
 



 

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

Практика по получению профессиональных умений и опыта в области 

педагогической и культурно-просветительской деятельности включена в 

вариативную часть Блока 2 Практики 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 

 

Главной целью практики является содействие становлению профессиональной 

компетентности будущего педагога через формирование у магистрантов навыков и 

умений преподавания иностранного языка (для магистрантов, не имеющих 

профильного педагогического образования) и навыков и умений осуществления 

культурно-просветительской деятельности в области межкультурной 

коммуникации (для магистрантов, имеющих педагогическое образование). 

  В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен 

овладеть следующими результатами прохождения практики по получению 

профессиональных умений и опыта в области педагогической и культурно-

просветительской деятельности: 

 

        Этап 

формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

Готовность 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность 

за принятые 

решения (ОК-2) 

 ОР-1 

анализировать 

альтернативные 

варианты действий 

в нестандартных 

ситуациях, 

определять меру 

социальной и 

этической 

ответственности за 

принятые решения 

ОР-2 

целостной 

системой навыков 

действий в 

нестандартных 

ситуациях, 

прогнозировать 

результаты 

социальной и 

этической 

ответственности за 



 

принятые 

решения. 

 

Способность 

применять 

современные 

методики и 

технологии 

организации 

образовательной 

деятельности, 

диагностики и 

оценивания 

качества 

образовательного 

процесса по 

различным 

образовательным 

программам 

(ПК-1) 

 ОР-3 

использовать 

современные 

методики и 

технологии 

организации 

образовательной 

деятельности 

 

Способность 

изучать и 

формировать 

культурные 

потребности и 

повышать 

культурно-

образовательный 

уровень 

различных групп 

населения (ПК-

17) 

  ОР-4 выявлять 

возможности 

региональной 

среды для 

организации 

культурно-

просветительской 

деятельности в 

работе с 

различными 

слоями населения, 

в том числе с 

академическими 

мигрантами 

 

 

Готовность 

разрабатывать 

стратегии 

культурно-

просветительской 

деятельности 

(ПК-18) 

ОР-5 

технологию 

формирования 

новых 

социально-

культурных 

потребностей 

различных 

социальных 

групп 

ОР-6 

разрабатывать 

стратегии 

формирования 

новых социально-

культурных 

потребностей с 

учетом задач 

общества 

 

ОР-7 

опытом 

реализации 

культурно-

просветительских 

программ для 

различных групп 

населения с 

учетом 

возможностей 



 

населения региональной 

культурной 

образовательной 

среды;  

ОР-8 

разработки 

программ 

улучшения 

языковой 

ситуации с 

использованием 

информационных 

технологий и 

СМИ 

 

Способность 

разрабатывать и 

реализовывать 

просветительские 

программы в 

целях 

популяризации 

научных знаний и 

культурных 

традиций (ПК-19) 

ОР-9 

критерии 

развитости 

межкультурно

й 

толерантности 

ОР-10 

определять 

уровень 

развитости 

межкультурной 

толерантности 

 

ОР-11 

 

навыками 

проведения 

социологических 

опросов 

 

Готовность к 

использованию 

современных 

информационно-

коммуникационн

ых технологий и 

средств массовой 

информации для 

решения 

культурно-

просветительских 

задач (ПК-20) 

ОР-12 

признаки 

готовности к 

межкультурно

му контакту 

ОР-13 
критерии 

анализа 

электронных 

ресурсов и 

средств 

массовой 

информации 

для решения 

культурно-

просветительс

ких задач 

ОР-14 

определять 

уровень 

готовности к 

межкультурному 

контакту 

ОР-15 
анализировать 

контент 

электронных 

ресурсов  и средств 

массовой 

информации для 

решения 

культурно-

просветительских 

задач 

ОР-16  
технологиями 

проектирования 

культурно-

просветительских 

мероприятий 

 

Способность 

формировать 

художественно-

ОР-17 

способы и 

приемы 

ОР-18 

использовать 

способы, приемы, 

ОР-19 

навыками 

создания 



 

культурную 

среду (ПК-21) 

формирования 

художественно

-культурной 

среды 

средствами 

культуры 

изучаемого 

иностранного 

языка  и 

межкультурно

й 

коммуникации

. 

 

средства 

формирования 

художественно-

культурной среды 

в процессе 

изучения 

иностранного 

языка, а также 

средства 

межкультурной 

коммуникации в 

художественно-

культурной среде 

образовательной 

организации. 

художественно-

культурной среды 

при изучении 

иностранного 

языка, в процессе 

межкультурной 

коммуникации. 

