
 

 

 

 



 

 

 

 



1. АННОТАЦИЯ 

к программе учебной практики 

Б2.У.1 Учебно-методическая практика 

Трудоемкость 3 з.е. 

 

1.1. Цель освоения, краткое содержание, место и способы и форма 

проведения практики  
Целями практики Б2.У.1 Учебно-методическая практика по направлению 

подготовки 44.04.01-Педагогическое образование по профилю подготовки: магистерская 

программа «Технологии преподавания иностранных языков» являются: обеспечить связь 

между научно-теоретической и практической подготовкой магистрантов, формировать 

определенные навыки научно-исследовательской деятельности; выработать умения 

организовать самостоятельный профессиональный трудовой процесс.  

Цель части практики Б2.У.1 Учебно-методическая практика (общественное 

наблюдение за проведением ИГА): формирование профессиональной готовности 

обучающихся к участию в государственной итоговой аттестации  по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования (далее – ЕГЭ). 

Краткое содержание практики: Рабочая программа Б2.У.1 Учебно-методическая 

практика разработана в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование (Приказ Минобрнауки России от 21.11.2014 N 1505, 

Положением о подготовке научно-педагогических и научных кадров в системе 

послевузовского профессионального образования в Российской Федерации (Приказ 

Минобрнауки России от 27 марта 1988 г. N 814), учебным планом по направлению 

подготовки, утвержденным Ученым Советом Северо-Восточного федерального 

университета имени М.К.Аммосова от 25.08.2017 г. и Положением  СВФУ «Положение о 

порядке проведения практики обучающихся СВФУ, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования» СМК-П-2.5-158-

16 Версия 2.0 от 11.01.2016 г. 
Учебно-методическая практика проходит в 3 этапа: подготовительный, основной, 

заключительный. Содержание практики отражает основные виды профессиональной 

деятельности преподавателя в высшем учебном заведении в области филологии и 

педагогики: участие в организации учебного процесса в высшей школе и ведение 

преподавательской деятельности; проведение занятий и руководство внеаудиторной 

работой обучаемых по дисциплине; изучение и обобщение опыта других преподавателей 

образовательного учреждения (посещение занятий и их анализ, изучение документации и 

т.п.); учебно-исследовательскую работу по теме исследования и прочее. 
Место проведения практики: Б2.У.1 Учебно-методическая практика по 

направлению подготовки 44.04.01-Педагогическое образование по профилю подготовки: 

магистерская программа «Технологии преподавания иностранных языков» проводится на 

базе Института зарубежной филологии и регионоведения СВФУ им. М. К. Аммосова и в 

общеобразовательных учреждениях республики Саха (Якутия), с которыми заключен 

договор о прохождении практики студентами и магистрантами.  

Способ проведения практики: стационарный. 

Форма проведения практики: дискретно. 

Краткое содержание части практики (общественное он-лайн наблюдение за 

проведением ИГА): 

         Знакомство обучающихся с технологиями и требованиями проведения ЕГЭ. 

Формирование у обучающихся первичных навыков объективного оценивания в системе 

общего образования посредством участия в общественном наблюдении за ЕГЭ. 

Формирование мотивации к будущей профессиональной деятельности через включение 

обучающихся в общественное наблюдение за ЕГЭ. Развитие коммуникативных 

компетенций и навыков работы в команде. 



Место проведения практики: ППЭ 

Способ проведения практики: Общественное он-лайн наблюдение за проведением 

государственной итоговой аттестации (ЕГЭ) 

Форма проведения: дискретно 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по практике, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций): 

Планируемые результаты обучения по практике: 

ПК-1 способность 

применять современные 

методики и технологии 

организации 

образовательной 

деятельности, диагностики 

и оценивания качества 

образовательного процесса 

по различным 

образовательным 

программам 

ПК-3 способность руководить 

исследовательской работой 

обучающихся 

ПК-4 готовность к разработке 

и реализации методик, 

технологий и приемов 

обучения, к анализу 

результатов процесса их 

использования в 

образовательных 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

ПК-12 готовность к 

систематизации, обобщению 

и распространению 

отечественного и 

зарубежного методического 

опыта в профессиональной 

области 

 

Знать: современные образовательные технологии 

профессионального образования;  

методику разработки и применения контрольно-измерительных 

и контрольно-оценочных средств, интерпретации результатов 

контроля и оценивания; 

организацию образовательного процесса на основе системы 

зачетных единиц; 

психолого-педагогические основы и методика применения 

технических средств обучения и информационно-

коммуникационных технологий; 

возрастные особенности обучающихся; педагогические, 

психологические и методические основы развития мотивации, 

организации и контроля учебной деятельности на занятиях 

различного вида; 

теорию и практику ВО и ДПО по соответствующим направлениям 

подготовки, специальностям, видам профессиональной 

деятельности, в том числе зарубежные исследования, разработки и 

опыт; 

преподаваемую область научного (научно-технического) знания и 

(или) профессиональной деятельности;  

требования к учебно-методическому обеспечению учебных 

курсов, дисциплин (модулей) программ ВО и (или) ДПП.   

Уметь: использовать педагогически обоснованные формы, 

методы и приемы организации деятельности обучающихся, 

применять современные технические средства обучения и 

образовательные технологии, в том числе информационно-

коммуникационные технологии; 

оценивать качество выполнения и оформления проектных, 

исследовательских работ обучающихся;  
использовать педагогически обоснованные формы, методы, 

способы и приемы организации контроля и оценки освоения 

учебного курса, дисциплины (модуля), применять современные 

оценочные средства, обеспечивать объективность оценки, охрану 

жизни и здоровья обучающихся в процессе публичного 

представления результатов оценивания; 

разрабатывать планы семинарских, практических занятий, 

лабораторных работ, следуя установленным методологическим и 

методическим подходам. 

Владеть: 

навыками выполнения поручений по организации научных 

конференций, конкурсов, научно-исследовательской, проектной и 

иной деятельности обучающихся по программам бакалавриата и 

(или) ДПП; 
навыками консультирования обучающихся и их родителей 



(законных представителей) по вопросам профессионального 

самоопределения, профессионального развития, 

профессиональной адаптации; 

навыками проведения учебных занятий по программам 

бакалавриата и ДПП; 

навыками ведения контроля и оценивания освоения 

обучающимися учебных курсов, дисциплин (модулей) программ 

бакалавриата и ДПП;  

навыками разработки и обновления (под руководством 

специалиста более высокого уровня квалификации) рабочих 

программ учебных курсов, дисциплин (модулей) программ 

бакалавриата и (или) ДПП. 

навыками ведения документации, обеспечивающей реализацию 

учебных курсов, дисциплин (модулей) программ бакалавриата и 

(или) ДПП. 

 

1.3 Место практики в структуре образовательной программы 

 

Индекс 

практики 

Наименование 

практики 

Сем

естр 

изуч

ени

я 

Индексы и наименования учебных 

дисциплин (модулей), практик 

на которые опирается 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) выступает 

опорой 

Б2.У.1 Учебно-

методическая 

практика 

2 Б1.Б.1.2 Современные 

проблемы науки и 

образования 

Б1.Б.1.3 Методология 

педагогических 

исследований 

Б1.В.ОД.2.1  

Инновационные 

процессы в 

образовании 

Б2.П.1 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(Педагогическая) 

Б2.Н.1  

Научно-

исследовательская 

работа 

Б2.П.2 

Преддипломная 

практика 

 

 

1.4 Язык обучения: русский 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях либо в 

академических или астрономических часах 

 

Выписка из учебного плана: 

Индекс и наименование практики по 

учебному плану 

Б2.У.1 Учебно-методическая практика 

Курс прохождения 1 

Семестр(ы) прохождения 2 

Форма промежуточной аттестации  Зачет с оценкой 

Количество ЗЕТ 3 

Количество часов  108 

Количество недель 2 

 

3. Содержание практики 

 

№ 

п/п 

Разделы 

(этапы) 

практики 

Недели Всего 

часов 

Виды учебной работы на практике Формы 

текущего 

контроля1 

1 Подготовите

льный этап 

(инструктаж 

по технике 

безопасности

; 

прохождение 

медосмотра)  

1-я 

неделя 

18 Участие в установочной 

конференции. Составление 

индивидуальной программы 

прохождения 

Учебно-методической  практики. 

Ознакомление с организацией 

учебно- 

воспитательного процесса в 

высшей школе (с 

образовательными программами и 

учебными планами), документами 

по 

аттестации магистрантов; 

нормативными и 

регламентирующими 

документами кафедры и пр. 

Подбор и изучение методической 

и учебной 

литературы.  

Изучение источников по теме 

исследования.  

Разработка материала для 

проведения педагогической и 

научно - исследовательской 

работы. 

Ведение технологической карты 

практики. 

Проверка 

индивидуальной 

программы 

магистрантов по 

учебно-

методической 

практике;  

проверка 

технологическо

й карты учебно-

методической 

практики. 

 

2 Основной 

этап  

 

1-2-я 

недели 

72 Посещение 2 лекций и 2 

семинаров и изучение опыта 

профессоров и ведущих опытных 

преподавателей кафедр института. 

Проверка 

технологическо

й карты учебно-

методической 

                                                           
1 Индивидуальные и групповые консультации, лист обратной связи с критериями самооценки выполнения 

деятельности и ее результатов, журнал групп, нормоконтроль отчета и т.п. 



Подготовка, проведение и анализ  

лекций, семинарских и 

практических занятий по теме, 

определенной руководителем 

магистерской диссертации и 

соответствующей цели 

практической части научно-

исследовательской работы.  

Посещение учебно-методических 

и научных 

консультаций, организованных 

профильной кафедрой. 

Ознакомление с 

учебно-методическими 

комплексами дисциплин, 

читаемых на кафедре. Проведение 

и анализ 3 зачетных занятий по 

апробации практического 

материала научно-

исследовательской работы; 

Участие в организации 

проведении и анализ 1 

внеаудиторного мероприятия со 

студентами (конференции, 

семинара, круглого стола и др.). 

Провести психолого-

педагогическую диагностику 

учебной группы.  

Участие в он-лайн наблюдении за 

ходом проведения ЕГЭ: 

Знакомство с пунктом проведения 

экзаменов. (далее  -ППЭ). 

Составление паспорта ППЭ. 

Мониторинг проведения ЕГЭ, 

фиксация процедурных  

нарушений. 

Оценка выявленных нарушений 

при проведении ЕГЭ 

(количественные и качественные 

характеристики,  

ранжирование). 

Выполнение индивидуальных 

заданий, установленных  

рабочим планом-графиком 

практики. 

практики 

(индивидуальны

е консультации); 

проверка 

выполненной 

научно- 

исследовательск

ой работы. 

3 Заключитель

ный этап  

2-я 

неделя 

18 Обработка и обобщение 

полученных результатов;  

подготовка отчета о прохождении 

учебно-методической практики и 

его презентация.  

Заполнение технологической 

карты практики. 

Проверка и 

анализ отчетных 

материалов; 

Подведение 

итогов на 

заседании 

кафедры, 



(презентация и 

защита отчета 

по учебно-

методической 

практике) 

 ВСЕГО: 2 108   

 

4. Форма, вид и порядок отчетности обучающихся о прохождении учебно-

методической  практики 

 

По окончании учебно-методической практики магистрант выступает с отчетом по 

практике. Формой контроля практики является зачет с оценкой.   

Отчет по учебно-методической практике магистрантов включает следующее:  

1. Письменный отчет магистранта; 

2. Устное выступление на заседании кафедры;  

3. Отзыв работодателя; 

4. Представление технологической карты учебно-методической практики;  

5. Презентация и защита отчета по учебно-методической практике. 

Требования к их оформлению представлены в Приложении. 

На составление отчета по практике магистранту дается 15 дней. Подведение итогов 

проводится на заседании кафедры, руководящей практикой с приглашением 

преподавателей кафедр психолого-педагогического сопровождения и выпускающей 

кафедры.  

 

5.Методические указания для обучающихся по прохождению учебно-

методической практики 

 

Данная практика строится, согласно целям, на основе интеграции теоретических 

знаний, полученных при изучении учебных дисциплин Б1.Б.1.2 Современные проблемы 

науки и образования, Б1.Б.1.3 Методология педагогических исследований, Б1.В.ОД.2.1 

Инновационные процессы в образовании и практической деятельности, осуществляемой в 

ходе практики. 

Учебно-методическая практика проводится на на базе Института зарубежной 

филологии и регионоведения СВФУ им. М. К. Аммосова и в общеобразовательных 

учреждениях республики Саха (Якутия), с которыми заключен договор о прохождении 

практики студентами и магистрантами.  

На учебно-методическую практику магистрантов выделяется 108 часов учебного 

времени. Разработка программы практики строится с расчетом нагрузки, 

предусмотренной учебным планом. Основой подготовки магистранта является его 

самостоятельная работа в соответствии с индивидуальным планом прохождения практики. 

Учебно-методическая практика проводится в три этапа:  

Подготовительный этап: инструктаж по технике безопасности; прохождение 

медосмотра; посещение установочной конференции; составление индивидуальной 

программы прохождения практики; ознакомление с организацией учебно- 

воспитательного процесса в высшей школе (с образовательными программами и 

учебными планами), документами по аттестации магистрантов; нормативными и 

регламентирующими документами кафедры и пр.; подбор и изучение методической и 

учебной литературы; изучение источников по теме исследования; разработка материала 

для проведения педагогической и научно - исследовательской работы; ведение 

технологической карты практики (в электронном виде).  

Основной этап: посещение 2 лекций и 2 семинаров и изучение опыта профессоров и 

ведущих опытных преподавателей кафедр института; подготовка, проведение и анализ  



лекций, семинарских и практических занятий по теме, определенной руководителем 

магистерской  диссертации и соответствующей цели практической части научно-

исследовательской работы; посещение учебно-методических и научных консультаций, 

организованных профильной кафедрой; ознакомление с рабочими программами 

дисциплин, читаемых на кафедре; проведение и анализ 3 зачетных занятий по апробации 

практического материала научно-исследовательской работы; участие в организации и 

проведении 1 научно-исследовательского мероприятия со студентами (конференции, 

семинара, круглого стола и др.) и провести анализ и самоанализ. Участие в он-лайн 

наблюдении за ходом проведения ЕГЭ: Знакомство с пунктом проведения экзаменов. 

(далее -ППЭ). Составление паспорта ППЭ. Мониторинг проведения ЕГЭ, фиксация   

процедурных  нарушений. Оценка выявленных нарушений при проведении ЕГЭ 

(количественные и качественные характеристики,  ранжирование). Выполнение 

индивидуальных заданий, установленных  рабочим планом-графиком практики.  

Заключительный этап: обработка и обобщение полученных результатов; 

заполнение технологической карты практики; подготовка отчета о прохождении практики 

и его презентация на итоговой конференции. 

Для осуществления контроля над прохождением практики магистрантом, 

установлены следующие формы контроля (образцы бланков даны в приложении): 

Для текущего контроля успеваемости 

1.Индивидуальный план прохождения  практики. 

2.Планы занятий по учебным темам, планы индивидуальных занятий.  

3.Отчетная документация по итогам практики (технологическая карта практики). 

 

Для промежуточной аттестации. Форма контроля - зачет с оценкой 

1.Письменный отчет магистранта; 

2.Представление технологической карты практики; 

3.Отзыв руководителя по практике; 

4. Устное выступление и защита отчета по практике на заседании кафедры. 

 

По окончании практики проводится подведение итогов на заседании кафедры, 

руководящей практикой с приглашением преподавателей кафедр психолого-

педагогического сопровождения и выпускающей кафедры, где магистрант выступает с 

отчетом по практике. Формой контроля учебно-методической практики является зачет с 

оценкой.   

Самостоятельная работа магистрантов в ходе практики включает анализ 

полученных  в ходе психолого-педагогического исследования данных, подготовку к 

занятиям, мероприятию со студентами, составление  конспектов и планов  занятий, 

проведение, анализа и самоанализа занятий, подготовку и составление отчета по практике 

в печатном и электронном виде.  

 

Методические рекомендации по составлению плана, анализа уроков и 

психолого-педагогической диагностики учебной группы. 

Образец плана конспекта занятия: 

 

Дата  

Наименование дисциплины 

Аудитория, корпус (кабинет) 

Время 

Курс (класс) 

Кол-во студентов 

Ф.И.О. преподавателя 

Учебный материал:  



 

План занятия (урока) Содержание 

занятия (урока) 

Анализ 

деятельности учителя 

Анализ 

деятельности 

обучающихся 

1Организационный 

момент (1-2 минуты) 

2. Актуализация 

знаний 

(4-5 минут) 

3. Постановка 

учебной задачи (4-5 

минут) 

4. «Открытие нового 

знания» (построение 

проекта выхода из 

затруднения) 

(7-8 минут) 

5. Первичное 

закрепление 

(4-5 минут) 

6. Самостоятельная 

работа с проверкой 

по эталону. 

Самоанализ и 

самоконтроль. 

(4-5 минут) 

7. Повторение 

пройденного 

материала 

8. Проверка 

домашнего задания 

9. Включение нового 

знания в систему 

знаний и повторение. 

(7-8 минут) 

10. Рефлексия 

деятельности.  

11. Задание на дом и 

итоги занятия (урока) 

2-3 минуты) 

      

 

2.Схема анализа занятия (урока) иностранного языка 

 

ФИО студента-практиканта_______________________________________ 

Тема урока ____________________________________________________ 

Учебное учреждение, группа (класс)________________________________________ 

ФИО учителя-предметника (методиста) 

________________________________________________ 

1. ТИП УРОКА (нужное подчеркнуть): урок открытия  нового знания; урок-

рефлексия; построение общеметодологических знаний (урок построения системы знаний); 

урок развивающего контроля 



  Содержания учебных материалов (учебник, дополнительные пособия, 

электронные программы, Интернет-материалы). 

  Оснащение урока: ИКТ, наглядность, интерактивная доска, дидактические 

материалы (аудитивные, визуальные материалы), в том числе компоненты учебно-

методического комплекса. 

  Данный урок открывает, продолжает, завершает учебную тему.  

2. ЦЕЛЕВАЯ УСТАНОВКА 

 Урок ориентирован на формирование навыков и умений иноязычной речевой 

деятельности: аудирования, говорения (монологической, диалогической речи), чтения, 

письма. 

 Урок ориентирован на формирование коммуникативной компетентности 

учащихся: да / нет 

         Урок ориентирован на формирование общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 
Личностные действия: (самоопределение, смыслообразование, нравственно-

этическая ориентация) 

Регулятивные действия: (целеполагание, планирование, прогнозирование, 

контроль, коррекция, оценка, саморегуляция) 

Познавательные действия: (общеучебные, логические, постановка и решение 

проблемы) 

Коммуникативные действия: (планирование учебного сотрудничества, 

постановка вопросов, разрешение конфликтов,  управление поведением партнера, умение 

с достаточной точностью и полнотой выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации) 

 Цели занятия (урока): (общеобразовательные, познавательные, страноведческие, 

лингво-страноведческие, развивающие, воспитательные, коммуникативные, 

практические).  

 3. Мобилизующий момент удачно «переключает» учащихся на предмет 

«иностранный язык» (да / нет); мотивирует к учебной деятельности (служит 

самоопределению)  (да / нет).  

  Учитель в ходе речевой разминки использует материалы по учебной теме урока 

и ориентирует речевую разминку на достижение целей урока (да / нет). 

4. ПРОВЕРКА ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ. 

 Домашнее задание было проверено на уроке (да / нет).  

 Учитель ведет учет трудностей при выполнении домашнего задания, обобщает 

типичные ошибки, указывает их причину, эффективный способ их преодоления (да / нет).  

5. ВВЕДЕНИЕ НОВОГО МАТЕРИАЛА: учитель вводит новый учебный 

материал в коммуникативной форме (да / нет).  