 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы  

Практика по получению профессиональных умений и опыта в области 

педагогической и культурно-просветительской деятельности включена в вариативную 

часть Блока 2 Практика 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.03(П)). 

Прохождение практики по получению профессиональных умений и опыта в 

области педагогической и культурно-просветительской деятельности опирается на 

результаты обучения, сформированные в ходе изучения дисциплин по выбору 

«Теоретические основы методики обучения иностранному языку», «Современный урок 

иностранного языка», «Механизмы процесса аккультурации в условиях академической 

мобильности», «Принципы формирования языковой политики»,  «Тренинговые 

методики обучения межкультурной коммуникации», «Методы формирования 

межкультурной толерантности»  

Навыки, сформированные во время прохождения практики по получению 

профессиональных умений и опыта в области педагогической и культурно-

просветительской деятельности, являются основой для освоения дисциплин 

«Методология и методы исследования в области методики преподавания иностранных 

языков», «Инновационные процессы в языковом образовании», прохождения 

педагогической и научно-педагогической практик. 



 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях  
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Зач. ед. Недель  

1 6 4 
Зачет с 

оценкой 

итого 6 4  

 

 

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 1,5 2,5 

 

2 Изучение  

методов 

реализации 

педагогическо

й/культурно-

просветительс

кой 

деятельности в 

организации 

 1 24 25 

Аналитич

еская 

записка 



 

3 Посещение и 

анализ 

мероприятий / 

занятий, 

проводимых 

специалистами 

организации 

1  12 13 

Аналитич

еская 

записка 

4 Планирование 

и организация 

самостоятельн

ых 

мероприятий / 

Подготовка 

планов-

конспектов 

занятий  

 1 84 85 

Планы-

конспект

ы занятий 

/меропри

ятий 

5 Проведение 

учебных 

занятий / 

мероприятий 

0,5 1 32 33,5 

Оцениван

ие 

практика

нта 

руководи

телями 

практики 

от 

универси

тета и 

организа

ции 

6 Посещение и 

анализ 

мероприятий / 

занятий, 

проводимых 

другими 

магистрантами 

  24 24 

Аналитич

еская 

записка 

7 Самоанализ 

результатов 

практики, 

оформление 

документации 

и подготовка 

выступления 

на итоговой 

конференции 

0,5 1 24 25,5 

Заполнен

ный 

бланк 

отчета 



 

8 Итоговая 

конференция 

(проводится на 

факультете) 

 1 6,5 7,5 

Выступле

ние на 

итоговой 

конферен

ции 

все

го 

 

2 6 208 216 

 

 

Формами отчетности по практике являются составление аналитических записок, 

планов-конспектов занятий, текста списка литературы, списка заданий и упражнений, 

составление 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,  

- разработки планов-конспектов занятий,  

- заполнение отчетного бланка. 

 

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. 

 

Форма конспекта 

ПЛАН-КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ   

__________________________________________ 

(Тема занятия) 

1.  Дисциплина   



 

2.  Группа  

3.  Тема занятия  

4.  Литература   

5. Цель и задачи занятия 

6. Тип занятия 

7. Формы работы студентов 

8. Необходимое техническое оборудование 

9. Структура и ход занятия 

 

 

ПЛАН-КОНСПЕКТ МЕРОПРИЯТИЯ 

__________________________________________ 

(Тема мероприятия) 

1.  ФИО (полностью)  

2.  Место работы  

3.  Должность  

4.   Организаторы 

мероприятия 

 

5.  Участники 

мероприятия 

 

6.  Тема и номер 

урока/место 

мероприятия в 

программе 

 

7.  Базовый 

учебник/материалы 

 

8. Цель и задачи мероприятия 

 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации  

самостоятельной работы обучающихся 

Лобина Ю.А. Лингвистическая наука – школе: учебно-методические рекомендации для 

студентов направления подготовки 44.04.01 Педагогическое образование. Квалификация 

(степень) выпускника: магистр. – Ульяновск. –  16 с. 

 

 

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.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

при выполнении программы практики через сформированность образовательных 

результатов.  

Промежуточная аттестация завершает прохождение практики; помогает 

оценить крупные совокупности знаний и умений и навыков, формирование 

определенных компетенций. 

 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы: 

 

Компетенции 

Этапы формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования 

компетенции - 

образовательные 

результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

Готовность 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность 

за принятые 

решения (ОК-2) 

Модельный 

(уметь) 

 анализировать 

альтернативные варианты 

действий в нестандартных 

ситуациях, определять 

меру социальной и 

этической ответственности 

за принятые решения. 