 Для ведения учебного материала использовались ИКТ, наглядность, 

интерактивная доска, проектор, материал учебника.  Введение нового материала 

осуществлялось с помощью предметной, изобразительной наглядности, истолкования, 

дефиниции, комментария, перевода, контекста, ситуации.  

 Способ объяснения соответствовал / не соответствовал ступени обучения, 

трудности вводимого материала, целей его усвоения (активное, пассивное).  

 Учитель обеспечивал усвоение нового языкового материала в языковых, 

условно-речевых и речевых упражнениях, в различных видах речевой деятельности, 

соблюдая рациональное соотношение разных типов упражнений (языковых, условно-

речевых и речевых), устных и письменных (да / нет). 

 Аудиоматериал использовался / не использовался на уроке 

 В обучении аудированию учитель достиг / не достиг поставленной цели.  

 Работа с аудиотекстом осуществлялась в соответствии с методически 

обоснованными этапами (да / нет).  



 Учитель грамотно организовал подготовку и восприятие текста: снял языковые 

трудности (да / нет), учил языковой догадке (да / нет), поставил целевое задание, 

стимулирующее интерес к восприятию (да / нет).  

 Удачно использовалась наглядность и языковые опоры (да / нет). 

  Учащиеся детально / (в основном) поняли текст (да / нет). 

 В обучении говорению был умело подобран речевой материал (да / нет): 

речевые ситуации, диалог-образец, текст (устный, письменный).  

 Учитель умело организовал помощь учащимся в построении диалогических / 

монологических высказываний, используя различные виды опор (план, логико-

синтаксическую схему, ключевые слова, зачин и концовку и др.) (да / нет).  

 В обучении чтению рационально решались две задачи: формирование навыков 

техники чтения и умений понимать читаемое (да / нет).  

 Использовались разнообразные приемы задания и упражнения на 

предтекстовом, текстовом и послетекстовом этапах (да / нет).  

 Методически правильно решены задачи каждого этапа работы над текстом (да / 

нет).  

 Контроль понимания был осуществлен с помощью рациональных методических 

приемов (да / нет).  

 Удачно использован текст как база для развития устной речи, что целесообразно 

на данной ступени обучения (да / нет).  

 В обучении письму используются разнообразные приемы и задания (да / нет).  

6. ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ КЛАССНОЙ РАБОТЫ: фронтальная, групповая, в 

парах, индивидуальная, их соотношение методически целесообразно (да / нет).  

 Все учащиеся заняты разнообразными формами заданий (да / нет).  

 В течение урока учитель использует разнообразные средства учета, контроля и 

оценки овладения учащимися иноязычным материалом, навыками и умениями 

иноязычной речи (вопросно-ответная работа, выполнение упражнений и заданий, 

тестирование и т.д.) (да / нет).  

7. Задание к следующему занятию (уроку): дано заблаговременно (да / нет), 

мотивировано (да / нет), учитель контролирует понимание задания (да / нет), дает 

рекомендации к его выполнению (да / нет).  

 В задание включены разные виды речевой деятельности (да / нет).  

8. Общую атмосферу занятия можно назвать оптимистической, активной, деловой, 

доброжелательной, натянутой, пассивной.  

 Речь учителя стилистически корректна: да / нет  

 В речи учителя отсутствуют языковые ошибки: да / нет 

 Учитель говорит преимущественно на иностранном языке: да / нет 

 Распределение времени урока представляется целесообразным, 

соответствующим плану урюка: да / нет  

 Структура урока соответствует требованиям ФГОС: да / нет 

 На уроке были использованы здоровьесберегающие технологии: да / нет 

 На уроке были продемонстрированы принципы системно-деятельностного 

подхода к обучению иностранному языку: да / нет 

 На уроке были продемонстрированы принципы личностно-ориентированного 

подхода к обучению иностранному языку: да / нет 

I. Психологическая оценка структуры занятия (урока) в связи с его конкретными 

целями и задачами. 

1. Тема, цели и задачи занятия (урока). 

2. Структура занятия (урока) и его психологическая целесообразность. 

 

II. Психологическая оценка содержания занятия (урока). 



1. Психологическое качество учебного материала (описательный или 

объяснительный, степень его наглядности, конкретности, абстрактности и обобщенности). 

2. Активизация каких сторон познавательной деятельности студентов (учащихся) 

требует восприятие этого материала (образной и словесно-логической памяти, 

абстрактного мышления, воображения)? Какие эмоции могут быть вызваны? 

3. Соответствие данного учебного материала возрастным особенностям 

познавательной деятельности студентов (учащихся), их жизненному опыту и уровню 

знаний. 

4. Как учитель делает сложный материал доступным восприятию студентов 

(учащихся) данного возраста, понятным и интересным (ясность и простота изложения, 

наличие ярких примеров, аналогий, сравнений, использование наглядных средств, связь с 

жизнью и т.д.)? 

5. Каково воспитательное воздействие данного материала (моральное, 

эстетическое, атеистические и т.д.)? Насколько оптимально учитель реализует 

воспитательные возможности учебного материала? 

 

III. Управление познавательной деятельностью и ее проявление на занятии (уроке). 

1. Организация внимания: 

а) пути организации внимания на всех этапах занятия (урока) (обращение к 

студентам (учащимся) с призывом быть внимательными, подчеркивание зависимости 

деятельности, постановка конкретной задачи, использование принципа наглядности и 

обращение к непроизвольному вниманию и т.д.); 

б) виды внимания, имевшие место на занятии (уроке), и форма их проявления у 

отдельных студентов (учащихся); 

в) способы организации переключения внимания студентов (учеников) с одной 

деятельности на другую; 

г) в каких сложных видах деятельности, предложенных учителем, требовалось 

распределение внимания студентов (учащихся) и как они с этим справились? 

2. Организация восприятия и его характер: 

а) что является объектом восприятия студентов (учащихся) (речь учителя, текст 

учебника, различные наглядные средства)? Качество материала восприятия; 

б) использование наглядных средств, их функция на занятии (уроке): 

в) осмысленность восприятия материала. 

3. Активизация памяти и ее развитие: 

а) обращение учителя к памяти студентов (учащихся). С какой целью оно 

проводилось на различных этапах урока? 

б) какие виды памяти имели место на занятии (уроке) (наглядно-образная, 

словесно-логическая, эмоциональная, непреднамеренная, преднамеренная, механическая, 

логическая)? 

в) какие приемы лучшего запоминания материала использовал учитель на уроке 

(постановка цели запомнить, логическая обработка материала, установление различного 

рода ассоциаций, включение в деятельность, повторение, эмоциональная нагрузка и т.д.)? 

г) как проявились у отдельных студентов (учащихся) на уроке процессы памяти 

(запечатление, узнавание, воспроизведение, забывание)? 

4. Активизация мыслительной деятельности студентов (учащихся): 

а) как учитель формировал научные понятия у студентов (учащихся)/ Как при этом 

использовал 

наглядные средства? 

б) какие связи между понятиями он устанавливал и какие суждения формировал? 

в) каким путем (индуктивным или дедуктивным) вел он студентов (учащихся) к 

усвоению тех или иных понятий и суждений? 



г) на сколько преподаватель вызвал потребность у студентов (учащихся) в 

усвоении данных понятий (раскрыл теоретическое значение, показал практическую 

применимость, связал с жизнью и т.д.)? 

д) уровни усвоения понятий на занятии (уроке). Ошибки при определении понятий; 

е) активизация самостоятельного творческого мышления студентов (учащихся). 

Имела ли место проблемная направленность построения занятия (урока), проблемные 

ситуации и пути их создания? Уровень проблемности. Степень заинтересованности и 

активности студентов (учащихся) в поиске ответа; 

ж) какие конкретные мыслительные действия должен самостоятельно произвести 

студент (учащийся) для того, чтобы найти решение поставленной проблемы? 

(Проанализировать один пример) 

з) в какой степени группа (класс) подготовлен к проблемному обучению (общий 

уровень развития, наличие необходимых знаний и умений, количество студентов 

(учащихся), активно проявивших себя в поиске ответа на вопрос); 

и) обучал ли учитель студентов (учащихся) уже готовым приемам рационального 

мышления, давал ли «предписания алгоритмического типа» и как он вводил их? 

к) на сколько внутренне стройно, логично, последовательно был построен занятие 

(урок) в целом?  

л) логика рассуждений студентов (учащихся), ошибки в рассуждениях; 

5. Активизировались ли на занятии (уроке) представления памяти, репродуктивное 

и творческое воображение? 

6. Как осуществлял преподаватель учет индивидуальных особенностей студентов 

(учащихся)? 

IV. Организация учителем обратной связи. 

1. На каких этапах занятия (урока) (во время опроса, при подаче нового материала, 

при закреплении) учитель обращается к студентам (учащимся) и с какой целью? 

2. Уровни усвоения знаний студентами (учащимися), которые были выявлены на 

занятии (уроке). 

3. Носила ли обратная связь не только контролирующий, но и обучающий 

характер? В чем это проявилось? 

4. Как воспринимали студенты (учащиеся) оценки и комментарии к ним, 

полученные на занятии (уроке)? 

5. Влиял ли характер ответов студентов (учащихся) на дальнейшие действия и 

слова учителя, т.е. как перестраивалась ли его деятельность в зависимости от обратной 

информации? 

V. Воспитательное воздействие личности учителя и его деятельности на занятии 

(уроке). 

1. Воспитательное воздействие личности учителя: его внешности, речи, манер, 

характера общения со студентами (учащимися). Отношение их к учителю, в чем оно 

проявилось? Эмоциональный климат занятия (урока). 

2. Требования учителя и их значение для формирования ценных волевых и 

моральных качеств личности студентов (учащихся) (требования к ответу, поведению, 

речи, дисциплина и т.д.). Отношение студентов (учащихся) к этим требованиям. 

3. Воспитательное значение методов и приемов обучения, использованных на 

занятии (уроке). 

4. Как преподаватель учит учиться, владеть техникой учебной работы слушать 

объяснение, делать записи, работать с книгой, контролировать самого себя и т.д.)? 

VI. Результаты урока. 

Достигнуты ли цели урока? По каким психологическим показателям можно судить 

об этом (уровень усвоения внимания, интерес, проявление эмоций)? В чем конкретно это 

проявилось? Что дал урок для общего развития студентов (учащихся)? 

Общая оценка урока: ______________________________ 



Подпись__________________________________________ 

Дата________________________ 

 

 

3.Образец плана урока 

ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКА 
Дата  

Наименование дисциплины 

Аудитория, корпус (кабинет) 

Время 

Курс (класс) 

Кол-во студентов 

Ф.И.О. практиканта 

Тема занятия (урока):____________________________________________________ 

Тип занятия (урока): Урок рефлексии 

Цель: формирование  у обучающихся способностей к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализации коррекционной нормы (фиксирование собственных 

затруднений в деятельности, выявление их причин, построение и реализация проекта 

выхода из затруднения и т.д.) 

Задачи: 

Формирование ОК, ОПК, ПК: 

Учебник: 

Учебный материал: языковой, речевой 

Средства обучения: 

План урока: 

Содержание урока: 

 

Психолого-педагогический паспорт учебной группы 

Схема характеристики учебной группы  

1. Состав группы (класса) 
а. Возрастной состав 

b. Познавательный уровень, развитие студентов (учащихся) 

с. Работоспособность и успеваемость студентов (учащихся) 

d. Общественное лицо группы (класса) (имеется ли актив, интерес к общественным 

делам, выполнение общественных поручений, сознательность студентов 

(учащихся) и т.д.) 

2. Сплоченность класса 
а. Есть ли группировки по деловым интересам или отрицательного характера? Как 

учащиеся относятся друг к другу? Как они относятся к делам группы (класса)? 

b. Любят ли студенты (учащиеся) вместе проводить время в учебном заведении и 

вне его? Любят ли они вместе развлекаться или трудиться совместно? 

с. Дружат ли мальчики и девочки? Защищают ли мальчики девочек? 

d. Защищают ли ребята членов своего коллектива вообще? 

e. Нет ли в группе (классе) круговой поруки? Если есть, то в чем выражается? 

f. Переживают ли студенты (учащиеся) удачи и неудачи своей группы (класса)? 

Болеют ли за свой коллектив? 

g. При проведении общественных мероприятий стараются держаться вместе или 

разобщенно? 

3. Организованность группы (класса) 
а. Умеют ли учащиеся сами организовываться для выполнения коллективных дел? 

b. Умеют ли они распределять между собой работу и наиболее рационально ее 

выполнять? 



с. Умеют ли студенты (учащиеся) терпеливо и внимательно выслушивать друг 

друга (на 

классных собраниях, на перемене, при выполнении различных дел)? 

d. Подчиняются ли они распоряжениям уполномоченных лиц? 

4. Общественное мнение в группе (классе) 

а. Какие поступки своих товарищей одобряют, какие — осуждают?  

b. Как и в какой форме они выражают свое одобрение и неодобрение?  

с. Есть ли расхождение между тем, что студенты (учащиеся) говорят и что они 

делают?  

d. Критика и самокритика в группе (классе) 

5. Характер товарищеских связей в коллективе 
а. Что связываетстудентов (учащихся): общее место жительства, место за партой, 

интересы, общая работа? 

b. Где дружат студенты (учащиеся): только в учебном заведении или и вне ее? 

с. Внимательны ли они к товарищам, стараются ли им помочь, в чем проявляется 

эта помощь? 

d. Проявляют ли студенты (учащиеся) требовательность к своим друзьям. Умеют 

ли 

они видеть в них недостатки? 

е. Как класс относится к дезорганизаторам, отличникам, активу, 

неуспевающим? 

f. Правильно ли относятся учащиеся к товарищам с физическими 

недостатками? 

6. Актив класса  

а. Состав актива. 

b. Официальный (выборный) и фактический актив. 

с. Имеет ли актив авторитет? 

d. Выполняются ли распоряжения актива класса? 

е. Как относятся активисты к товарищам по классу? 

f. Есть ли учащиеся, постоянно находящиеся в активе? 

g. Живут ли общественные активисты жизнью класса, не отрываются ли они 

от класса? Уважают ли их в классе? 

7. Связь классного коллектива с общешкольным. 
а. Знают ли в классе о том, что происходит в школе в целом и в других 

классах? 

b. Вносятся ли в классе предложения об улучшении жизни школы? 

с. Выполняются ли классом общешкольные поручения (постоянные и 

d. Каков характер связей учащихся с другими классами (шефство, 

соревнование, совместные дела)? 

е. Как участвует класс в общешкольных мероприятиях? 

8. Мероприятия по дальнейшему сплочению классного коллектива 
а. Какие педагогические мероприятия следует провести в классе в целях 

сплочения классного коллектива? 

b. Как использовать классный коллектив для воздействия на отдельных 

учащихся? 

 

Методы изучения учебной группы для составления психолого-педагогической 

диагностики учебной группы 

1. Общие сведения (количество учащихся, половой состав, социальная 

карта) 

Методы: 

а) изучение личных дел учащихся; 



б) наблюдение за особенностями внешнего вида; 

в) анкетирование 

2. Физическое развитие 

Методы: 

а) беседа со школьным медицинским работником; 

б) оценка соответствия физического развития возрастным нормам; 

в) интревьюирование 

3. Учебная деятельность (успеваемость и дисциплина, контроль и 

взаимопомощь в учебе, познавательная направленность) 

Методы: 

а) анализ текущей и итоговой успеваемости класса по классному журналу; 

б) наблюдение за классом в различных учебных и внеучебных ситуациях; 

в) беседы с учащимися 

4. Общественная направленность (виды совместной деятельности, 

отношение к удачам и неудачам друг друга, защищенность членов коллектива, 

наличие группировок по деловым и другим интересам, наличие фактически не 

связанных с коллективом учащихся, общественное мнение в классе, формы его 

выражения, критика и самокритика, традиции, интерес к делам в других классах, 

шефская помощь младшим, отношение к общешкольным поручениям) 

Методы:  

а) анализ активности класса; 

б) тестирование; 

в) выявление микрогрупп; 

г) взаимоотношения учеников между собой и педагогами; 

д) наблюдение 

5. Профессиональное самоопределение 

Методы: 

а) анкетирование по избранию будущей профессиональной карьеры; 

б) тестирование на определение склонностей и профнамерений; 

в) опросники, беседы 

6. Культурно-досуговая деятельность 

Методы: 

а) анкетирование на интересы учащихся; 

б) интервьюирование по провождению свободного времени; 

в) беседы по выявлению досугового потенциала класса 

7. Уровень интеллектуального развития 

Методы: 

а) анализ ответов на учебных занятиях; 

б) опросники; 

в) тестирование 

8. Пожелания, рекомендации, выводы 

По окончании педагогической практики проводится итоговая конференция с 

приглашением преподавателей кафедр психолого-педагогического сопровождения, где 

студент выступает с отчетом по практике с презентацией PowerPoint. Формой контроля 

практики является зачет с оценкой. 

Самостоятельная работа студентов в ходе практики включает: 

- заполнение дневника практики, 

- подготовка учебно-методического материала к занятиям (урокам),  

- составление планов занятий (уроков),  

- проведение, анализ и самоанализ занятий (уроков), 

- подготовка необходимого материала к мероприятиям, 

- написание сценария мероприятий, 



- проведение, анализ и самоанализ мероприятий, 

- - анализ полученных данных в ходе психолого-педагогического исследования  

- подготовка и составление отчета по практике в печатном виде 

- подготовка презентации PowerPoint к выступлению на заседании кафедры по 

результатам практики.  

 

Рейтинговый регламент по учебно-методической практике составляет 100 

баллов. 

Рейтинговый регламент по учебно-методической практике: 
Вид выполняемой учебной работы 

(контролирующие мероприятия) 

Количество 

баллов (min) 

Количество 

баллов (max) 

Составление индивидуальной программы работы во 

время практики 

3 5 

Посещение и анализ 2 лекций  6 10 

Посещение и полный анализ 2 практических занятий 6 10 

Проведение, анализ и самоанализ 3 зачетных занятий 18 30 

Участие в организации и проведении 1 мероприятия 

для студентов 

6 10 

Проведение психолого-педагогической диагностики 

учебной группы 

6 10 

Оформление отчета о прохождении практики 3 5 

Отзыв и оценка руководителя по практике (Отлично- 

10 баллов; хорошо – 8,5; удовлетворительно - 7 ) 

7 10 

Подготовка презентации  и защита отчета по практике 

на заседании кафедры 

5 10 

Количество баллов для получения зачета (min-max) 60 100 

 

Рейтинговый регламент по учебно-методической практике с учетом участия в он-

лайн наблюдении за ходом ЕГЭ: 
Вид выполняемой учебной работы 

(контролирующие мероприятия) 

Количество 

баллов (min) 

Количество 

баллов (max) 

Составление индивидуальной программы работы во 

время практики 

3 5 

Посещение и анализ 1 лекции 3 5 

Посещение и полный анализ 2 практических занятий 6 10 

Проведение, анализ и самоанализ 2 зачетных занятий 12 20 

Участие в он-лайн наблюдении за ходом проведения 

ЕГЭ 

15 25 

Проведение психолого-педагогической диагностики 

учебной группы 

6 10 

Оформление отчета о прохождении практики 3 5 

Отзыв и оценка руководителя по практике (Отлично- 

10 баллов; хорошо – 8,5; удовлетворительно - 7 ) 

7 10 

Подготовка презентации  и защита отчета по практике 

на заседании кафедры 

5 10 

Количество баллов для получения зачета (min-max) 60 100 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по практике 

Результаты прохождения практики определяются путем проведения промежуточной 

аттестации с выставлением зачета с оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 



6.1. Показатели, критерии и шкала оценивания результатов практик 

 
Коды 

оцениваем

ых 

компетенци

й 

Показатель 

оценивания 

(дескриптор) (п.1.2. 

РПП) 

Уровен

ь 

освоен

ия 

Критерий Оценк

а 

ПК-1 
способно

сть 

применят

ь 

современ

ные 

методики 

и 

технолог

ии 

организа

ции 

образоват

ельной 

деятельн

ости, 

диагност

ики и 

оцениван

ия 

качества 

образоват

ельного 

процесса 

по 

различны

м 

образоват

ельным 

программ

ам 

ПК-3 
способност

ь 

руководить 

исследоват

ельской 

работой 

обучающих

ся 

ПК-4 
готовность 

к 

разработке 

и 

реализации 

методик, 

Знать: современные 

образовательные 

технологии 

профессионального 

образования;  

методику 

разработки и 

применения 

контрольно-

измерительных и 

контрольно-

оценочных средств, 

интерпретации 

результатов 

контроля и 

оценивания; 

организацию 

образовательного 

процесса на основе 

системы зачетных 

единиц; 

психолого-

педагогические 

основы и методика 

применения 

технических 

средств обучения и 

информационно-

коммуникационных 

технологий; 

возрастные 

особенности 

обучающихся; 

педагогические, 

психологические и 

методические основы 

развития мотивации, 

организации и 

контроля учебной 

деятельности на 

занятиях различного 

вида; 

теорию и практику 

ВО и ДПО по 

соответствующим 

направлениям 

подготовки, 

специальностям, 

видам 

профессиональной 

деятельности, в том 

числе зарубежные 

исследования, 

разработки и опыт; 

преподаваемую 

Высок

ий 

Отлично знает: современные образовательные 

технологии профессионального образования;  

методику разработки и применения контрольно-

измерительных и контрольно-оценочных средств, 

интерпретации результатов контроля и оценивания; 

организацию образовательного процесса на основе 

системы зачетных единиц; 

психолого-педагогические основы и методика 

применения технических средств обучения и 

информационно-коммуникационных технологий; 

возрастные особенности обучающихся; 

педагогические, психологические и методические 

основы развития мотивации, организации и контроля 

учебной деятельности на занятиях различного вида; 

теорию и практику ВО и ДПО по соответствующим 

направлениям подготовки, специальностям, видам 

профессиональной деятельности, в том числе 

зарубежные исследования, разработки и опыт; 

преподаваемую область научного (научно-

технического) знания и (или) профессиональной 

деятельности;  

требования к учебно-методическому обеспечению 

учебных курсов, дисциплин (модулей) программ ВО и 

(или) ДПП.   

Отлично умеет: использовать педагогически 

обоснованные формы, методы и приемы организации 

деятельности обучающихся, применять современные 

технические средства обучения и образовательные 

технологии, в том числе информационно-

коммуникационные технологии; 

оценивать качество выполнения и оформления 

проектных, исследовательских работ обучающихся;  
использовать педагогически обоснованные формы, 

методы, способы и приемы организации контроля и 

оценки освоения учебного курса, дисциплины 

(модуля), применять современные оценочные 

средства, обеспечивать объективность оценки, охрану 

жизни и здоровья обучающихся в процессе 

публичного представления результатов оценивания; 

разрабатывать планы семинарских, практических 

занятий, лабораторных работ, следуя установленным 

методологическим и методическим подходам. 

Отлично владеет: 

навыками выполнения поручений по организации 

научных конференций, конкурсов, научно-

исследовательской, проектной и иной деятельности 

обучающихся по программам бакалавриата и (или) 

ДПП; 
навыками консультирования обучающихся и их 

родителей (законных представителей) по вопросам 

профессионального самоопределения, 

профессионального развития, профессиональной 

адаптации; 

навыками проведения учебных занятий по программам 

бакалавриата и ДПП; 

Зачтено, 

Отлично 

85-100 

б. 



технологий 

и приемов 

обучения, к 

анализу 

результатов 

процесса 

их 

использова

ния в 

образовате

льных 

организаци

ях, 

осуществля

ющих 

образовате

льную 

деятельнос

ть 

ПК-12 
готовность 

к 

систематиз

ации, 

обобщению 

и 

распростра

нению 

отечествен

ного и 

зарубежног

о 

методическ

ого опыта в 

профессион

альной 

области 

 

область научного 

(научно-

технического) знания 

и (или) 

профессиональной 

деятельности;  

требования к учебно-

методическому 

обеспечению учебных 

курсов, дисциплин 

(модулей) программ 

ВО и (или) ДПП.   

Уметь: 
использовать 

педагогически 

обоснованные формы, 

методы и приемы 

организации 

деятельности 

обучающихся, 

применять 

современные 

технические средства 

обучения и 

образовательные 

технологии, в том 

числе 

информационно-

коммуникационные 

технологии; 

оценивать качество 

выполнения и 

оформления 

проектных, 

исследовательских 

работ обучающихся;  
использовать 

педагогически 

обоснованные формы, 

методы, способы и 

приемы организации 

контроля и оценки 

освоения учебного 

курса, дисциплины 

(модуля), применять 

современные 

оценочные средства, 

обеспечивать 

объективность 

оценки, охрану жизни 

и здоровья 

обучающихся в 

процессе публичного 

представления 

результатов 

оценивания; 

разрабатывать планы 

семинарских, 

практических 

занятий, 

лабораторных работ, 

следуя 

установленным 

навыками ведения контроля и оценивания освоения 

обучающимися учебных курсов, дисциплин (модулей) 

программ бакалавриата и ДПП;  

навыками разработки и обновления (под руководством 

специалиста более высокого уровня квалификации) 

рабочих программ учебных курсов, дисциплин 

(модулей) программ бакалавриата и (или) ДПП. 

навыками ведения документации, обеспечивающей 

реализацию учебных курсов, дисциплин (модулей) 

программ бакалавриата и (или) ДПП. 

Базовы

й 

Хорошо знает: современные образовательные 

технологии профессионального образования;  

методику разработки и применения контрольно-

измерительных и контрольно-оценочных средств, 

интерпретации результатов контроля и оценивания; 

организацию образовательного процесса на основе 

системы зачетных единиц; 

психолого-педагогические основы и методика 

применения технических средств обучения и 

информационно-коммуникационных технологий; 

возрастные особенности обучающихся; 

педагогические, психологические и методические 

основы развития мотивации, организации и контроля 

учебной деятельности на занятиях различного вида; 

теорию и практику ВО и ДПО по соответствующим 

направлениям подготовки, специальностям, видам 

профессиональной деятельности, в том числе 

зарубежные исследования, разработки и опыт; 

преподаваемую область научного (научно-

технического) знания и (или) профессиональной 

деятельности;  

требования к учебно-методическому обеспечению 

учебных курсов, дисциплин (модулей) программ ВО и 

(или) ДПП.   

Хорошо умеет: использовать педагогически 

обоснованные формы, методы и приемы организации 

деятельности обучающихся, применять современные 

технические средства обучения и образовательные 

технологии, в том числе информационно-

коммуникационные технологии; 

оценивать качество выполнения и оформления 

проектных, исследовательских работ обучающихся;  

использовать педагогически обоснованные формы, 

методы, способы и приемы организации контроля и 

оценки освоения учебного курса, дисциплины 

(модуля), применять современные оценочные 

средства, обеспечивать объективность оценки, охрану 

жизни и здоровья обучающихся в процессе 

публичного представления результатов оценивания; 

разрабатывать планы семинарских, практических 

занятий, лабораторных работ, следуя установленным 

методологическим и методическим подходам. 

Хорошо владеет: 

навыками выполнения поручений по организации 

научных конференций, конкурсов, научно-

исследовательской, проектной и иной деятельности 

обучающихся по программам бакалавриата и (или) 

ДПП; 

навыками консультирования обучающихся и их 

родителей (законных представителей) по вопросам 

профессионального самоопределения, 

профессионального развития, профессиональной 

адаптации; 

Зачтено, 

Хорошо 

65-84,9 

 



методологическим и 

методическим 

подходам. 

Владеть: 

навыками 

выполнения 

поручений по 

организации научных 

конференций, 

конкурсов, научно-

исследовательской, 

проектной и иной 

деятельности 

обучающихся по 

программам 

бакалавриата и (или) 

ДПП; 
навыками 

консультирования 

обучающихся и их 

родителей (законных 

представителей) по 

вопросам 

профессионального 

самоопределения, 

профессионального 

развития, 

профессиональной 

адаптации; 

навыками проведения 

учебных занятий по 

программам 

бакалавриата и ДПП; 

навыками ведения 

контроля и 

оценивания освоения 

обучающимися 

учебных курсов, 

дисциплин (модулей) 

программ 

бакалавриата и ДПП;  

навыками разработки 

и обновления (под 

руководством 

специалиста более 

высокого уровня 

квалификации) 

рабочих программ 

учебных курсов, 

дисциплин (модулей) 

программ 

бакалавриата и (или) 

ДПП. 

навыками ведения 

документации, 

обеспечивающей 

реализацию учебных 

курсов, дисциплин 

(модулей) программ 

бакалавриата и (или) 

ДПП. 

навыками проведения учебных занятий по 

программам бакалавриата и ДПП; 

навыками ведения контроля и оценивания освоения 

обучающимися учебных курсов, дисциплин (модулей) 

программ бакалавриата и ДПП;  

навыками разработки и обновления (под 

руководством специалиста более высокого уровня 

квалификации) рабочих программ учебных курсов, 

дисциплин (модулей) программ бакалавриата и (или) 

ДПП. 

навыками ведения документации, обеспечивающей 

реализацию учебных курсов, дисциплин (модулей) 

программ бакалавриата и (или) ДПП. 

 

Мини-

мальн

ый 

Слабо знает: современные образовательные 

технологии профессионального образования (обучения 

предмету), включая технологии электронного и 

дистанционного обучения; 

возрастные особенности обучающихся; 

педагогические, психологические и методические 

основы развития мотивации, организации и контроля 

учебной деятельности на занятиях различного вида; 

теорию и практику ВО и ДПО по соответствующим 

направлениям подготовки, специальностям, видам 

профессиональной деятельности, в том числе 

зарубежные исследования, разработки и опыт; 

преподаваемую область научного (научно-

технического) знания и (или) профессиональной 

деятельности;  

Слабо умеет: использовать педагогически 

обоснованные формы, методы и приемы организации 

деятельности обучающихся, применять современные 

технические средства обучения и образовательные 

технологии, в том числе информационно-

коммуникационные технологии. 

Слабо владеет: 

навыками выполнения поручений по организации 

научных конференций, конкурсов, научно-

исследовательской, проектной и иной деятельности 

обучающихся по программам бакалавриата и (или) 

ДПП; 

навыками проведения учебных занятий по программам 

бакалавриата и ДПП; 

навыками ведения контроля и оценивания освоения 

обучающимися учебных курсов, дисциплин (модулей) 

программ бакалавриата и ДПП.  

Зачтено, 

удовлет

во-

рительн

о 

55-64,9 

Не 

освоен

о 

Плохо знает: современные образовательные 

технологии профессионального образования (обучения 

предмету), включая технологии электронного и 

дистанционного обучения; 

преподаваемую область научного (научно-

технического) знания и (или) профессиональной 

деятельности;  

требования к учебно-методическому обеспечению 

учебных курсов, дисциплин (модулей) программ ВО и 

(или) ДПП. 

Очень слабо умеет: использовать педагогически 

обоснованные формы, методы и приемы организации 

деятельности обучающихся, применять современные 

технические средства обучения и образовательные 

технологии; 

оценивать качество выполнения и оформления 

проектных, исследовательских работ обучающихся. 

Не 

зачтено 

неудовл

етво-

рительн

о 

0-54,9 



Не владеет: 

навыками проведения учебных занятий по 

программам бакалавриата и ДПП; 

навыками ведения контроля и оценивания освоения 

обучающимися учебных курсов, дисциплин (модулей) 

программ бакалавриата и ДПП.  

 

 

6.2. Типовые задания для практики 

 

Коды 

оцениваемых 

компетенций 

Оцениваемый показатель (ЗУВ) Тема задания Образец 

типового задания 

ПК-1 
способность 

применять 

современные 

методики и 

технологии 

организации 

образовательно

й деятельности, 

диагностики и 

оценивания 

качества 

образовательно

го процесса по 

различным 

образовательн

ым 

программам 

ПК-3 способность 

руководить 

исследовательской 

работой 

обучающихся 

ПК-4 готовность к 

разработке и 

реализации 

методик, 

технологий и 

приемов 

обучения, к 

анализу 

результатов 

процесса их 

использования в 

образовательных 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

ПК-12 готовность 

к систематизации, 

обобщению и 

распространению 

отечественного и 

Знать: современные образовательные 

технологии профессионального образования;  

методику разработки и применения контрольно-

измерительных и контрольно-оценочных средств, 

интерпретации результатов контроля и 

оценивания; 

организацию образовательного процесса на 

основе системы зачетных единиц; 

психолого-педагогические основы и методика 

применения технических средств обучения и 

информационно-коммуникационных технологий; 

возрастные особенности обучающихся; 

педагогические, психологические и методические 

основы развития мотивации, организации и 

контроля учебной деятельности на занятиях 

различного вида; 

теорию и практику ВО и ДПО по 

соответствующим направлениям подготовки, 

специальностям, видам профессиональной 

деятельности, в том числе зарубежные 

исследования, разработки и опыт; 

преподаваемую область научного (научно-

технического) знания и (или) профессиональной 

деятельности;  

требования к учебно-методическому обеспечению 

учебных курсов, дисциплин (модулей) программ 

ВО и (или) ДПП.   

Уметь: использовать педагогически 

обоснованные формы, методы и приемы 

организации деятельности обучающихся, 

применять современные технические средства 

обучения и образовательные технологии, в том 

числе информационно-коммуникационные 

технологии; 

оценивать качество выполнения и оформления 

проектных, исследовательских работ 

обучающихся;  
использовать педагогически обоснованные формы, 

методы, способы и приемы организации контроля 

и оценки освоения учебного курса, дисциплины 

(модуля), применять современные оценочные 

средства, обеспечивать объективность оценки, 

охрану жизни и здоровья обучающихся в процессе 

публичного представления результатов 

оценивания; 

разрабатывать планы семинарских, практических 

занятий, лабораторных работ, следуя 

установленным методологическим и методическим 

Подготовитель

ный этап 

Задание№1 

Составь 

индивидуальну

ю программу 

работы во время 

учебно-

методической 

практики. 

 

 

 

 

1.Познакомься с 

коллективом 

образовательного 

учреждения; 

2.Ознакомься с 

документацией 

(ФГОС, 

образовательные 

программы, учебные 

планы, и др); 

3.Ознакомься с 

организацией 

учебно-

воспитательного 

процесса в 

институте; 

4.Начни составлять 

технологическую 

карту практики. 

Задание№2 

Посети 2 

лекции и 

проведи анализ 

посещенных 

лекций/ Посети 

1 лекцию и 

проведи анализ 

посещенных 

лекций 

 

 

1.Составь план 

посещения лекций; 

2.Посети 2 лекции (1 

лекцию)  и сделай 

конспекты; 

3.Проведи 

педагогическое 

наблюдение во 

время посещения 

лекций; 

4.Сделай анализ 

посещенных лекций. 

Задание№3 

Посети 2 

практических 

занятия и 

составь их 

полный анализ. 

 

 

 

1.Составь план 

семинаров; 

2.Посети 2 

практических 

занятия и сделай 

конспекты; 

3.Проведи 

педагогическое 

наблюдение во 

время посещения 

занятий; 

4.Сделай краткий 

анализ посещенных 

практических 

занятий. 

Основной этап 

Задание№4 

1.Составь план 

зачетных занятий; 



зарубежного 

методического 

опыта в 

профессиональной 

области 

 

подходам. 

Владеть: 

навыками выполнения поручений по организации 

научных конференций, конкурсов, научно-

исследовательской, проектной и иной деятельности 

обучающихся по программам бакалавриата и (или) 

ДПП; 
навыками консультирования обучающихся и их 

родителей (законных представителей) по вопросам 

профессионального самоопределения, 

профессионального развития, профессиональной 

адаптации; 

навыками проведения учебных занятий по 

программам бакалавриата и ДПП; 

навыками ведения контроля и оценивания 

освоения обучающимися учебных курсов, 

дисциплин (модулей) программ бакалавриата и 

ДПП;  

навыками разработки и обновления (под 

руководством специалиста более высокого уровня 

квалификации) рабочих программ учебных курсов, 

дисциплин (модулей) программ бакалавриата и 

(или) ДПП. 

навыками ведения документации, обеспечивающей 

реализацию учебных курсов, дисциплин (модулей) 

программ бакалавриата и (или) ДПП. 

Проведи 3 

зачетных 

занятия и 

сделай их 

анализ и 

самоанализ/ 

Проведи 2 

зачетных 

занятия и 

сделай их 

анализ и 

самоанализ. 

 

 

 

2.Подготовь учебно-

методические 

материалы для 

проведения занятий; 

3. Проведи 3 (2) 

зачетных занятия и 

сделай их анализ и 

самоанализ. 

4. Сделай анализ и 

самоанализ 

зачетных занятий. 

Задание№5 

Участвуй в 

организации и 

проведении 1 

мероприятия 

для студентов./ 

участвуй в он-

лайн 

наблюдении за 

ходом 

проведения ЕГЭ 

 

 

 

 

1. Участвуй в 

организации и 

проведении 1 

мероприятия для 

студентов 

(конференция, 

семинар, круглый 

стол и т.д.) 

(Участвуй в он-лайн 

наблюдении за 

ходом проведения 

ЕГЭ: познакомься с 

пунктом проведения 

экзаменов. (далее  -

ППЭ).  

Участвуй в 

мониторинге 

проведения ЕГЭ, 

фиксации 

процедурных  

нарушений. 

Оцени выявленные 

нарушения при 

проведении ЕГЭ 

(количественные и 

качественные 

характеристики,  

ранжирование). 

Выполни 

индивидуальные 

заданий, 

установленные  

рабочим планом-

графиком практики. 

2.Используй разные 

формы и методы 

проведения 

мероприятия; 

3.Сделай анализ 

проведенного 

мероприятия. 

Задание№6 

Провести 

психолого-

педагогическую 

диагностику 

учебной 

группы. 

1.Используй 

собранный материал 

для проведения 

диагностики; 

2.Обобщить 

результаты 

психолого-



 

 

 

 

педагогической 

диагностики 

учебной группы. 

Заключительн

ый этап 

Задание№7 

Оформи отчет о 

прохождении 

практики. 

 

 

1.Заполни 

технологическую 

карту практики; 

2.Систематизируй 

материалы 

практики; 

3.Составь отчет о 

прохождении 

практики. 

Задания 

промежуточног

о контроля 

Задание№8 

Подготовь 

презентацию  и 

защити отчет по 

практике на 

заседании 

кафедры. 

 

 

 

 

  1.Выступи с 

презентацией на 

заседании кафедры;  

  2.Предоставь 

технологическую 

карту практики;  

   3.Защити отчет по  

практике. 

 

 

 

6.3. Процедура оценивания результатов практики 

 

Оценивание результатов учебно-методической практики осуществляется на основе 

разработанных критериев по заданиям.  Общий балл -100. 

 

6.3.1 Задания текущего контроля 

 

Подготовительный этап 

Задание№1 

Составь индивидуальную программу работы во время практики. 

Условия выполнения: 

1.Познакомься с коллективом образовательного учреждения; 

2.Ознакомься с документацией (ФГОС, образовательные программы, учебные планы, и 

др); 

3.Ознакомься с организацией учебно-воспитательного процесса в институте; 

4.Начни составлять технологическую карту практики. 

5. Заполни технологическую карту практики. 

 

Критерии оценивания: 

5 баллов – все пункты Задания №1 выполнены; 

3 балла – выполнены не все пункты Задания №1. 

 

Задание№2 

Посети 2 (1) лекции и проведи анализ 

Условия выполнения: 

1.Составь план посещения лекций; 

2.Посети 2 (1) лекции и сделай конспекты; 



3.Проведи педагогическое наблюдение во время посещения лекций; 

4.Сделай анализ посещенных лекций; 

 

Критерии оценивания: 

5баллов – за посещение и полный анализ 1лекции 

3балла –за посещение и неполный анализ 1 лекции 

 

Задание№3 

Посети 2 практических занятия и составь их полный анализ. 