 
ОР-1  

 
 

Практический 

(владеть) 

 целостной системой 

навыков действий в 

нестандартных ситуациях, 

прогнозировать результаты 

социальной и этической 

ответственности за 

  
ОР-2 

 



 

принятые решения 

Способность 

применять 

современные 

методики и 

технологии 

организации 

образовательной 

деятельности, 

диагностики и 

оценивания 

качества 

образовательного 

процесса по 

различным 

образовательным 

программам (ПК-

1) 

Модельный 

(уметь) 

использовать современные 

методики и технологии 

организации 

образовательной 

деятельности; 

проводить диагностику и 

оценивать качество 

образовательного процесса 

по различным 

образовательным 

программам 

 

 

 

 ОР-3  

Способность 

изучать и 

формировать 

культурные 

потребности и 

повышать 

культурно-

образовательный 

уровень 

различных групп 

населения (ПК-

17) 

Модельный 

(уметь) 

изучать и формировать 

культурные потребности и 

повышать культурно-

образовательный уровень 

различных групп 

населения 

 

 

 

 
ОР-4  

 
 

Готовность 

разрабатывать 

стратегии 

культурно-

просветительской 

деятельности 

(ПК-18) 

Теоретический 

(знать) 

 методологические основы 

разработки стратегий 

культурно-

просветительской 

деятельности 

ОР-5 

 
  



 

Модельный 

(уметь) 

разрабатывать адекватные 

имеющимся условиям 

стратегии культурно-

просветительской 

деятельности 

 
ОР-6 

 
 

Практический 

(владеть) 

опытом разработки 

программ улучшения 

языковой ситуации с 

использованием 

информационных 

технологий и СМИ 

 

  
ОР-7 

ОР-8 

Способность 

разрабатывать и 

реализовывать 

просветительские 

программы в 

целях 

популяризации 

научных знаний и 

культурных 

традиций (ПК-19) 

Теоретический 

(знать) 

методологические основы 

разработки  

просветительских 

программ в целях 

популяризации научных 

знаний и культурных 

традиций 

ОР-9   

Модельный 

(уметь) 

реализовывать 

просветительские 

программы в целях 

популяризации научных 

знаний и культурных 

традиций 

 ОР-10  

Практический 

(владеть) 

навыками проведения 

социологических опросов  

  ОР-11 



 

Готовность к 

использованию 

современных 

информационно-

коммуникационн

ых технологий и 

средств массовой 

информации для 

решения 

культурно-

просветительских 

задач (ПК-20) 

Теоретический 

(знать) 

теоретико-

методологические основы 

использования 

современных 

информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности  

ОР-12 

ОР-13 
  

Модельный 

(уметь) 

использовать современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии и средства 

массовой информации для 

решения культурно-

просветительских задач  

 
ОР-14 

ОР-15 
 

Практический 

(владеть) 

технологиями 

проектирования культурно-

просветительских 

мероприятий 

 

  ОР-16 

Способность 

формировать 

художественно-

культурную 

среду (ПК-21) 

Теоретический 

(знать) 

способы и приемы 

формирования 

художественно-культурной 

среды средствами 

культуры изучаемого 

иностранного языка  и 

межкультурной 

коммуникации. 

 

ОР-17 

 
  

Модельный 

(уметь) 

использовать способы, 

приемы, средства 

формирования 

художественно-культурной 

среды в процессе изучения 

иностранного языка, а 

ОР-18 

 
  



 

также средства 

межкультурной 

коммуникации в 

художественно-культурной 

среде образовательной 

организации 

Практический 

(владеть) 

навыками создания 

художественно-культурной 

среды при изучении 

иностранного языка, в 

процессе межкультурной 

коммуникации. 

 ОР-19 

 

 

 



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

описание шкал оценивания: 

 

№  

п /п 

ЭТАПЫ 

РАБОТЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИ

Я, используемые 

для текущего 

оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования компетенции (ОР) 

О
Р

-1
 

О
Р

-2
 

О
Р

-3
 

О
Р

-4
 

О
Р

-5
 

О
Р

-6
 

О
Р

-7
 

О
Р

-8
 

О
Р

-9
 

О
Р

-1
0
 

О
Р

-1
1
 

О
Р

-1
2
 

О
Р

-1
3
 

О
Р

-1
4
 

О
Р

-1
5
 

О
Р

-1
6
 

О
Р

-1
7
 

О
Р

-1
8
 

О
Р

-1
9
 

О
К

-2
 

П
К

-1
 

П
К

-1
7
 

П
К

-1
8
 

П
К

-1
9
 

П
К

-2
0
 

П
К

-2
1
 

1  

Изучение  

методов 

реализации 

педагогической/к

ультурно-

просветительской 

деятельности в 

организации 

ОС-1 

Аналитическая 

записка 

   +             

   