Условия выполнения: 

1.Составь план семинаров; 

2.Посети 2 практических занятия и сделай конспекты; 

3.Проведи педагогическое наблюдение во время посещения занятий; 

4.Сделай анализ посещенных практических занятий; 

 

Критерии оценивания: 

5 баллов – за посещение и полный анализ 1 практического занятия; 

3 балла – за посещение и неполный анализ 1 практического занятия 

 

Основной этап 

 

Задание№4 

Проведи 3 (2) зачетных занятия и сделай их анализ и самоанализ. 

Условия выполнения: 

1.Составь план зачетных занятий; 

2.Подготовь учебно-методические материалы для проведения занятий; 

3.Сделай анализ и самоанализ зачетных занятий. 

 

Критерии оценивания: 

10 баллов – за отличное проведение и анализ 1 зачетного занятия 

8 баллов –за хорошее проведение и анализ 1 зачетного занятия 

6 баллов – за удовлетворительное проведение и анализ 1 зачетного занятия 

 

Задание№5 

Участвуй в организации и проведении 1 мероприятия для студентов/ Участвуй в он-лайн 

наблюдении за ходом проведения ЕГЭ 

Условия выполнения: 

1. Участвуй в организации и проведении 1 мероприятия для студентов (конференция, 

семинар, круглый стол и т.д.)/ Участвуй в он-лайн наблюдении за ходом проведения ЕГЭ 

2.Используй разные формы и методы проведения мероприятия; 

3.Сделай анализ проведенного мероприятия; 

 

Критерии оценивания: 

10 баллов – за отличное проведение мероприятия; 

8 балла – за хорошее проведение мероприятия; 

6 балла – за удовлетворительное проведение мероприятия 

 

Задание№6 

Провести психолого-педагогическую диагностику учебной группы. 

Условия выполнения: 

1.Используй собранный материал для проведения диагностики; 

2.Обобщить результаты психолого-педагогической диагностики учебной группы. 



 

Критерии оценивания: 

10 баллов – за полную психолого-педагогическую  диагностику;  

8 баллов - за недостаточно полную психолого-педагогическую  диагностику;  

6 баллов - за неполную психолого-педагогическую  диагностику. 

 

Заключительный этап 

Задание№7 

Оформи отчет о прохождении практики. 

Условия выполнения: 

1.Заполни технологическую карту практики; 

2.Систематизируй материалы практики; 

3.Составь отчет о прохождении практики. 

 

Критерии оценивания: 

5 баллов – за полный и сданный в срок отчет; 

4 балла – за полный, но сданный не в срок отчет; 

3 балла – за неполный отчет. 

 

6.3.2 Задания промежуточного контроля 

 

Задание№8 

Подготовь презентацию  и защити отчет по практике на заседании кафедры. 

Условия выполнения: 

  1.Выступи с презентацией на заседании кафедры;  

  2.Представь технологическую карту  практики;  

   3.Защити отчет по учебно-методической  практике. 

 

Критерии оценивания: 

10 баллов – за подготовку презентации на «отлично», если отчет представлен полно и 

логически с выступлением на заседании кафедры, на все вопросы даны исчерпывающие 

ответы;; 

7,5 баллов – за подготовку презентации на «хорошо», если отчет представлен полно и 

логически, но без представления на заседании кафедры, или не на все вопросы даны 

ответы; 

5 баллов - за подготовку презентации на «удовлетворительно», если отчет представлен не 

полно,  не на все вопросы даны ответы. 

Лист контрольных мероприятий  

 

Этапы 

Текущий контроль 

min max 

Подготовительный этап 15/12 25/20 

Основной этап 30/33 50/55 

Заключительный этап 10 15 

 Промежуточный контроль 

 min max 



Заключительный этап 5 10 

Обязательный минимум для 

допуска к зачету 
Зачетный минимум 55 баллов 

Общий балл 
60 баллов 

(зачет с оценкой) 

100 баллов 

 (зачет с оценкой)  

 

Перевод баллов 100-балльной шкалы  

в числовые и буквенные оценки  

 

Сумма 

баллов 

Оценка Буквенный 

эквивалент оценки 

95-100 5 (отлично) А 

85 – 94,9 5 (отлично) В 

75 – 84,9 4 (хорошо) С 

65-74,9 4 (хорошо) D 

55 – 64,9 3 (удовлетворительно) E 

25-54,9 2 (неудовлетворительно) FХ 

0-24,9 2 (неудовлетворительно) F 

 

 
 

 



7. Перечень учебной литературы, необходимой для проведения практики2 

 

№ 

Автор, название, место издания, 

издательство, год издания учебной 

литературы, вид и характеристика 

иных информационных ресурсов 

Наличие 

грифа, 

вид 

грифа 

НБ СВФУ, 

кафедральн

ая 

библиотека 

и кол-во 

экземпляро

в  

Электронные 

издания: 

точка 

доступа к 

ресурсу 

(наименован

ие ЭБС, ЭБ 

СВФУ)  

 Основная литература    

1 Андрианова Е.И. Подготовка и 

проведение педагогического 

исследования: учебное пособие для 

вузов. Ульяновск: УлГПУ, 2013.-116с.  

  http://biblioclub.r

u/index.php?page

=book_view&boo

k_id=278048  

2 Шипилина Л.А. Методология и методы 

психолого-педагогических 

исследований:[электронный 

ресурс]учебное пособие для аспирантов 

и магистрантов по направлению 

«Педагогика»/ Л.А.Шипилина.-3-е 

изд.стереотип.-М.:ФЛИНТА, 2011.-204 

с.  

  http://biblioclub.r

u/index.php?page

=book_view&boo

k_id=93458  

 

 Дополнительная литература    

3 Котляревская И.В., Илышева М.А., 

Одинцова Н.Ф. Организация и 

проведение практик: учебно-

методическое пособие/составители 

И.В.Котляревская, М.А.Илышева, 

Н.Ф.Одинцова.- Екатеринбург: Из-во 

Урал.ун-та, 2014.-92 с. 

  http://biblioclub.r

u/index.php?page

=book&id=27636

1&sr=1 

 

4 Михеева Н.Ф. Методика 

преподавания иностранных языков: 

Учеб.пособие. 2-е изд., испр. И доп.-

М.:РУДН, 2010.-73с 

  http://www.iprbo

okshop.ru/11443.

html  

 

 

                                                           
2 Для удобства проведения ежегодного обновления перечня основной и дополнительной учебной 

литературы рекомендуется размещать раздел 8 на отдельном листе,с обязательной отметкой в Учебной 

библиотеке. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=278048
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=278048
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=278048
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=278048
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=93458
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=93458
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=93458
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=93458
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276361&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276361&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276361&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276361&sr=1
http://www.iprbookshop.ru/11443.html
http://www.iprbookshop.ru/11443.html
http://www.iprbookshop.ru/11443.html


8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики 

 

www.rsl.ru  - Российская государственная библиотека 

http://elibrary.ru  -научная электронная библиотека 

www.biblioclub.ru  

www.englishteachers.ru  

www.prosv.ru  

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/index.php - Библиотека Гумер, раздел 

педагогика 

  

9. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики 

Минимально необходимый для реализации ОП ВО перечень материально-

технического обеспечения включает в себя (выписка из ФГОС ВО п.7.3.1.):  

специальные помещения для обеспечения преподавания дисциплин (модулей), 

осуществления научно-исследовательской деятельности и подготовки научно-

квалификационной работы (диссертации), а также обеспечения проведения практик, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

университета -  аудитории 414, 806, 808, 819,. 

 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

10.1. Перечень информационных технологий3 

 

При проведении практики используются следующие информационные технологии: 

- лекции с использованием слайд-презентаций, электронного курса лекций, видео- аудио- 

материалов (через Интернет), специализированных и офисных программ, 

информационных (справочных) систем, баз данных, организация взаимодействия с 

обучающимися посредством электронной почты, форумов, видеоконференцсвязь, 

компьютерное тестирование, дистанционные занятия (олимпиады, конференции), вебинар 

(семинар, организованный через Интернет  

- взаимодействие с обучающимися посредством электронной почты и СДО Moodle. 

 

 

10.2. Перечень программного обеспечения (при необходимости) 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивает одновременный доступ не менее 25 

процентов обучающихся. Доступ осуществляется через  электронную научную 

библиотеку СВФУ:  

Электронная библиотека диссертаций  www.diss.rsl.ru  

НЭБ http://elibrary.ru/ -научная электронная библиотека 

ЭБС Университетская библиотека онлайнwww.biblioclub.ru    

ЭБС  IPRbooks     www.iprbookshop.ru 

                                                           
3В перечне могут быть указаны такие информационные технологии, как использование на занятиях электронных изданий (чтение 

лекций с использованием слайд-презентаций, электронного курса лекций, графических объектов, видео- аудио- материалов (через 

Интернет), виртуальных лабораторий, практикумов), специализированных и офисных программ, информационных (справочных) 

систем, баз данных, организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты, форумов, Интернет-групп, скайп, 

чаты, видеоконференцсвязь, компьютерное тестирование, дистанционные занятия (олимпиады, конференции), вебинар (семинар, 

организованный через Интернет), подготовка проектов сиспользованием электронного офиса или оболочки) и т.п. 

http://www.rsl.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.englishteachers.ru/
http://www.prosv.ru/
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/index.php
http://www.diss.rsl.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


ЭБС "Лань http://www.e.lanbook.com 

Антиплагиат.вуз  http://s-vfu.antiplagiat.ru/index.aspx 

КонсультанПлюс  http://www.consultant.ru/ 

БД Web of Science http://webofknowledge.com 

БД Scopus компании  ELSEVIER B.Vwww.scopus.com 

 

10.3. Перечень информационных справочных систем (при необходимости) 

Консультант+, Гарант 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://webofknowledge.com/
http://www.scopus.com/


 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова» 

Институт зарубежной филологии и регионоведения. 

……………………………………………….. 

 

 

ПРОГРАММА ______________________ПРАКТИКИ 
 

магистранта______________________________________________________________ 

курса магистратуры_______________________________________________________ 

 

НАПРАВЛЕНИЕ:________________________________________________________ 

 

Образовательная программа  

подготовки магистранта:______________________________________________________ 

 

 

 

РАСПИСАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 

Сроки: 

1 этап с _________________ по _____________________ 

2этап с __________________по______________________ 

3 этап с__________________по______________________ 

 

БАЗЫ практик:_____________________________________ 

_________________________________________________ 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА______________________________ 

РУКОВОДИТЕЛЬ__________________________________ 

 

 

ВРЕМЯ РАБОТЫ НА КАФЕДРЕ  

(задания кафедры, индивидуальные консультации) 

 

День недели  

Понедельник 

 

 

Вторник 

 

 

Среда 

 

 

Четверг 

 

 

Пятница 

 

 

 



СРОКИ ОТЧЕТА ПЕРЕД РУКОВОДИТЕЛЕМ ПРАКТИКИ: 

 

1-я  неделя ____________________________________________________ 

 

2-я  неделя____________________________________________________  

 

3-я  неделя ____________________________________________________ 

 

4-я  неделя _____________________________________________________ 

 

 

ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЙ 

 
Дата Выполненная работа 

(ее содержание, характер, 

объем) 

Замечания руководителей 

практики 
Рефлексия 

процесса 

выполнения 

заданий 

 

 

   

  

 

  

  

 

  

  

 

  

 

 

РЕФЛЕКСИВНЫЙ ЛИСТ САМОКОНТРОЛЯ 

 

 

Ситуация + - Что в 

следующий раз я 

сделаю лучше? 

 

 

   

 

 

   

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТОВ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   МАГИСТРАНТА 

 

 

 

 

ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ ПО ИТОГАМ  ПРАКТИКИ 

 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА_______ ПРАКТИКИ 



ЗАКАЗЧИК______________________________________________ 

Ф.И.О. магистранта________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя практики ______________________________ 

Вид практики_____________________________________________ 

База практики_____________________________________________ 

Сроки практики___________________________________________ 

ЦЕЛЬ практики (заполняется совместно с руководителем): 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

Ожидаемый результат практики (заполняется совместно с руководителем): 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 
Программа практики 

Дата Задание Min. кол-во 

баллов 
Max.. кол-во 

баллов 

Срок 

выполнения 

1     

2     

…     

n     

 Подготовка отчета    

 Представление отчета    

Получено баллов за практику____________________________________________________ 

Отметка за практику____________________________________________________________ 

Руководитель практики_______________________________ /  _______________________ 
 

 

 

 



 



1. АННОТАЦИЯ 

к программе научно-исследовательской работы 

(по получению навыков самостоятельной научно-исследовательской работы) 

Б2.Н.1 Научно-исследовательская работа 

Трудоемкость 18 з.е. 

 

1.1. Цель освоения, краткое содержание, место, способ и форма проведения практики 

Цель освоения: целью научно-исследовательской работы магистранта является 

формирование профессиональных компетенций в области научно-исследовательской 

деятельности, сбор, анализ и обобщение научного материала, разработки теоретического и 

практического материала для подготовки магистерской диссертации, формирование и 

развитие навыков самостоятельной научно-исследовательской работы, практическое 

участие в научно-исследовательской работе образовательного учреждения. 

Краткое содержание научно-исследовательской работы: рабочая программа 

Б2.Н.1 Научно-исследовательская работа разработана в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование (Приказ Минобрнауки 

России от 21.11.2014 N 1505, Положением о подготовке научно-педагогических и 

научных кадров в системе послевузовского профессионального образования в Российской 

Федерации (Приказ Минобрнауки России от 27 марта 1988 г. N 814), учебным планом по 

направлению подготовки, утвержденным Ученым Советом Северо-Восточного 

федерального университета имени М.К.Аммосова от 25.08.2017 г. и Положениями  

СВФУ: «Положение о порядке проведения практики обучающихся СВФУ, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы высшего образования» СМК-П-

2.5-158-16 Версия 2.0 от 11.01.2016 г., «Положение о магистратуре СВФУ» (Приказ №190-

ОД от 04.03.13 г.) СМК-ОПД-4.2.3.-51-13 Версия 1.0, «Положение о выпускной 

квалификационной работе в форме магистерской диссертации» (Приказ №461-ОД от 

24.04.13 г.) СМК-ОПД-4.2.3.-129-13 Версия 1.0. 
В ходе научно-исследовательской работы под руководством научного руководителя 

осуществляется: научно-теоретическая и практическая подготовка магистранта; 

формирование профессиональных компетенций в области научно-исследовательской 

деятельности; формирование навыков написания выпускной квалификационной работы..  

Место проведения научно-исследовательской работы: Б2.Н.1 Научно-

исследовательская работа по направлению подготовки 44.04.01-Педагогическое 

образование по профилю подготовки: магистерская программа «Технологии преподавания 

иностранных языков» проводится на базе Института зарубежной филологии и 

регионоведения СВФУ им. М. К. Аммосова и в общеобразовательных учреждениях 

республики Саха (Якутия), с которыми заключен договор о прохождении практики 

студентами и магистрантами.  

Способ проведения научно-исследовательской работы: стационарный. 

Форма проведения научно-исследовательской работы: дискретно 

  
 
1.2. Перечень планируемых результатов по обучению проведения научно-

исследовательской работы, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций): 

Планируемые результаты по обучению научно-

исследовательской работе:  

ОК-1 способность к 

абстрактному мышлению, 

Знать: актуальные проблемы и тенденции развития 

соответствующей научной области и области 



анализу, синтезу, 

способность 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный уровень; 

ОК-3 способность к 

самостоятельному 

освоению и использованию 

новых методов 

исследования, к освоению 

новых сфер 

профессиональной 

деятельности; 

ПК-3 способность 

руководить 

исследовательской работой 

обучающихся  

ПК-5 способность 

анализировать результаты 

научных исследований, 

применять их при решении 

конкретных научно-

исследовательских задач в 

сфере науки и образования, 

самостоятельно 

осуществлять научное 

исследование 

ПК-6 готовность 

использовать 

индивидуальные 

креативные способности 

для самостоятельного 

решения 

исследовательских задач 

профессиональной деятельности; 

психолого-педагогические основы и методику 

применения технических средств обучения, 

информационно-коммуникационных технологий, 

электронных образовательных и информационных ресурсов; 

возрастные особенности обучающихся; педагогические, 

психологические и методические основы развития 

мотивации, организации и контроля учебной деятельности 

на занятиях различного вида; 

теоретические основы и технология организации научно-

исследовательской и проектной деятельности; требования к 

оформлению проектных и исследовательских работ; 

локальные нормативные акты, регламентирующие 

деятельность научного общества обучающихся; 

особенности научного и научно-публицистического 

стиля; 

основные базы данных, электронные библиотеки и 

электронные ресурсы, необходимые для организации 

исследовательской, проектной и иной деятельности 

обучающихся по программам бакалавриата и (или) ДПП. 

Уметь: вносить коррективы в рабочую программу, план 

изучения учебного курса, дисциплины (модуля), 

образовательные технологии, собственную 

профессиональную деятельность на основании анализа 

процесса и результатов; 

использовать педагогически обоснованные формы, 

методы и приемы организации деятельности обучающихся, 

применять современные технические средства обучения и 

образовательные технологии, в том числе информационно-

коммуникационные технологии; 

изучать тенденции развития соответствующей области 

научного знания, требования рынка труда, 

образовательные потребности и возможности 

обучающихся с целью определения актуальной тематики 

исследовательской, проектной и иной деятельности 

обучающихся по программам бакалавриата и (или) ДПП;  

     оказывать методическую помощь обучающимся в 

выборе темы и выполнении основных этапов проектных, 

исследовательских работ с учетом рекомендаций 

специалиста более высокой квалификации; 

оценивать качество выполнения и оформления 

проектных, исследовательских работ обучающихся. 

Владеть: навыками определения под руководством 

специалиста более высокой квалификации содержания и 

требований к результатам исследовательской, проектной и 

иной деятельности обучающихся по программам 

бакалавриата и (или) ДПП. 

навыками выполнения поручений по организации научно-

исследовательской, проектной и иной деятельности 

обучающихся по программам бакалавриата и (или) ДПП; 

навыками определения под руководством специалиста 

более высокой квалификации содержания и требований к 



результатам исследовательской, проектной и иной 

деятельности обучающихся по программам бакалавриата и 

(или) ДПП; 

навыками организации работы научного общества 

обучающихся. 

 

 

 

 

1.3. Место практики в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины 

(модуля), практики 

Семе

стр 

изуч

ения 

Индексы и наименования учебных 

дисциплин (модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля), практики 

для которых 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля), практики 

выступает опорой 

Б2.Н.1 Научно-

исследовательская 

работа   

1-3 Б1.Б.1.1  

Философия 

науки и 

образования 

Б1.Б.1.2  

Современные 

проблемы 

науки и 

образования  

Б1.Б.1.3  

Методология 

педагогических 

исследований  

Б1.Б.ОД.1.1 

Педагогика 

высшей школы 

Б1.Б.ОД.1.2 

Менеджмент 

образования 

Б2.П.1 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(Педагогическая) 

Б2.П.2 

Преддипломная 

практика 

Б3.Д.1  Защита 

выпускной 

квалификационной  

работы, включая 

подготовку к защите и 

процедуру защиты 

 

1.4. Язык обучения: русский 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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

 

Выписка из учебного плана: 

Индекс и наименование практики по 

учебному плану 

Б2.Н.1 Научно-исследовательская работа 

Курс прохождения 1,2 

Семестр(ы) прохождения 1,2,3 

Форма промежуточной аттестации  Зачеты с оценкой 

Трудоемкость (в ЗЕТ) 13 

Количество часов 468 

Количество недель 8 2/3 

 

2. Содержание практики 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Недели Всего 

часов 

Виды учебной работы на 

практике 

Формы текущего 

контроля4 

  1 семестр 3 1/3 180   

1 Подготовительный 2 108 

 

Составление 

индивидуального плана 

работы магистранта  над 

диссертацией с указанием 

основных мероприятий и 

сроков их реализации. 