2  

Посещение и 

анализ 

мероприятий / 

занятий, 

проводимых 

специалистами 

организации 

ОС-1 

Аналитическая 

записка 

   +             

   

3  

Планирование и 

организация 

самостоятельных 

ОС-2 

План-конспект 

занятия / 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + 



 

мероприятий / 

Подготовка 

планов-

конспектов 

занятий и 

проведение 

занятий 

мероприятия 

4  

Проведение 

учебных занятий / 

мероприятий 

ОС-2 

План-конспект 

занятия / 

мероприятия 

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

5  

Посещение и 

анализ 

мероприятий / 

занятий, 

проводимых 

другими 

магистрантами 

ОС-1 

Аналитическая 

записка 

+   + +        + + +     

6  

Самоанализ 

результатов 

практики, 

оформление 

документации и 

подготовка 

выступления на 

итоговой 

конференции 

ОС-3 

Выступление на 

итоговой 

конференции 

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



 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: составление 

аналитических записок и планов-конспектов занятий.  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  

(уметь) 

6 

 

Использует достаточный объем 

анализируемого материала 

Практический  

(уметь) 

6 

Соблюдает правила анализа Практический  

(уметь) 

6 

Организует текст в соответствии с 

общепринятой структурой 

Практический  

(уметь) 

6 

Соблюдает требования к 

деловому стилю речи 

Практический  

(уметь) 

6 

Всего:  30 

 

 

 

ОС-2 Конспект занятия / мероприятия 

 

Критерии и шкала оценивания  

 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Правильность определения задач Практический  

(уметь) 
5 

Правомерность их планирования 

в системе мероприятий 

Практический  

(уметь) 
5 

Четкость и способы их доведения 

до сознания участников 

мероприятий 

Практический  

(уметь) 
5 



 

Отбор материала в соответствии с 

современными требованиями 

Практический  

(уметь) 
5 

Отбор и последовательность 

применения педагогических/ 

социопсихологических методик 

Практический  

(уметь) 
5 

Соответствие структуры 

мероприятия его задачам и 

условиям проведения 

Практический  

(уметь) 
5 

Адекватность организационных 

форм поставленным задачам 

Практический  

(уметь) 

5 

Методическая 

целенаправленность и 

эффективность технической 

оснащенности мероприятия 

Практический  

(уметь) 
5 

Оценка конструктивной, 

организаторской, 

коммуникативной функций 

Практический  

(уметь) 
5 

Всего:  45 

 

 

ОС-3 Сообщение на итоговой конференции 

 

Критерии оценивания 

 

Критерий Максимальное 

количество баллов 

Полнота охвата полученного опыта 10 

Владение терминологией 5 

Четкость структуры 5 

Соблюдение требований к деловому 

стилю речи 

5 

Уровень (само)критичности 5 

Всего: 30 

 



 

Промежуточная аттестация 

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по практике 

 

п/

п 

Вид деятельности Максимальное 

количество баллов по 

практике 

1.  Изучение  методов реализации 

педагогической/культурно-просветительской 

деятельности в организации 

30 

2.  Посещение и анализ мероприятий / занятий, 

проводимых специалистами организации 
30 

3.  Планирование и организация самостоятельных 

мероприятий / Подготовка планов-конспектов 

занятий и проведение занятий 

300 

4.  Проведение учебных занятий 150 

5.  Посещение и анализ мероприятий / занятий, 

проводимых другими магистрантами 
30 

6.  Самоанализ результатов практики, оформление 

документации и подготовка выступления на 

итоговой конференции 

30 

7.  Самоанализ результатов практики, оформление 

документации и подготовка выступления на 

итоговой конференции 

30 

И
Т

О
Г

О
: 6  зачетных единиц 

600 

 

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 педагогической практики оценивается в ходе 

обсуждения ее результатов на итоговой конференции. 

 

План выступления на итоговой конференции 

 

1. Описание предшествующего опыта педагогической/культурно-

просветительской работы;  

2. Оценка применимости знаний, полученных в ходе изучения в магистратуре 

дисциплин методического/социопсихологического блока; 



 

3. Оценка вклада руководителя практики от организации, руководства 

организации в полученный на практике результат;   

4. Оценка уровня достижения поставленных целей; 

5. Выявление возникших трудностей, их причин и путей преодоления в 

дальнейшей практической деятельности; 

6. Предложения по изменениям в учебном процессе магистратуры, которые 

могли бы повысить эффективность практики.  