Составление научного 

аппарата магистерской 

диссертации. Постановка 

целей и задач 

диссертационного 

исследования; определение 

объекта и предмета 

исследования; обоснование 

актуальности выбранной 

темы. Составление 

библиографического 

списка. с использованием 

современных 

информационных и 

коммуникационных 

технологий 

Проверка 

выполнения 

индивидуального 

плана 

магистранта 

2 Основной 1 1/3 72 Сбор, обработка и анализ 

теоретического материала. 

Характеристика 

современного состояния 

изучаемой проблемы. Обзор 

теоретической литературы  

Сбор и обработка 

практического  

языкового/речевого 

материала диссертации.  

Проверка 

выполнения 

индивидуального 

плана 

магистранта 

                                                           
4 Индивидуальные и групповые консультации, лист обратной связи с критериями самооценки выполнения 

деятельности и ее результатов, журнал групп, нормоконтроль отчета и т.п. 



 

 2 семестр 2 108   

 Основной  2 108 Подготовка докладов к 

конференции  

«Семеновские чтения», 

«Лаврентьевские чтения» и 

др.  Подготовка научной 

статьи по теме 

магистерской 

диссертации к 

публикации в 

электронном издании 

ВАК. 
 

 

 3 семестр 3 1/3 180   

3 Заключительный 3 1/3 180 Предзащита по  

теоретической части. 

Разработка 

практического 

материала. 

Подготовка и защита 

отчета по выполнению 

НИР.  

Проверка 

выполнения 

индивидуального 

плана 

магистранта 

  8 2/3 468   

 

4. Форма, вид и порядок отчетности обучающихся о прохождении практики 

По окончании выполнения научно-исследовательской работы магистрант 

выступает с отчетом по выполненной работе. Формой контроля НИР является зачет с 

оценкой.   

Отчет по НИР магистрантов включает следующее:  

6. Письменный отчет по выполнению индивидуального плана магистранта; 

7. Устное выступление на заседании кафедры;  

8. Отзыв научного руководителя; 

9. Презентация и защита отчета по НИР. 

Требования к их оформлению представлены в Приложении. 

На составление отчета по НИР магистранту дается 15 дней. Подведение итогов 

проводится на заседании кафедры, с приглашением научного руководителя магистранта.  

 

5. Методические указания для обучающихся по прохождению практики 

Научно-исследовательская работа строится, согласно целям, на основе интеграции 

теоретических знаний, полученных при изучении учебных дисциплин Б1.Б.1.1  

Философия науки и образования, Б1.Б.1.2  Современные проблемы науки и образования, 

Б1.Б.1.3  Методология педагогических исследований, Б1.Б.ОД.1.1 Педагогика высшей 

школы, Б1.Б.ОД.1.2 Менеджмент образования и практической деятельности, 

осуществляемой в ходе выполнения НИР. 

Научно-исследовательская работа (НИР) проводится на базе Института зарубежной 

филологии и регионоведения СВФУ им. М. К. Аммосова и в общеобразовательных 

учреждениях республики Саха (Якутия), с которыми заключен договор о прохождении 

практики студентами и магистрантами.  

На научно-исследовательскую работу магистрантов в 1-3 семестрах выделяется 468 

часов учебного времени. Разработка программы НИР строится с расчетом нагрузки, 



предусмотренной учебным планом. Основой подготовки магистранта является его 

самостоятельная работа в соответствии с индивидуальным планом выполнения НИР. 

Научно-исследовательская работа магистранта проводится в три этапа:  

 Подготовительный этап. Составление индивидуального плана работы магистранта 

над диссертацией с указанием основных мероприятий и сроков их реализации. Составление 

научного аппарата магистерской диссертации. Постановка целей и задач диссертационного 

исследования; определение объекта и предмета исследования; обоснование актуальности 

выбранной темы. Составление библиографического списка. с использованием 

современных информационных и коммуникационных технологий. 

Основной этап. Сбор, обработка и анализ теоретического материала. Характеристика 

современного состояния изучаемой проблемы. Обзор теоретической литературы. Сбор и 

обработка речевого материала диссертации. Подготовка докладов к конференции.  

Подготовка научной статьи по теме магистерской диссертации к публикации.  

Заключительный этап. Предзащита по  теоретической части. Составление плана 

практической части ВКР. Подготовка и защита отчета по выполнению НИР. 

 

Для осуществления контроля над выполнением НИР магистрантом, установлены 

следующие формы контроля (образцы бланков даны в приложении): 

Для текущего контроля успеваемости 

1.Индивидуальный план научно-исследовательской работы. 

2.Планы занятий по учебным темам, планы индивидуальных занятий.  

3.Отчетная документация по итогам выполнения НИР. 

 

Для промежуточной аттестации. Форма контроля - зачет с оценкой 

1. Письменный отчет по выполнению индивидуального плана магистранта; 

2.Устное выступление на заседании кафедры;  

3.Отзыв научного руководителя; 

4.Презентация и защита отчета по НИР. 

 

По окончании выполнения НИР проводится подведение итогов на заседании 

выпускающей кафедры с приглашением научного руководителя, где магистрант 

выступает с отчетом по НИР. Формой контроля НИР является зачет с оценкой.   

 

Самостоятельная работа магистрантов в ходе выполнения НИР включает: 

- заполнение индивидуального плана магистранта, 

- сбор и анализ научно-теоретической литературы по теме исследования, 

- анализ полученных данных по практической части исследования,  

- подготовка и составление отчета по НИР в печатном виде 

-подготовка презентации PowerPoint к выступлению на заседании кафедры по 

результатам выполненной НИР.  

 

Рейтинговый регламент по выполнению НИР составляет  по100 баллов каждый 

семестр. 

Рейтинговый регламент по НИР за 1 семестр: 
Вид выполняемой учебной работы 

(контролирующие мероприятия) 

Количество 

баллов (min) 

Количество 

баллов (max) 

Составление индивидуальной плана магистранта по 

НИР 

15 20 

Постановка цели и задачи ВКР 10 15 

Определение объекта и предмета 10 15 

Обоснование актуальности исследования 10 20 

Составление библиографического списка 10 20 



Отзыв и оценка научного руководителя по ВКР 

(Отлично- 10 баллов; хорошо – 8,5; удовлетворительно 

- 5 ) 

5 10 

Количество баллов для получения зачета (min-max) 60 100 

 

Рейтинговый регламент по НИР за 2 семестр: 
Вид выполняемой учебной работы 

(контролирующие мероприятия) 

Количество 

баллов (min) 

Количество 

баллов (max) 

Обзор литературы 10 15 

Составление теоретической части 10 15 

Подготовка доклада к конференции 10 15 

Подготовка статьи 10 15 

Разработка практической части 5 10 

Выступление с докладом на конференции 10 20 

Отзыв и оценка руководителя по практике (Отлично- 

10 баллов; хорошо – 7,5; удовлетворительно - 5 ) 

5 10 

Количество баллов для получения зачета (min-max) 60 100 

 

Рейтинговый регламент по НИР за 3 семестр: 
Вид выполняемой учебной работы 

(контролирующие мероприятия) 

Количество 

баллов (min) 

Количество 

баллов (max) 

Подготовка и составление отчета по НИР 10 25 

Подготовка презентации отчета по НИР 10 15 

Выступление с отчетом и защита отчета по НИР 25 35 

Предзащита теоретической части ВКР 10 15 

Отзыв и оценка научного руководителя по ВКР 

(Отлично- 10 баллов; хорошо – 7,5;удовлетворительно 

- 5) 

5 10 

Количество баллов для получения зачета (min-max) 60 100 

 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по практике 

Результаты выполнения НИР определяются путем проведения промежуточной 

аттестации с выставлением оценок «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

 

6.1. Показатели, критерии и шкала оценивания результатов НИР 

 

Коды 

оцениваем

ых 

компетенц

ий 

Показатель 

оценивания 

(дескриптор) (п.1.2. 

РПП) 

Урове

нь 

освое

ния 

Критерий Оценк

а 

ОК-1 

способность 

к 

абстрактно

му 

мышлению, 

анализу, 

синтезу, 

способность 

совершенст

Знать: 
актуальные 

проблемы и 

тенденции развития 

соответствующей 

научной области и 

области 

профессиональной 

деятельности; 

психолого-

Высок

ий 
Отлично знает: актуальные проблемы и 

тенденции развития соответствующей 

научной области и области 

профессиональной деятельности; 

психолого-педагогические основы и 

методику применения технических 

средств обучения, информационно-

коммуникационных технологий, 

электронных образовательных и 

информационных ресурсов; 

Зачтено, 

Отлично 

85-100 

б. 



вовать и 

развивать 

свой 

интеллектуа

льный и 

общекульту

рный 

уровень; 

ОК-3 

способность 

к 

самостоятел

ьному 

освоению и 

использова

нию новых 

методов 

исследован

ия, к 

освоению 

новых сфер 

профессион

альной 

деятельност

и; 

ПК-3 

способность 

руководить 

исследовате

льской 

работой 

обучающих

ся  

ПК-5 

способность 

анализирова

ть 

результаты 

научных 

исследован

ий, 

применять 

их при 

решении 

конкретных 

научно-

исследовате

льских 

задач в 

сфере науки 

и 

образования

, 

самостоятел

ьно 

осуществля

педагогические 

основы и методику 

применения 

технических средств 

обучения, 

информационно-

коммуникационных 

технологий, 

электронных 

образовательных и 

информационных 

ресурсов; 

возрастные 

особенности 

обучающихся; 

педагогические, 

психологические и 

методические основы 

развития мотивации, 

организации и 

контроля учебной 

деятельности на 

занятиях различного 

вида; 

теоретические 

основы и технология 

организации научно-

исследовательской и 

проектной 

деятельности; 
требования к 

оформлению 

проектных и 

исследовательских 

работ; 

локальные 

нормативные акты, 

регламентирующие 

деятельность 

научного общества 

обучающихся; 

особенности 

научного и научно-

публицистического 

стиля; 

основные базы 

данных, электронные 

библиотеки и 

электронные 

ресурсы, 

необходимые для 

организации 

исследовательской, 

проектной и иной 

деятельности 

обучающихся по 

возрастные особенности 

обучающихся; педагогические, 

психологические и методические 

основы развития мотивации, 

организации и контроля учебной 

деятельности на занятиях различного 

вида; 

теоретические основы и технология 

организации научно-исследовательской 

и проектной деятельности; требования к 

оформлению проектных и 

исследовательских работ; 

локальные нормативные акты, 

регламентирующие деятельность 

научного общества обучающихся; 

особенности научного и научно-

публицистического стиля; 

основные базы данных, электронные 

библиотеки и электронные ресурсы, 

необходимые для организации 

исследовательской, проектной и иной 

деятельности обучающихся по 

программам бакалавриата и (или) ДПП. 

Хорошо умеет: вносить коррективы в 

рабочую программу, план изучения 

учебного курса, дисциплины (модуля), 

образовательные технологии, 

собственную профессиональную 

деятельность на основании анализа 

процесса и результатов; 

использовать педагогически 

обоснованные формы, методы и приемы 

организации деятельности 

обучающихся, применять современные 

технические средства обучения и 

образовательные технологии, в том 

числе информационно-

коммуникационные технологии; 

изучать тенденции развития 

соответствующей области научного 

знания, требования рынка труда, 

образовательные потребности и 

возможности обучающихся с целью 

определения актуальной тематики 

исследовательской, проектной и иной 

деятельности обучающихся по 

программам бакалавриата и (или) 

ДПП;  

     оказывать методическую помощь 

обучающимся в выборе темы и 

выполнении основных этапов 

проектных, исследовательских работ с 



ть научное 

исследован

ие 

ПК-6 

готовность 

использоват

ь 

индивидуал

ьные 

креативные 

способност

и для 

самостоятел

ьного 

решения 

исследовате

льских 

задач 

программам 

бакалавриата и (или) 

ДПП. 

Уметь: вносить 

коррективы в 

рабочую программу, 

план изучения 

учебного курса, 

дисциплины 

(модуля), 

образовательные 

технологии, 

собственную 

профессиональную 

деятельность на 

основании анализа 

процесса и 

результатов; 

использовать 

педагогически 

обоснованные 

формы, методы и 

приемы организации 

деятельности 

обучающихся, 

применять 

современные 

технические средства 

обучения и 

образовательные 

технологии, в том 

числе 

информационно-

коммуникационные 

технологии; 

изучать тенденции 

развития 

соответствующей 

области научного 

знания, требования 

рынка труда, 

образовательные 

потребности и 

возможности 

обучающихся с 

целью определения 

актуальной 

тематики 

исследовательской, 

проектной и иной 

деятельности 

обучающихся по 

программам 

бакалавриата и 

(или) ДПП;  
     оказывать 

учетом рекомендаций специалиста 

более высокой квалификации; 

оценивать качество выполнения и 

оформления проектных, 

исследовательских работ обучающихся. 

Отлично владеет: навыками 

определения под руководством 

специалиста более высокой 

квалификации содержания и требований 

к результатам исследовательской, 

проектной и иной деятельности 

обучающихся по программам 

бакалавриата и (или) ДПП. 

навыками выполнения поручений по 

организации научно-исследовательской, 

проектной и иной деятельности 

обучающихся по программам 

бакалавриата и (или) ДПП; 

навыками определения под 

руководством специалиста более 

высокой квалификации содержания и 

требований к результатам 

исследовательской, проектной и иной 

деятельности обучающихся по 

программам бакалавриата и (или) ДПП; 

навыками организации работы 

научного общества обучающихся. 

Базов

ый 

Хорошо знает: актуальные проблемы и 

тенденции развития соответствующей 

научной области и области 

профессиональной деятельности; 

психолого-педагогические основы и 

методику применения технических 

средств обучения, информационно-

коммуникационных технологий, 

электронных образовательных и 

информационных ресурсов; 

возрастные особенности 

обучающихся; педагогические, 

психологические и методические 

основы развития мотивации, 

организации и контроля учебной 

деятельности на занятиях различного 

вида; 

теоретические основы и технология 

организации научно-исследовательской 

и проектной деятельности; требования к 

оформлению проектных и 

исследовательских работ; 

локальные нормативные акты, 

регламентирующие деятельность 

научного общества обучающихся; 

Зачтено, 

Хорошо 

65-84,9 

 



методическую 

помощь 

обучающимся в 

выборе темы и 

выполнении 

основных этапов 

проектных, 

исследовательских 

работ с учетом 

рекомендаций 

специалиста более 

высокой 

квалификации; 

оценивать 

качество выполнения 

и оформления 

проектных, 

исследовательских 

работ обучающихся. 

Владеть: 

навыками 

определения под 

руководством 

специалиста более 

высокой 

квалификации 

содержания и 

требований к 

результатам 

исследовательской, 

проектной и иной 

деятельности 

обучающихся по 

программам 

бакалавриата и (или) 

ДПП. 

навыками 

выполнения 

поручений по 

организации научно-

исследовательской, 

проектной и иной 

деятельности 

обучающихся по 

программам 

бакалавриата и (или) 

ДПП; 

навыками 

определения под 

руководством 

специалиста более 

высокой 

квалификации 

содержания и 

требований к 

результатам 

особенности научного и научно-

публицистического стиля; 

основные базы данных, электронные 

библиотеки и электронные ресурсы, 

необходимые для организации 

исследовательской, проектной и иной 

деятельности обучающихся по 

программам бакалавриата и (или) ДПП. 

 Умеет: вносить коррективы в рабочую 

программу, план изучения учебного 

курса, дисциплины (модуля), 

образовательные технологии, 

собственную профессиональную 

деятельность на основании анализа 

процесса и результатов; 

использовать педагогически 

обоснованные формы, методы и приемы 

организации деятельности 

обучающихся, применять современные 

технические средства обучения и 

образовательные технологии, в том 

числе информационно-

коммуникационные технологии; 

изучать тенденции развития 

соответствующей области научного 

знания, требования рынка труда, 

образовательные потребности и 

возможности обучающихся с целью 

определения актуальной тематики 

исследовательской, проектной и иной 

деятельности обучающихся по 

программам бакалавриата и (или) 

ДПП;  

     оказывать методическую помощь 

обучающимся в выборе темы и 

выполнении основных этапов 

проектных, исследовательских работ с 

учетом рекомендаций специалиста 

более высокой квалификации; 

оценивать качество выполнения и 

оформления проектных, 

исследовательских работ обучающихся. 

Хорошо владеет: навыками 

определения под руководством 

специалиста более высокой 

квалификации содержания и требований 

к результатам исследовательской, 

проектной и иной деятельности 

обучающихся по программам 

бакалавриата и (или) ДПП. 

навыками выполнения поручений по 

организации научно-исследовательской, 



исследовательской, 

проектной и иной 

деятельности 

обучающихся по 

программам 

бакалавриата и (или) 

ДПП; 

навыками 

организации работы 

научного общества 

обучающихся. 

проектной и иной деятельности 

обучающихся по программам 

бакалавриата и (или) ДПП; 

навыками определения под 

руководством специалиста более 

высокой квалификации содержания и 

требований к результатам 

исследовательской, проектной и иной 

деятельности обучающихся по 

программам бакалавриата и (или) ДПП; 

навыками организации работы 

научного общества обучающихся. 
 

Мини

-

мальн

ый 

Слабо знает: актуальные проблемы и 

тенденции развития соответствующей научной 

области и области профессиональной 

деятельности; 

теоретические основы и технология 

организации научно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

Слабо умеет: использовать педагогически 

обоснованные формы, методы и приемы 

организации деятельности обучающихся, 

применять современные технические средства 

обучения и образовательные технологии, в том 

числе информационно-коммуникационные 

технологии. 

изучать тенденции развития 

соответствующей области научного знания, 

требования рынка труда, образовательные 

потребности и возможности обучающихся. 

Слабо владеет: навыками определения под 

руководством специалиста более высокой 

квалификации содержания и требований к 

результатам исследовательской, проектной и 

иной деятельности обучающихся по программам 

бакалавриата и (или) ДПП. 

навыками выполнения поручений по 

организации научно-исследовательской, 

проектной и иной деятельности обучающихся по 

программам бакалавриата и (или) ДПП; 

Зачтено, 

удовлет

во-

рительн

о 

55-64,9 

Не 

освое

но 

Плохо знает: актуальные проблемы и 

тенденции развития соответствующей научной 

области и области профессиональной 

деятельности; 

теоретические основы и технология 

организации научно-исследовательской и 

проектной деятельности. 

Слабо умеет: использовать педагогически 

обоснованные формы, методы и приемы 

организации деятельности обучающихся, 

применять современные технические средства 

обучения и образовательные технологии, в том 

числе информационно-коммуникационные 

технологии; 

Не владеет: навыками определения под 

руководством специалиста более высокой 

квалификации содержания и требований к 

результатам исследовательской, проектной и 

иной деятельности обучающихся по программам 

Не 

зачтено 

неудовл

етво-

рительн

о 

0-54,9 



бакалавриата и (или) ДПП. 

навыками выполнения поручений по 

организации научно-исследовательской, 

проектной и иной деятельности обучающихся по 

программам бакалавриата и (или) ДПП; 

 

 

6.2. Типовые задания для практики 

 

Коды 

оцениваемых 

компетенций 

Оцениваемый показатель (ЗУВ) Содержа

ние 

задания 

Образец 

типового 

задания 
ОК-1 

способность к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, 

синтезу, 

способность 

совершенствоват

ь и развивать 

свой 

интеллектуальн

ый и 

общекультурный 

уровень; 

ОК-3 

способность к 

самостоятельном

у освоению и 

использованию 

новых методов 

исследования, к 

освоению новых 

сфер 

профессиональн

ой деятельности; 

ПК-3 

способность 

руководить 

исследовательск

ой работой 

обучающихся  

ПК-5 

способность 

анализировать 

результаты 

научных 

Знать: актуальные проблемы и тенденции 

развития соответствующей научной области и 

области профессиональной деятельности; 

психолого-педагогические основы и методику 

применения технических средств обучения, 

информационно-коммуникационных технологий, 

электронных образовательных и 

информационных ресурсов; 

возрастные особенности обучающихся; 

педагогические, психологические и методические 

основы развития мотивации, организации и 

контроля учебной деятельности на занятиях 

различного вида; 

теоретические основы и технология 

организации научно-исследовательской и 

проектной деятельности; требования к 

оформлению проектных и исследовательских 

работ; 

локальные нормативные акты, 

регламентирующие деятельность научного 

общества обучающихся; 

особенности научного и научно-

публицистического стиля; 

основные базы данных, электронные 

библиотеки и электронные ресурсы, 

необходимые для организации 

исследовательской, проектной и иной 

деятельности обучающихся по программам 

бакалавриата и (или) ДПП. 

Уметь: вносить коррективы в рабочую 

программу, план изучения учебного курса, 

дисциплины (модуля), образовательные 

технологии, собственную профессиональную 

деятельность на основании анализа процесса и 

результатов; 

использовать педагогически обоснованные 

Задание 

№1 (1 

семестр) 

Составь 

научный 

аппарат 

ВКР 

Составь 

индивидуальный 

план магистранта 

по НИР 

Поставь цели и 

задачи ВКР 

Определи объект 

и предмет ВКР 

Обоснуй 

актуальность 

темы 

исследования  

Составь 

библиографически

й список научно-

теоретической 

литературы по 

теме исследования 

Задание 

№2 (2 

семестр) 

Оформи 

теоретич

ескую 

часть и 

разработа

й 

практиче

скую 

часть 

ВКР 

Проведи обзор 

соответствующей 

научно-

теоретической 

литературы 

Составь текст  

теоретической 

части ВКР 

Подготовь доклад 

к конференции 

Подготовь статью 

по теме ВКР 

Начни разработку 

практической 

части 

Предзащита 

теоретической 

части ВКР 



исследований, 

применять их 

при решении 

конкретных 

научно-

исследовательск

их задач в сфере 

науки и 

образования, 

самостоятельно 

осуществлять 

научное 

исследование 

ПК-6 готовность 

использовать 

индивидуальные 

креативные 

способности для 

самостоятельног

о решения 

исследовательск

их задач 

формы, методы и приемы организации 

деятельности обучающихся, применять 

современные технические средства обучения и 

образовательные технологии, в том числе 

информационно-коммуникационные технологии; 

изучать тенденции развития соответствующей 

области научного знания, требования рынка 

труда, образовательные потребности и 

возможности обучающихся с целью 

определения актуальной тематики 

исследовательской, проектной и иной 

деятельности обучающихся по программам 

бакалавриата и (или) ДПП;  
     оказывать методическую помощь 

обучающимся в выборе темы и выполнении 

основных этапов проектных, исследовательских 

работ с учетом рекомендаций специалиста 

более высокой квалификации; 

оценивать качество выполнения и оформления 

проектных, исследовательских работ 

обучающихся. 

Владеть: навыками определения под 

руководством специалиста более высокой 

квалификации содержания и требований к 

результатам исследовательской, проектной и 

иной деятельности обучающихся по программам 

бакалавриата и (или) ДПП. 

навыками выполнения поручений по 

организации научно-исследовательской, 

проектной и иной деятельности обучающихся по 

программам бакалавриата и (или) ДПП; 

навыками определения под руководством 

специалиста более высокой квалификации 

содержания и требований к результатам 

исследовательской, проектной и иной 

деятельности обучающихся по программам 

бакалавриата и (или) ДПП; 

навыками организации работы научного 

общества обучающихся. 

Задание 

№3 (3 

семестр) 

Подготов

ка, 

составле

ние и 

защита 

отчета по 

НИР 

Подготовь и 

составь отчет по 

НИР 

Подготовь 

презентацию 

отчета по НИР 

Выступи с 

отчетом и защити 

отчет по НИР 

Выступи с 

докладом на 

конференции 

 

6.3. Процедура оценивания результатов НИР 

 

Оценивание результатов выполнения НИР осуществляется на основе 

разработанных критериев по заданиям.  Общий балл -100 баллов каждый семестр. 

 

6.3.1 Задания текущего контроля 

 

Подготовительный этап (1 семестр) 

Задание№1 

Составь научный аппарат ВКР 

 



1.1Составь индивидуальный план магистранта по НИР 

Критерии оценивания: 

20 баллов- план составлен корректно. 

17 баллов – план составлен с пропуском некоторых пунктов.  

15 баллов – план составлен не полностью. 

 

1.2Поставь цели и задачи ВКР 

Критерии оценивания: 

15 баллов –цели и задачи соответствуют теме ВКР. 

13 баллов – цели и задачи частично не соответствуют теме ВКР. 

10 баллов- цель или задача не соответствуют теме ВКР 

 

1.3Определи объект и предмет ВКР 

Критерии оценивания: 

15 баллов –объект и предмет соответствуют теме ВКР. 

13 баллов – объект и предмет частично не соответствуют теме ВКР. 

10 баллов- объект или предмет не соответствуют теме ВКР 

 

1.4Обоснуй актуальность темы исследования 

 Критерии оценивания: 

20 баллов – актуальность темы исследования полностью обоснована 

15 баллов - актуальность темы исследования хорошо обоснована 

10 баллов - актуальность темы исследования слабо обоснована 

 

1.5Составь библиографический список научно-теоретической литературы по теме 

исследования 

Критерии оценивания: 

20 баллов – библиографический список составлен 70-100% 

15 баллов - библиографический список составлен 50-69% 

10 баллов - библиографический список составлен 30-49% 

 

1.6 Оценка научного руководителя (5-10 баллов) 

 

Основной этап (2 семестр) 

Задание №2 

Оформи теоретическую часть и разработай практическую часть ВКР 

 

2.1Проведи обзор соответствующей научно-теоретической литературы 

Критерии оценивания: 

15 баллов –составлен обзор 70-100% литературы 

13 баллов - составлен обзор 50-69% литературы 

10 баллов – составлен обзор 30-49% литературы 

 

2.2Составь текст  теоретической части ВКР  

Критерии оценивания: 

15 баллов –составлен 70-100% текста теоретической части ВКР 

13 баллов - составлен 50-69% текста теоретической части ВКР  

10 баллов – составлен 30-49% текста теоретической части ВКР  

 

2.3Подготовь доклад к конференции  

Критерии оценивания: 

15 баллов- доклад подготовлен без замечаний 



13 баллов- доклад подготовлен с незначительными замечаниями 

10 баллов – доклад подготовлен со значительными замечаниями. 

 

2.4Подготовь статью по теме ВКР  

Критерии оценивания: 

15 баллов- статья подготовлена без замечаний 

13 баллов- статья подготовлена с незначительными замечаниями 

10 баллов – статья подготовлена со значительными замечаниями. 

 

2.5 Составь план практической части  

Критерии оценивания: 

10 баллов- план практической части ВКР разработан полностью 

7,5 балла- разработано более 50% плана практической части ВКР 

5 баллов- составлено менее 50% плана практической части ВКР  

 

2.6 Выступи с докладом на конференции  

Критерии оценивания: 

20 баллов- выступление с докладом на конференции (победитель) 

13 баллов- выступление с докладом на конференции (призер) 

10 баллов- выступление с докладом на конференции 

 

2.7 Оценка научного руководителя (5-10 баллов) 

 

Заключительный (3 семестр) 

Задание №3 

Подготовка, составление и защита отчета по НИР 

 

3.1 Подготовь и составь отчет по НИР  

Критерии оценивания: 

25 баллов- отчет по НИР составлен полностью без замечаний 

17 баллов- отчет по НИР составлен полностью, но с замечаниями 

10 баллов – отчет по НИР составлен не полностью. 

 

3.2 Подготовь презентацию отчета по НИР  

Критерии оценивания: 

15 баллов- презентация составлена без замечаний 

13 баллов- презентация составлена с незначительными замечаниями 

10 баллов- презентация составлена со значительными замечаниями 

 

3.3 Выступи с отчетом и защити отчет по НИР  

Критерии оценивания: 

35 баллов- защита отчета без замечаний и с ответами на все вопросы. 

29 баллов – защита отчета с незначительными замечаниями или с ответами не на все 

вопросы. 

25 баллов – защита отчета со значительными замечаниями и с ответами не на все вопросы. 

 

3.4 Предзащита теоретической части ВКР  

Критерии оценивания: 

15 баллов- предзащита теоретической части пройдена на отлично 

10 баллов- предзащита теоретической части пройдена на хорошо 

 

3.5 Оценка научного руководителя (5-10 баллов) 



7. Перечень учебной литературы, необходимой для проведения практики5 

 

№ 

Автор, название, место издания, 

издательство, год издания учебной 

литературы, вид и характеристика 

иных информационных ресурсов 

Наличие 

грифа, 

вид 

грифа 

НБ СВФУ, 

кафедральн

ая 

библиотека 

и кол-во 

экземпляро

в  

Электронные 

издания: 

точка 

доступа к 

ресурсу 

(наименован

ие ЭБС, ЭБ 

СВФУ)  

 Основная литература    

1 Волков Ю.Г. Диссертация: 

подготовка, защита, оформление: 

практическое пособие/ 

Издание 3-е, перераб.и 

доп.М.:Альфа-М; ИНФРА-М, 2011-

176 с. 

 1          

2 Глебов А.А. Подготовка 

магистерской диссертации по 

педагогике [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для магистрантов/ 

Глебов А.А., Сахарчук Е.И.— 

Электрон. текстовые данные.— 

Волгоград: Волгоградский 

государственный социально-

педагогический университет, 

2015.— 67 c. 

  Режим доступа: 

http://www.iprb

ookshop.ru/4074

8.html — ЭБС 

«IPRbooks» 

 Дополнительная литература    

3 И.Н. Кузнецов. Научное 

исследование: методика проведения 

и оформления 

М., 2004 г. 

Классическое учебное пособие. 

 

 

 

КМПИЯ  

1 

 

                                                           
5 Для удобства проведения ежегодного обновления перечня основной и дополнительной учебной 

литературы рекомендуется размещать раздел 7 на отдельном листе,с обязательной отметкой в Учебной 

библиотеке. 

http://www.iprbookshop.ru/40748.html
http://www.iprbookshop.ru/40748.html
http://www.iprbookshop.ru/40748.html


8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики 

 

www.rsl.ru  - Российская государственная библиотека 

http://elibrary.ru  -научная электронная библиотека 

www.biblioclub.ru  

www.englishteachers.ru  

www.prosv.ru  

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/index.php - Библиотека Гумер, раздел 

педагогика 

  

9. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики 

Минимально необходимый для реализации ОП ВО перечень материально-

технического обеспечения включает в себя (выписка из ФГОС ВО п.7.3.1.):  

специальные помещения для обеспечения преподавания дисциплин (модулей), 

осуществления научно-исследовательской деятельности и подготовки научно-

квалификационной работы (диссертации), а также обеспечения проведения практик, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

университета -  аудитории 414, 806, 808, 819,. 

 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

10.1. Перечень информационных технологий6 

 

При проведении практики используются следующие информационные технологии: 

- лекции с использованием слайд-презентаций, электронного курса лекций, видео- аудио- 

материалов (через Интернет), специализированных и офисных программ, 

информационных (справочных) систем, баз данных, организация взаимодействия с 

обучающимися посредством электронной почты, форумов, видеоконференцсвязь, 

компьютерное тестирование, дистанционные занятия (олимпиады, конференции), вебинар 

(семинар, организованный через Интернет  

- взаимодействие с обучающимися посредством электронной почты и СДО Moodle. 

 

 

10.2. Перечень программного обеспечения (при необходимости) 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивает одновременный доступ не менее 25 

процентов обучающихся. Доступ осуществляется через  электронную научную 

библиотеку СВФУ:  

Электронная библиотека диссертаций  www.diss.rsl.ru  

НЭБ http://elibrary.ru/ -научная электронная библиотека 

ЭБС Университетская библиотека онлайнwww.biblioclub.ru    

ЭБС  IPRbooks     www.iprbookshop.ru 

                                                           
6В перечне могут быть указаны такие информационные технологии, как использование на занятиях электронных изданий (чтение 

лекций с использованием слайд-презентаций, электронного курса лекций, графических объектов, видео- аудио- материалов (через 

Интернет), виртуальных лабораторий, практикумов), специализированных и офисных программ, информационных (справочных) 

систем, баз данных, организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты, форумов, Интернет-групп, скайп, 

чаты, видеоконференцсвязь, компьютерное тестирование, дистанционные занятия (олимпиады, конференции), вебинар (семинар, 

организованный через Интернет), подготовка проектов сиспользованием электронного офиса или оболочки) и т.п. 

http://www.rsl.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.englishteachers.ru/
http://www.prosv.ru/
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/index.php
http://www.diss.rsl.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


ЭБС "Лань http://www.e.lanbook.com 

Антиплагиат.вуз  http://s-vfu.antiplagiat.ru/index.aspx 

КонсультанПлюс  http://www.consultant.ru/ 

БД Web of Science http://webofknowledge.com 

БД Scopus компании  ELSEVIER B.Vwww.scopus.com 

 

10.3. Перечень информационных справочных систем (при необходимости) 

Консультант+, Гарант 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://webofknowledge.com/
http://www.scopus.com/


Приложение 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

 высшего образования  

«Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова» 

 
 

Рассмотрен на заседании кафедры 

________________________________________________ 
                                 (название кафедры) 

Зав. кафедрой _____________/_____________________ 
                                                      (подпись)                                  (Ф.И.О.)       
                                              

Руководитель ОП ___________/___________________ 
                                                             (подпись)                                  (Ф.И.О.)       
              
«____» ______________ 20 ____ г. 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор института /Декан 

факультета 

__________________________ 
  (название) 
 

 

__________/________________ 
           (подпись)                   (Ф.И.О.) 
 

«___» _____________ 20 __ г. 

 

 
И НДИВ ИД УАЛЬН ЫЙ  ПЛ АН  РАБ ОТ Ы  МАГ ИС Т РАНТ А *  

 
Период обучения»:  с  «___» _________ 20__ г. по     «___» ________   20__ г. 

______________________________________________________________________ 
(Фамилия, Имя, Отчество) 

Направление подготовки 

________________________________________________________ 
(шифр направления) 

Магистерская программа 

(название)______________________________________________ 

Научный руководитель 

магистранта______________________________________________ 
 (Фамилия И.О., уч. степень, уч. звание) 

Научный консультант магистранта 

**_____________________________________________ 
           (Фамилия И.О., уч. степень, уч. звание) 

Тематика магистерской 

диссертации______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

___ 

_____________________________________________________________________________

___ 

Виды и задачи профессиональной деятельности магистранта 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

___________________ 

* Индивидуальный план работы магистранта является обязательным документом образовательной 

программы подготовки магистра 
** При выполнении магистерских программ на стыке направлений допускается назначение, помимо 

научного руководителя, научного консультанта. 



1. Образовательная деятельность магистранта 

1.1.  Общий учебный план работы магистранта 

Индекс 

дисциплины/

модуля 

Название дисциплины/модуля 
Трудоемкость 

общая 

Форма 

контроля 
Семестр 

М.1  Дисциплины общенаучного цикла 

Базовая часть  

     

     

     

Вариативная часть 

     

 

     
 

М.2. Дисциплины профессионального цикла 

Базовая часть 

     

     

     

Вариативная часть 
     

 
     

 

М.3. Практики и научно-исследовательская работа 

     
     
     

М.4. Итоговая государственная аттестация  
     
     
     

Общая трудоемкость ОП    

 

 

 

 



2. Научно-исследовательская деятельность 

2.1. Краткая аннотация  

к выбору темы магистерского диссертационного исследования: 
 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Руководитель магистерской 

программы   

__________/_________________

___ 
         подпись)                                        (Ф.И.О.)                   
 

«____» _______________ 20 

____ г. 

__________________________________________________________________

__ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__ 

__________________________________________________________________

__ 

__________________________________________________________________

__ 

__________________________________________________________________

__ 

__________________________________________________________________

__ 

__________________________________________________________________

__ 

__________________________________________________________________

__ 

__________________________________________________________________

__ 

__________________________________________________________________

__ 



__________________________________________________________________

__ 

__________________________________________________________________

__ 

__________________________________________________________________

__ 

Магистрант __________/ ____________________ 
                                              (подпись)                          (Ф.И.О.)       

Научный руководитель ____________/ _______________________ 
                                                                        (подпись)                                   (Ф.И.О.)       

Тема рассмотрена на заседании кафедры 

________________________________________________ 

Протокол № ____ от «_____» _________ 20____ г.                (название кафедры) 

 

Зав. кафедрой ____________/___________________________ 
                                                   (подпись)                                            (Ф.И.О.)                       



2.2.План работы над магистерской диссертацией  (1-й год) 

 
«УТВЕРЖДАЮ» 

Руководитель магистерской 

программы   

__________/_________________

______ 
         подпись)                                           (Ф.И.О.)                   
 

«____» ___________________ 20 

____ г. 

 
Тема:   
Руководитель, консультанты:   

Место выполнения магистерской диссертации   
Дата утверждения задания:   

Дата представления к защите:   

Методическое обеспечение:   

 

№ 

п/п 

Краткое содержание этапов  

работ 

Планируемый 

срок 

выполнения 

Отметка о 

выполнении 

этапа научным 

руководителем 

магистранта* 

(ФИО, 

подпись) 

Отметка о 

выполнении 

этапа по 

результатам 

презентации* 

(ФИО, подпись 

членов комиссии) 

1. Теоретическая часть 

 

   

2. Исследовательская часть 

 

   

3. Публикации 

 

   

* В конце каждого учебного семестра (кроме четвертого) магистрант должен представлять отчет о 

выполнении учебного плана и полученных научных результатах. 

Отчет представляется в печатном виде (объем две-три страницы) и в виде устной презентации, 

иллюстрирующей полученные результаты. 

 



Научный отчет магистранта 

 о выполнении учебного плана и полученных научных результатах (1-й семестр)* 
1. О выполнении учебного плана (М.1.-М.3) 

____________________________________________________________________________

___ 

____________________________________________________________________________

___ 

____________________________________________________________________________

___  

____________________________________________________________________________

___  

2. Участие в конференциях, семинарах и т.д. 

№ Название мероприятия, дата Название доклада 
Отметка о 

выполнении 
Примечание 

1     

2     

3 
    

 

3. Подготовка и издание научных трудов 

 

4. Участие в конкурсах на получение гранта 

Магистрант __________/ ____________________ 
                                              (подпись)                          (Ф.И.О.)       

Научный руководитель ____________/ _______________________ 
                                                                        (подпись)                                   (Ф.И.О.)       

Тема рассмотрена на заседании кафедры 

________________________________________________ 

Протокол № ____ от «_____» _________ 20____ г.                (название кафедры) 

 

Зав. кафедрой ____________/___________________________ 
                                                   (подпись)                                            (Ф.И.О.)                       

№ 
Наименование научного 

издания 
Название статьи 

Срок 
представления 

Отметка о 
выполнении 

Примечание 

1      

2      

3      

№ Наименование конкурса Название заявки 
Срок 

представления 
Отметка о 

выполнении 
Примечание 

1      

2      



Научный отчет магистранта 

 о выполнении учебного плана и полученных научных результатах (2-й семестр)* 
1. О выполнении учебного плана (М.1.-М.3) 

____________________________________________________________________________

___ 

____________________________________________________________________________

___ 

____________________________________________________________________________

___  

____________________________________________________________________________

___  

2. Участие в конференциях, семинарах и т.д. 