 

 

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. Конспект 

занятия 

Конспект создается магистрантом во 

внеаудиторное время, обсуждается с 

руководителем практики во время 

консультаций. Позволяет оценивать 

способность самостоятельно 

планировать процесс подготовки к 

занятиям, выбирать способы 

действий, адекватные поставленной 

задаче. 

Форма конспекта 

занятия 

5. Выступление  

на итоговой 

конференции 

Составляется магистрантом в 

соответствии с предложенным планом 

выступления. Позволяет оценить 

способность к рефлексии. 

Требования к 

фонду 

оценочных 

средств 

 

 



 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам практики 

 

По итогам практики, трудоёмкость которой составляет   6 ЗЕ и проходит в 1 

семестре, обучающийся набирает определённое количество баллов, которое 

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

«неудовлетворительно» согласно следующим таблицам: 

 

1 семестр 

 

Оценка Баллы (4 ЗЕ) 

«отлично» 541-600 

«хорошо» 421-540 

«удовлетворительно» 301-420 

«неудовлетворительно» менее 301 

 

 

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. Берлянд, И.Е. Школа диалога культур. - М. : Директ-Медиа, 2014. – 332 с. 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233697 

2. Мандель Б.Р. Технологии педагогического мастерства. - М.: Вузовский 

учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 211 с.: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=525397 

3. Околелов, О.П. Образовательные технологии. - М. ; Берлин : Директ-

Медиа, 2015. - 204 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278852 

4. Усольцев, А. П. Идеальный урок : учебное пособие / А.П. Усольцев. - 

М.|Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 293 с. - ISBN 978-5-4475-3072-3. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272959 

 



 

5. Щукин, А.Н. Методика преподавания иностранных языков [Текст] : 

учебник. - Москва : Академия, 2015. – 287 с. 

Дополнительная литература: 

1. Дубинский В.И. Философия образования: иностранный язык. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. - 90 с.:  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=371241 

2. Звонников,  В.И. Оценка качества результатов обучения при аттестации 

(компетентностный подход). - 2. - Москва : Издательская группа "Логос", 2012. 

- 280 с. - ISBN 9785987046234. URL:  http://znanium.com/go.php?id=468732 

3. Организация досуговых мероприятий : учебник для студентов 

учреждений среднего профессионального образования / Б. В. Куприянов [и др.] 

; под ред. Б. В. Куприянова. – Москва : Академия, 2014. – 285, [3] с. 

4. Пассов, Е.И. Методика как теория и технология иноязычного 

образования. - Елец : ЕГУ им. И.А. Бунина, 2010. - Кн. 1. - 543 с. [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272403 

5. Пассов, Е.И.  Урок иностранного языка [Текст] / Н.Е. Кузовлева. - Москва 

: Глосса-Пресс ; Ростов-на-Дону : Феникс, 2010. - 638,[2] с. 

6. Пашкевич А.В. Основы проектирования педагогической технологии. 

Взаимосвязь теории и практики. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 76 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=480767   

7. 3. Соловова, Е.Н. Методика обучения иностранным языкам. Базовый курс 

[Текст] : пособие для студентов пед. вузов и учителей. - 3-е изд. - Москва : 

АСТ : Астрель : Полиграфиздат, 2010. - 238,[1]c. 

8. 4. Соловова,  Е.Н. Методика обучения иностранным языкам [Текст] : 

продвинутый курс: пособие для студентов пед. вузов и учителей. - Москва : 

АСТ : Астрель, 2008. - 270, [1] с. 

9. Утехина, А.Н. Межкультурная дидактика. - М. : Флинта, 2012. - 280 с. : 

[Электронный ресурс]. - URL:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363835 

10. Утехина А.Н., Брим Н.Е., Голубкова О.Н. и д р. Профессионально-

ориентированные технологии в языковом образовании. - М. : Флинта, 2012. - 

222 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363857 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. Анализ современного урока. Персональный сайт С.В. Кульневича.  – Режим 

доступа: http://uchebauchenyh.narod.ru/books/urok/analiz.htm 

2. Дидактика средней школы. – Режим доступа: http://didaktica.ru/ 

3. Каталог образовательных Интернет-ресурсов. – Режим доступа: 

http://edu.of.ru/ 

4. Фестиваль педагогических идей «Открытый урок». – Режим доступа: 

http://festival.1september.ru/subjects/10/ 

Центр современных методик образования. – Режим доступа: http://www.dioo.ru/ 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363857


 

«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.  

 

 