№ Название мероприятия, дата Название доклада 
Отметка о 

выполнении 
Примечание 

1     

2     

3 
    

 

3. Подготовка и издание научных трудов 

 

4. Участие в конкурсах на получение гранта 

Магистрант __________/ ____________________ 
                                              (подпись)                          (Ф.И.О.)       

Научный руководитель ____________/ _______________________ 
                                                                        (подпись)                                   (Ф.И.О.)       

Тема рассмотрена на заседании кафедры 

________________________________________________ 

Протокол № ____ от «_____» _________ 20____ г.                (название кафедры) 

 

Зав. кафедрой ____________/___________________________ 
                                                   (подпись)                                            (Ф.И.О.)                       

№ 
Наименование научного 

издания 
Название статьи 

Срок 
представления 

Отметка о 
выполнении 

Примечание 

1      

2      

3      

№ Наименование конкурса Название заявки 
Срок 

представления 
Отметка о 

выполнении 
Примечание 

1      

2      



2.3.План работы над магистерской диссертацией  (2-й год) 

 
«УТВЕРЖДАЮ» 

Руководитель магистерской 

программы   

__________/_________________

______ 
         подпись)                                        (Ф.И.О.)                   
 

«____» ___________________ 20 

____ г. 
 

Тема:   
Руководитель, консультанты:   

Место выполнения магистерской диссертации   
Дата утверждения задания:   

Дата представления к защите:   

Методическое обеспечение:   

 

№ 

п/п 

Краткое содержание этапов  

работ 

Планируемый 

срок 

выполнения 

Отметка 

руководителя 

о выполнении 

этапа научным 

руководителем 

магистранта* 

(ФИО, 

подпись) 

Отметка о 

выполнении 

этапа по 

результатам 

презентации* 

(ФИО, подпись 

членов комиссии) 

1. Теоретическая часть 

 

   

2. Исследовательская часть 

 

   

3. Публикации 

 

   

* В конце каждого учебного семестра (кроме четвертого) магистрант должен представлять отчет о 

выполнении учебного плана и полученных научных результатах. 

Отчет представляется в печатном виде (объем две-три страницы) и в виде устной презентации, 

иллюстрирующей полученные результаты. 

 

 



Научный отчет магистранта 
 о выполнении учебного плана и полученных научных результатах (3-й семестр)* 

 

1. О выполнении учебного плана (М.1.-М.3) 

____________________________________________________________________________

___ 

2. Участие в конференциях, семинарах и т.д. 

№ Название мероприятия, дата Название доклада 
Отметка о 

выполнении 
Примечание 

1     

2     

3 
    

 

3. Подготовка и издание научных трудов 

 

4. Участие в конкурсах на получение гранта 

Магистрант __________/ ____________________ 
                                              (подпись)                          (Ф.И.О.)       

Научный руководитель ____________/ _______________________ 
                                                                        (подпись)                                   (Ф.И.О.)       

Тема рассмотрена на заседании кафедры 

________________________________________________ 

Протокол № ____ от «_____» _________ 20____ г.                (название кафедры) 

 

Зав. кафедрой ____________/___________________________ 
                                                   (подпись)                                            (Ф.И.О.)                       

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

__________________________________________________________________ 
О допуске/или не допуске к защите магистерской диссертации 

Руководитель магистерской программы  _____________/__________________________ 
                                                                                (подпись)                (Ф.И.О.)       

 

 

 

№ 
Наименование научного 

издания 
Название статьи 

Срок 
представления 

Отметка о 
выполнении 

Примечание 

1      

2      

3      

№ Наименование конкурса Название заявки 
Срок 

представления 
Отметка о 

выполнении 
Примечание 

1      

2      



 



1. АННОТАЦИЯ 

к программе научно-исследовательской работы 

(по получению навыков самостоятельной научно-исследовательской работы) 

Б2.Н.2 Научно-исследовательская работа 

Трудоемкость 5 з.е. 

 

1.1. Цель освоения, краткое содержание, место, способ и форма проведения практики 

Цель освоения: целью научно-исследовательской работы магистранта является 

формирование профессиональных компетенций в области научно-исследовательской 

деятельности, сбор, анализ и обобщение научного материала, разработки теоретического и 

практического материала для подготовки магистерской диссертации, формирование и 

развитие навыков самостоятельной научно-исследовательской работы, практическое 

участие в научно-исследовательской работе образовательного учреждения. 

Краткое содержание научно-исследовательской работы: рабочая программа 

Б2.Н.2 Научно-исследовательская работа разработана в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование (Приказ Минобрнауки 

России от 21.11.2014 N 1505, Положением о подготовке научно-педагогических и 

научных кадров в системе послевузовского профессионального образования в Российской 

Федерации (Приказ Минобрнауки России от 27 марта 1988 г. N 814), учебным планом по 

направлению подготовки, утвержденным Ученым Советом Северо-Восточного 

федерального университета имени М.К.Аммосова от 25.08.2017 г. и Положениями  

СВФУ: «Положение о порядке проведения практики обучающихся СВФУ, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы высшего образования» СМК-П-

2.5-158-16 Версия 2.0 от 11.01.2016 г., «Положение о магистратуре СВФУ» (Приказ №190-

ОД от 04.03.13 г.) СМК-ОПД-4.2.3.-51-13 Версия 1.0, «Положение о выпускной 

квалификационной работе в форме магистерской диссертации» (Приказ №461-ОД от 

24.04.13 г.) СМК-ОПД-4.2.3.-129-13 Версия 1.0. 
В ходе научно-исследовательской работы под руководством научного руководителя 

осуществляется: научно-теоретическая и практическая подготовка магистранта; 

формирование профессиональных компетенций в области научно-исследовательской 

деятельности; формирование навыков написания выпускной квалификационной работы..  

Место проведения научно-исследовательской работы: Б2.Н.2 Научно-

исследовательская работа по направлению подготовки 44.04.01-Педагогическое 

образование по профилю подготовки: магистерская программа «Технологии преподавания 

иностранных языков» проводится на базе Института зарубежной филологии и 

регионоведения СВФУ им. М. К. Аммосова и в общеобразовательных учреждениях 

республики Саха (Якутия), с которыми заключен договор о прохождении практики 

студентами и магистрантами.  

Способ проведения научно-исследовательской работы: стационарный. 

Форма проведения научно-исследовательской работы: дискретно 

  
 
1.2. Перечень планируемых результатов по обучению проведения научно-

исследовательской работы, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций): 

Планируемые результаты по обучению научно-

исследовательской работе:  

ОК-1 способность к 

абстрактному мышлению, 

Знать: актуальные проблемы и тенденции развития 

соответствующей научной области и области 



анализу, синтезу, 

способность 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный уровень; 

ОК-3 способность к 

самостоятельному 

освоению и использованию 

новых методов 

исследования, к освоению 

новых сфер 

профессиональной 

деятельности; 

ПК-3 способность 

руководить 

исследовательской работой 

обучающихся  

ПК-5 способность 

анализировать результаты 

научных исследований, 

применять их при решении 

конкретных научно-

исследовательских задач в 

сфере науки и образования, 

самостоятельно 

осуществлять научное 

исследование 

ПК-6 готовность 

использовать 

индивидуальные 

креативные способности 

для самостоятельного 

решения 

исследовательских задач 

профессиональной деятельности; 

психолого-педагогические основы и методику 

применения технических средств обучения, 

информационно-коммуникационных технологий, 

электронных образовательных и информационных ресурсов; 

возрастные особенности обучающихся; педагогические, 

психологические и методические основы развития 

мотивации, организации и контроля учебной деятельности 

на занятиях различного вида; 

теоретические основы и технология организации научно-

исследовательской и проектной деятельности; требования к 

оформлению проектных и исследовательских работ; 

локальные нормативные акты, регламентирующие 

деятельность научного общества обучающихся; 

особенности научного и научно-публицистического 

стиля; 

основные базы данных, электронные библиотеки и 

электронные ресурсы, необходимые для организации 

исследовательской, проектной и иной деятельности 

обучающихся по программам бакалавриата и (или) ДПП. 

Уметь: вносить коррективы в рабочую программу, план 

изучения учебного курса, дисциплины (модуля), 

образовательные технологии, собственную 

профессиональную деятельность на основании анализа 

процесса и результатов; 

использовать педагогически обоснованные формы, 

методы и приемы организации деятельности обучающихся, 

применять современные технические средства обучения и 

образовательные технологии, в том числе информационно-

коммуникационные технологии; 

изучать тенденции развития соответствующей области 

научного знания, требования рынка труда, 

образовательные потребности и возможности 

обучающихся с целью определения актуальной тематики 

исследовательской, проектной и иной деятельности 

обучающихся по программам бакалавриата и (или) ДПП;  

      формулировать темы проектных, исследовательских 

работ обучающихся по программам бакалавриата и (или) 

ДПП (с помощью специалиста более высокой 

квалификации); 

     оказывать методическую помощь обучающимся в 

выборе темы и выполнении основных этапов проектных, 

исследовательских работ с учетом рекомендаций 

специалиста более высокой квалификации; 

оценивать качество выполнения и оформления 

проектных, исследовательских работ обучающихся. 

Владеть: навыками определения под руководством 

специалиста более высокой квалификации содержания и 

требований к результатам исследовательской, проектной и 

иной деятельности обучающихся по программам 

бакалавриата и (или) ДПП; 

навыками выполнения поручений по организации научно-



исследовательской, проектной и иной деятельности 

обучающихся по программам бакалавриата и (или) ДПП; 

навыками определения под руководством специалиста 

более высокой квалификации содержания и требований к 

результатам исследовательской, проектной и иной 

деятельности обучающихся по программам бакалавриата и 

(или) ДПП; 

навыками организации работы научного общества 

обучающихся. 

 

 

 

 

1.3. Место практики в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины 

(модуля), практики 

Семе

стр 

изуч

ения 

Индексы и наименования учебных 

дисциплин (модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля), практики 

для которых 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля), практики 

выступает опорой 

Б2.Н.2 Научно-

исследовательская 

работа   

4 Б1.Б.1.1  

Философия 

науки и 

образования 

Б1.Б.1.2  

Современные 

проблемы 

науки и 

образования  

Б1.Б.1.3  

Методология 

педагогических 

исследований  

Б1.Б.ОД.1.1 

Педагогика 

высшей школы 

Б1.Б.ОД.1.2 

Менеджмент 

образования 

Б2.П.1 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(Педагогическая) 

Б2.П.2 

Преддипломная 

практика 

Б3.Д.1  Защита 

выпускной 

квалификационной  

работы, включая 

подготовку к защите и 

процедуру защиты 

 

1.4. Язык обучения: русский 
 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

Выписка из учебного плана: 

Индекс и наименование практики по 

учебному плану 

Б2.Н.2 Научно-исследовательская работа 

Курс прохождения 2 

Семестр(ы) прохождения 4 

Форма промежуточной аттестации  Зачеты с оценкой 

Трудоемкость (в ЗЕТ) 5 

Количество часов 180 

Количество недель 3 1/3 

 

3. Содержание практики 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Недели Всего 

часов 

Виды учебной работы на 

практике 

Формы текущего 

контроля7 

1 1-й этап 1 54 

 
обработка и обобщение 

полученных  результатов 

по практической части 

ВКР 

Проверка 

выполнения 

индивидуального 

плана 

магистранта 

2 2-й этап 1 1/3 72 Подведение итогов, анализ 

и самоанализ результатов 

научно-исследовательской 

работы по практической 

части ВКР. 

Проверка 

выполнения 

индивидуального 

плана 

магистранта 

3 3-й этап 1 54 Подготовка и защита 

отчета по выполнению 

НИР.  

Проверка  

выполнения 

индивидуального 

плана 

магистранта 

  3 1/3 180   

 

4. Форма, вид и порядок отчетности обучающихся о прохождении практики 

По окончании выполнения научно-исследовательской работы магистрант 

выступает с отчетом по выполненной работе. Формой контроля НИР является зачет с 

оценкой.   

Отчет по НИР магистрантов включает следующее:  

10. Письменный отчет по выполнению индивидуального плана магистранта; 

11. Устное выступление на заседании кафедры;  

12. Отзыв научного руководителя; 

13. Презентация и защита отчета по НИР. 

Требования к их оформлению представлены в Приложении. 

На составление отчета по НИР магистранту дается 15 дней. Подведение итогов 

проводится на заседании кафедры, с приглашением научного руководителя магистранта.  

 

5. Методические указания для обучающихся по прохождению практики 

Научно-исследовательская работа строится, согласно целям, на основе интеграции 

теоретических знаний, полученных при изучении учебных дисциплин Б1.Б.1.1  

                                                           
7 Индивидуальные и групповые консультации, лист обратной связи с критериями самооценки выполнения 

деятельности и ее результатов, журнал групп, нормоконтроль отчета и т.п. 



Философия науки и образования, Б1.Б.1.2  Современные проблемы науки и образования, 

Б1.Б.1.3  Методология педагогических исследований, Б1.Б.ОД.1.1 Педагогика высшей 

школы, Б1.Б.ОД.1.2 Менеджмент образования и практической деятельности, 

осуществляемой в ходе выполнения НИР. 

Научно-исследовательская работа (НИР) проводится на базе Института зарубежной 

филологии и регионоведения СВФУ им. М. К. Аммосова и в общеобразовательных 

учреждениях республики Саха (Якутия), с которыми заключен договор о прохождении 

практики студентами и магистрантами.  

На научно-исследовательскую работу магистранта в 4 семестре выделяется 180 

часов учебного времени. Разработка программы НИР строится с расчетом нагрузки, 

предусмотренной учебным планом. Основой подготовки магистранта является его 

самостоятельная работа в соответствии с индивидуальным планом выполнения НИР. 

Научно-исследовательская работа магистранта проводится в три этапа:  

 1-й этап. обработка и обобщение полученных  результатов по практической части 

ВКР  

2-й этап. Подведение итогов, анализ и самоанализ результатов научно-

исследовательской работы по практической части ВКР. 

3-й этап. Подготовка и защита отчета по выполнению НИР. 

 

Для осуществления контроля над выполнением НИР магистрантом, установлены 

следующие формы контроля (образцы бланков даны в приложении): 

Для текущего контроля успеваемости 

1.Индивидуальный план научно-исследовательской работы. 

2.Планы занятий по учебным темам, планы индивидуальных занятий.  

3.Отчетная документация по итогам выполнения НИР. 

 

Для промежуточной аттестации. Форма контроля - зачет с оценкой 

1. Письменный отчет по выполнению индивидуального плана магистранта; 

2.Устное выступление на заседании кафедры;  

3.Отзыв научного руководителя; 

4.Презентация и защита отчета по НИР. 

 

По окончании выполнения НИР проводится подведение итогов на заседании 

выпускающей кафедры с приглашением научного руководителя, где магистрант 

выступает с отчетом по НИР. Формой контроля НИР является зачет с оценкой.   

 

Самостоятельная работа магистрантов в ходе выполнения НИР включает: 

- заполнение индивидуального плана магистранта, 

- сбор и анализ научно-теоретической литературы по теме исследования, 

- анализ полученных данных по практической части исследования,  

- подготовка и составление отчета по НИР в печатном виде 

-подготовка презентации PowerPoint к выступлению на заседании кафедры по 

результатам выполненной НИР.  

 

Рейтинговый регламент по выполнению НИР составляет  по100 баллов каждый 

семестр. 

 

Рейтинговый регламент по НИР за 4 семестр: 
Вид выполняемой учебной работы 

(контролирующие мероприятия) 

Количество 

баллов (min) 

Количество 

баллов (max) 

Подготовка и составление отчета по НИР 10 25 

Подготовка презентации отчета по НИР 10 15 



Выступление с отчетом и защита отчета по НИР 15 20 

Предзащита практической части ВКР 20 30 

Отзыв и оценка научного руководителя по ВКР 

(Отлично- 10 баллов; хорошо – 7,5;удовлетворительно 

- 5) 

5 10 

Количество баллов для получения зачета (min-max) 60 100 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по практике 

Результаты выполнения НИР определяются путем проведения промежуточной 

аттестации с выставлением оценок «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

 

6.1. Показатели, критерии и шкала оценивания результатов НИР 

Коды 

оцениваем

ых 

компетенц

ий 

Показатель 

оценивания 

(дескриптор) (п.1.2. 

РПП) 

Урове

нь 

освое

ния 

Критерий Оценк

а 

ОК-1 

способность 

к 

абстрактно

му 

мышлению, 

анализу, 

синтезу, 

способность 

совершенст

вовать и 

развивать 

свой 

интеллектуа

льный и 

общекульту

рный 

уровень; 

ОК-3 

способность 

к 

самостоятел

ьному 

освоению и 

использова

нию новых 

методов 

исследован

ия, к 

освоению 

новых сфер 

профессион

альной 

деятельност

и; 

ПК-3 

способность 

Знать: 
актуальные 

проблемы и 

тенденции развития 

соответствующей 

научной области и 

области 

профессиональной 

деятельности; 

психолого-

педагогические 

основы и методику 

применения 

технических средств 

обучения, 

информационно-

коммуникационных 

технологий, 

электронных 

образовательных и 

информационных 

ресурсов; 

возрастные 

особенности 

обучающихся; 

педагогические, 

психологические и 

методические основы 

развития мотивации, 

организации и 

контроля учебной 

деятельности на 

занятиях различного 

вида; 

теоретические 

основы и технология 

организации научно-

Высок

ий 

Отлично знает: актуальные проблемы и 

тенденции развития соответствующей научной 

области и области профессиональной 

деятельности; 

психолого-педагогические основы и 

методику применения технических средств 

обучения, информационно-коммуникационных 

технологий, электронных образовательных и 

информационных ресурсов; 

возрастные особенности обучающихся; 

педагогические, психологические и 

методические основы развития мотивации, 

организации и контроля учебной деятельности 

на занятиях различного вида; 

теоретические основы и технология 

организации научно-исследовательской и 

проектной деятельности; требования к 

оформлению проектных и исследовательских 

работ; 

локальные нормативные акты, 

регламентирующие деятельность научного 

общества обучающихся; 

особенности научного и научно-

публицистического стиля; 

основные базы данных, электронные 

библиотеки и электронные ресурсы, 

необходимые для организации 

исследовательской, проектной и иной 

деятельности обучающихся по программам 

бакалавриата, специалитета, магистратуры и 

(или) ДПП. 

Отлично умеет: вносить коррективы в 

рабочую программу, план изучения учебного 

курса, дисциплины (модуля), образовательные 

технологии, собственную профессиональную 

деятельность на основании анализа процесса и 

результатов; 

использовать педагогически обоснованные 

формы, методы и приемы организации 

деятельности обучающихся, применять 

современные технические средства обучения и 

Зачтено, 

Отлично 

85-100 

б. 



руководить 

исследовате

льской 

работой 

обучающих

ся  

ПК-5 

способность 

анализирова

ть 

результаты 

научных 

исследован

ий, 

применять 

их при 

решении 

конкретных 

научно-

исследовате

льских 

задач в 

сфере науки 

и 

образования

, 

самостоятел

ьно 

осуществля

ть научное 

исследован

ие 

ПК-6 

готовность 

использоват

ь 

индивидуал

ьные 

креативные 

способност

и для 

самостоятел

ьного 

решения 

исследовате

льских 

задач 

исследовательской и 

проектной 

деятельности; 
требования к 

оформлению 

проектных и 

исследовательских 

работ; 

локальные 

нормативные акты, 

регламентирующие 

деятельность 

научного общества 

обучающихся; 

особенности 

научного и научно-

публицистического 

стиля; 

основные базы 

данных, электронные 

библиотеки и 

электронные 

ресурсы, 

необходимые для 

организации 

исследовательской, 

проектной и иной 

деятельности 

обучающихся по 

программам 

бакалавриата, 

специалитета, 

магистратуры и (или) 

ДПП. 

Уметь: вносить 

коррективы в 

рабочую программу, 

план изучения 

учебного курса, 

дисциплины 

(модуля), 

образовательные 

технологии, 

собственную 

профессиональную 

деятельность на 

основании анализа 

процесса и 

результатов; 

использовать 

педагогически 

обоснованные 

формы, методы и 

приемы организации 

деятельности 

обучающихся, 

применять 

образовательные технологии, в том числе 

информационно-коммуникационные 

технологии; 

изучать тенденции развития 

соответствующей области научного знания, 

требования рынка труда, образовательные 

потребности и возможности обучающихся с 

целью определения актуальной тематики 

исследовательской, проектной и иной 

деятельности обучающихся по программам 

бакалавриата, специалитета, магистратуры и 

(или) ДПП;  

      формулировать темы проектных, 

исследовательских работ обучающихся по 

программам бакалавриата, специалитета, 

магистратуры и (или) ДПП (с помощью 

специалиста более высокой квалификации); 

     оказывать методическую помощь 

обучающимся в выборе темы и выполнении 

основных этапов проектных, исследовательских 

работ с учетом рекомендаций специалиста более 

высокой квалификации; 

разрабатывать и представлять предложения 

по организации научных конференций, 

конкурсов проектных и исследовательских 

работ обучающихся; 

оценивать качество выполнения и 

оформления проектных, исследовательских 

работ обучающихся. 

Отлично владеет:  

навыками определения под руководством 

специалиста более высокой квалификации 

содержания и требований к результатам 

исследовательской, проектной и иной 

деятельности обучающихся по программам 

бакалавриата, специалитета, магистратуры и 

(или) ДПП на основе изучения тенденций 

развития соответствующей области научного 

знания, запросов рынка труда, образовательных 

потребностей и возможностей обучающихся по 

программам бакалавриата, специалитета, 

магистратуры и (или) ДПП. 

навыками выполнения поручений по 

организации научно-исследовательской, 

проектной и иной деятельности обучающихся по 

программам бакалавриата, специалитета, 

магистратуры и (или) ДПП; 

навыками определения под руководством 

специалиста более высокой квалификации 

содержания и требований к результатам 

исследовательской, проектной и иной 

деятельности обучающихся по программам 

бакалавриата, специалитета, магистратуры и 

(или) ДПП; 

навыками организации работы научного 

общества обучающихся. 

Базов

ый 

Хорошо знает: актуальные проблемы и 

тенденции развития соответствующей научной 

области и области профессиональной 

деятельности; 

психолого-педагогические основы и 

методику применения технических средств 

обучения, информационно-коммуникационных 

Зачтено, 

Хорошо 

65-84,9 

 



современные 

технические средства 

обучения и 

образовательные 

технологии, в том 

числе 

информационно-

коммуникационные 

технологии; 

изучать тенденции 

развития 

соответствующей 

области научного 

знания, требования 

рынка труда, 

образовательные 

потребности и 

возможности 

обучающихся с 

целью определения 

актуальной 

тематики 

исследовательской, 

проектной и иной 

деятельности 

обучающихся по 

программам 

бакалавриата, 

специалитета, 

магистратуры и 

(или) ДПП;  
      формулировать 

темы проектных, 

исследовательских 

работ обучающихся 

по программам 

бакалавриата, 

специалитета, 

магистратуры и 

(или) ДПП (с 

помощью 

специалиста более 

высокой 

квалификации); 

     оказывать 

методическую 

помощь 

обучающимся в 

выборе темы и 

выполнении 

основных этапов 

проектных, 

исследовательских 

работ с учетом 

рекомендаций 

специалиста более 

высокой 

технологий, электронных образовательных и 

информационных ресурсов; 

возрастные особенности обучающихся; 

педагогические, психологические и 

методические основы развития мотивации, 

организации и контроля учебной деятельности 

на занятиях различного вида; 

теоретические основы и технология 

организации научно-исследовательской и 

проектной деятельности; требования к 

оформлению проектных и исследовательских 

работ; 

локальные нормативные акты, 

регламентирующие деятельность научного 

общества обучающихся; 

особенности научного и научно-

публицистического стиля; 

основные базы данных, электронные 

библиотеки и электронные ресурсы, 

необходимые для организации 

исследовательской, проектной и иной 

деятельности обучающихся по программам 

бакалавриата, специалитета, магистратуры и 

(или) ДПП. 

Хорошо умеет: вносить коррективы в 

рабочую программу, план изучения учебного 

курса, дисциплины (модуля), образовательные 

технологии, собственную профессиональную 

деятельность на основании анализа процесса и 

результатов; 

использовать педагогически обоснованные 

формы, методы и приемы организации 

деятельности обучающихся, применять 

современные технические средства обучения и 

образовательные технологии, в том числе 

информационно-коммуникационные 

технологии; 

изучать тенденции развития 

соответствующей области научного знания, 

требования рынка труда, образовательные 

потребности и возможности обучающихся с 

целью определения актуальной тематики 

исследовательской, проектной и иной 

деятельности обучающихся по программам 

бакалавриата, специалитета, магистратуры и 

(или) ДПП;  

      формулировать темы проектных, 

исследовательских работ обучающихся по 

программам бакалавриата, специалитета, 

магистратуры и (или) ДПП (с помощью 

специалиста более высокой квалификации); 

     оказывать методическую помощь 

обучающимся в выборе темы и выполнении 

основных этапов проектных, исследовательских 

работ с учетом рекомендаций специалиста более 

высокой квалификации; 

разрабатывать и представлять предложения 

по организации научных конференций, 

конкурсов проектных и исследовательских 

работ обучающихся; 

оценивать качество выполнения и 

оформления проектных, исследовательских 

работ обучающихся. 



квалификации; 

разрабатывать и 

представлять 

предложения по 

организации научных 

конференций, 

конкурсов проектных 

и исследовательских 

работ обучающихся; 

оценивать 

качество выполнения 

и оформления 

проектных, 

исследовательских 

работ обучающихся. 

Владеть: 

навыками 

определения под 

руководством 

специалиста более 

высокой 

квалификации 

содержания и 

требований к 

результатам 

исследовательской, 

проектной и иной 

деятельности 

обучающихся по 

программам 

бакалавриата, 

специалитета, 

магистратуры и (или) 

ДПП на основе 

изучения тенденций 

развития 

соответствующей 

области научного 

знания, запросов 

рынка труда, 

образовательных 

потребностей и 

возможностей 

обучающихся по 

программам 

бакалавриата, 

специалитета, 

магистратуры и (или) 

ДПП. 

навыками 

выполнения 

поручений по 

организации научно-

исследовательской, 

проектной и иной 

деятельности 

Хорошо владеет:  

навыками определения под руководством 

специалиста более высокой квалификации 

содержания и требований к результатам 

исследовательской, проектной и иной 

деятельности обучающихся по программам 

бакалавриата, специалитета, магистратуры и 

(или) ДПП на основе изучения тенденций 

развития соответствующей области научного 

знания, запросов рынка труда, образовательных 

потребностей и возможностей обучающихся по 

программам бакалавриата, специалитета, 

магистратуры и (или) ДПП. 

навыками выполнения поручений по 

организации научно-исследовательской, 

проектной и иной деятельности обучающихся по 

программам бакалавриата, специалитета, 

магистратуры и (или) ДПП; 

навыками определения под руководством 

специалиста более высокой квалификации 

содержания и требований к результатам 

исследовательской, проектной и иной 

деятельности обучающихся по программам 

бакалавриата, специалитета, магистратуры и 

(или) ДПП; 

навыками организации работы научного 

общества обучающихся. 

Мини

-

мальн

ый 

Слабо знает: актуальные проблемы и 

тенденции развития соответствующей научной 

области и области профессиональной 

деятельности; 

психолого-педагогические основы и 

методику применения технических средств 

обучения, информационно-коммуникационных 

технологий, электронных образовательных и 

информационных ресурсов. 

теоретические основы и технология 

организации научно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

Слабо умеет: использовать педагогически 

обоснованные формы, методы и приемы 

организации деятельности обучающихся, 

применять современные технические средства 

обучения и образовательные технологии, в том 

числе информационно-коммуникационные 

технологии. 

изучать тенденции развития 

соответствующей области научного знания, 

требования рынка труда, образовательные 

потребности и возможности обучающихся. 

Слабо владеет: навыками определения под 

руководством специалиста более высокой 

квалификации содержания и требований к 

результатам исследовательской, проектной и 

иной деятельности обучающихся по программам 

бакалавриата, специалитета, магистратуры и 

(или) ДПП. 

навыками выполнения поручений по 

организации научно-исследовательской, 

проектной и иной деятельности обучающихся по 

программам бакалавриата, специалитета, 

магистратуры и (или) ДПП; 

Зачтено, 

удовлет

во-

рительн

о 

55-64,9 



обучающихся по 

программам 

бакалавриата, 

специалитета, 

магистратуры и (или) 

ДПП; 

навыками 

определения под 

руководством 

специалиста более 

высокой 

квалификации 

содержания и 

требований к 

результатам 

исследовательской, 

проектной и иной 

деятельности 

обучающихся по 

программам 

бакалавриата, 

специалитета, 

магистратуры и (или) 

ДПП; 

навыками 

организации работы 

научного общества 

обучающихся. 

Не 

освое

но 

Плохо: актуальные проблемы и тенденции 

развития соответствующей научной области и 

области профессиональной деятельности; 

психолого-педагогические основы и 

методику применения технических средств 

обучения, информационно-коммуникационных 

технологий, электронных образовательных и 

информационных ресурсов, дистанционных 

образовательных технологий и электронного 

обучения, если их использование возможно для 

освоения учебного курса, дисциплины (модуля); 

теоретические основы и технология 

организации научно-исследовательской и 

проектной деятельности. 

Слабо умеет: использовать педагогически 

обоснованные формы, методы и приемы 

организации деятельности обучающихся, 

применять современные технические средства 

обучения и образовательные технологии, в том 

числе информационно-коммуникационные 

технологии; 

изучать тенденции развития 

соответствующей области научного знания, 

требования рынка труда, образовательные 

потребности и возможности обучающихся. 

Не владеет: навыками выполнения 

поручений по организации научно-

исследовательской, проектной и иной 

деятельности обучающихся по программам 

бакалавриата, специалитета, магистратуры и 

(или) ДПП; 

навыками определения под руководством 

специалиста более высокой квалификации 

содержания и требований к результатам 

исследовательской, проектной и иной 

деятельности обучающихся по программам 

бакалавриата, специалитета, магистратуры и 

(или) ДПП. 

Не 

зачтено 

неудовл

етво-

рительн

о 

0-54,9 

 

 

6.2. Типовые задания для практики 

 

Коды 

оцениваемых 

компетенций 

Оцениваемый показатель (ЗУВ) Содержа

ние 

задания 

Образец 

типового 

задания 
ОК-1 

способность к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, 

синтезу, 

способность 

совершенствоват

ь и развивать 

свой 

Знать: актуальные проблемы и тенденции 

развития соответствующей научной области и области 

профессиональной деятельности; 

психолого-педагогические основы и методику 

применения технических средств обучения, 

информационно-коммуникационных технологий, 

электронных образовательных и информационных 

ресурсов; 

возрастные особенности обучающихся; 

педагогические, психологические и методические 

основы развития мотивации, организации и контроля 

Задание 1 Подготовка и 

составление 

отчета по НИР 

(обработка и 

обобщение 

полученных  

результатов по 

практической 

части ВКР) 

 



интеллектуальн

ый и 

общекультурный 

уровень; 

ОК-3 

способность к 

самостоятельном

у освоению и 

использованию 

новых методов 

исследования, к 

освоению новых 

сфер 

профессиональн

ой деятельности; 

ПК-3 

способность 

руководить 

исследовательск

ой работой 

обучающихся  

ПК-5 

способность 

анализировать 

результаты 

научных 

исследований, 

применять их 

при решении 

конкретных 

научно-

исследовательск

их задач в сфере 

науки и 

образования, 

самостоятельно 

осуществлять 

научное 

исследование 

ПК-6 готовность 

использовать 

индивидуальные 

креативные 

способности для 

самостоятельног

учебной деятельности на занятиях различного вида; 

теоретические основы и технология организации 

научно-исследовательской и проектной деятельности; 
требования к оформлению проектных и 

исследовательских работ; 

локальные нормативные акты, регламентирующие 

деятельность научного общества обучающихся; 

особенности научного и научно-

публицистического стиля; 

основные базы данных, электронные библиотеки и 

электронные ресурсы, необходимые для организации 

исследовательской, проектной и иной деятельности 

обучающихся по программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры и (или) ДПП. 

Уметь: вносить коррективы в рабочую программу, 

план изучения учебного курса, дисциплины (модуля), 

образовательные технологии, собственную 

профессиональную деятельность на основании 

анализа процесса и результатов; 

использовать педагогически обоснованные формы, 

методы и приемы организации деятельности 

обучающихся, применять современные технические 

средства обучения и образовательные технологии, в 

том числе информационно-коммуникационные 

технологии; 

изучать тенденции развития соответствующей 

области научного знания, требования рынка труда, 

образовательные потребности и возможности 

обучающихся с целью определения актуальной 

тематики исследовательской, проектной и иной 

деятельности обучающихся по программам 

бакалавриата, специалитета, магистратуры и (или) 

ДПП;  
      формулировать темы проектных, 

исследовательских работ обучающихся по 

программам бакалавриата, специалитета, 

магистратуры и (или) ДПП (с помощью специалиста 

более высокой квалификации); 

     оказывать методическую помощь обучающимся в 

выборе темы и выполнении основных этапов 

проектных, исследовательских работ с учетом 

рекомендаций специалиста более высокой 

квалификации; 

разрабатывать и представлять предложения по 

организации научных конференций, конкурсов 

проектных и исследовательских работ обучающихся; 

оценивать качество выполнения и оформления 

проектных, исследовательских работ обучающихся. 

Владеть: навыками определения под руководством 

Задание 2 Подготовка 

презентации 

отчета по НИР 

 

Задание 3 Выступи с 

отчетом и защити 

отчет по НИР 
 



о решения 

исследовательск

их задач 

специалиста более высокой квалификации содержания 

и требований к результатам исследовательской, 

проектной и иной деятельности обучающихся по 

программам бакалавриата, специалитета, 

магистратуры и (или) ДПП на основе изучения 

тенденций развития соответствующей области 

научного знания, запросов рынка труда, 

образовательных потребностей и возможностей 

обучающихся по программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры и (или) ДПП. 

навыками выполнения поручений по организации 

научно-исследовательской, проектной и иной 

деятельности обучающихся по программам 

бакалавриата, специалитета, магистратуры и (или) 

ДПП; 

навыками определения под руководством 

специалиста более высокой квалификации содержания 

и требований к результатам исследовательской, 

проектной и иной деятельности обучающихся по 

программам бакалавриата, специалитета, 

магистратуры и (или) ДПП; 

навыками организации работы научного общества 

обучающихся. 

Задание 4 Предзащита 

практической 

части ВКР 

 

6.3. Процедура оценивания результатов НИР 

 

Оценивание результатов выполнения НИР осуществляется на основе 

разработанных критериев по заданиям.  Общий балл -100 баллов каждый семестр. 

 

6.3.1 Задания текущего контроля 

 

 Заключительный этап (4 семестр) 

Подготовка, составление и защита отчета по НИР 

 

1 Подготовь и составь отчет по НИР (обработка и обобщение полученных  результатов по 

практической части ВКР) 

Критерии оценивания: 

25 баллов- отчет по НИР составлен полностью без замечаний 

17 баллов- отчет по НИР составлен полностью, но с замечаниями 

10 баллов – отчет по НИР составлен не полностью. 

 

2 Подготовь презентацию отчета по НИР  

Критерии оценивания: 

15 баллов- презентация составлена без замечаний 

13 баллов- презентация составлена с незначительными замечаниями 

10 баллов- презентация составлена со значительными замечаниями 

 

3 Выступи с отчетом и защити отчет по НИР  

Критерии оценивания: 

20 баллов- защита отчета без замечаний и с ответами на все вопросы. 

18 баллов – защита отчета с незначительными замечаниями или с ответами не на все 

вопросы. 

15 баллов – защита отчета со значительными замечаниями и с ответами не на все вопросы. 

 



4 Предзащита практической части ВКР 

Критерии оценивания: 

30 баллов- предзащита теоретической части пройдена на отлично 

25 баллов- предзащита теоретической части пройдена на хорошо 

20 баллов- предзащита теоретической части пройдена на удовлетворительно 

 

4.5 Оценка научного руководителя (5-10 баллов) 

 

 



7. Перечень учебной литературы, необходимой для проведения практики8 

 

№ 

Автор, название, место издания, 

издательство, год издания учебной 

литературы, вид и характеристика 

иных информационных ресурсов 

Наличие 

грифа, 

вид 

грифа 

НБ СВФУ, 

кафедральн

ая 

библиотека 

и кол-во 

экземпляро

в  

Электронные 

издания: 

точка 

доступа к 

ресурсу 

(наименован

ие ЭБС, ЭБ 

СВФУ)  

 Основная литература    

1 Волков Ю.Г. Диссертация: 

подготовка, защита, оформление: 

практическое пособие/ 

Издание 3-е, перераб.и 

доп.М.:Альфа-М; ИНФРА-М, 2011-

176 с. 

 1          

2 Глебов А.А. Подготовка 

магистерской диссертации по 

педагогике [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для магистрантов/ 

Глебов А.А., Сахарчук Е.И.— 

Электрон. текстовые данные.— 

Волгоград: Волгоградский 

государственный социально-

педагогический университет, 

2015.— 67 c. 

  Режим доступа: 

http://www.iprb

ookshop.ru/4074

8.html — ЭБС 

«IPRbooks» 

 Дополнительная литература    

3 И.Н. Кузнецов. Научное 

исследование: методика проведения 

и оформления 

М., 2004 г. 

Классическое учебное пособие. 

 

 

 

КМПИЯ  

1 

 

                                                           
8 Для удобства проведения ежегодного обновления перечня основной и дополнительной учебной 

литературы рекомендуется размещать раздел 7 на отдельном листе,с обязательной отметкой в Учебной 

библиотеке. 

http://www.iprbookshop.ru/40748.html
http://www.iprbookshop.ru/40748.html
http://www.iprbookshop.ru/40748.html


8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики 

 

www.rsl.ru  - Российская государственная библиотека 

http://elibrary.ru  -научная электронная библиотека 

www.biblioclub.ru  

www.englishteachers.ru  

www.prosv.ru  

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/index.php - Библиотека Гумер, раздел 

педагогика 

  

9. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики 

Минимально необходимый для реализации ОП ВО перечень материально-

технического обеспечения включает в себя (выписка из ФГОС ВО п.7.3.1.):  

специальные помещения для обеспечения преподавания дисциплин (модулей), 

осуществления научно-исследовательской деятельности и подготовки научно-

квалификационной работы (диссертации), а также обеспечения проведения практик, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

университета -  аудитории 414, 806, 808, 819,. 

 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

10.1. Перечень информационных технологий9 

 

При проведении практики используются следующие информационные технологии: 

- лекции с использованием слайд-презентаций, электронного курса лекций, видео- аудио- 

материалов (через Интернет), специализированных и офисных программ, 

информационных (справочных) систем, баз данных, организация взаимодействия с 

обучающимися посредством электронной почты, форумов, видеоконференцсвязь, 

компьютерное тестирование, дистанционные занятия (олимпиады, конференции), вебинар 

(семинар, организованный через Интернет  

- взаимодействие с обучающимися посредством электронной почты и СДО Moodle. 

 

 

10.2. Перечень программного обеспечения (при необходимости) 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивает одновременный доступ не менее 25 

процентов обучающихся. Доступ осуществляется через  электронную научную 

библиотеку СВФУ:  

Электронная библиотека диссертаций  www.diss.rsl.ru  

НЭБ http://elibrary.ru/ -научная электронная библиотека 

ЭБС Университетская библиотека онлайнwww.biblioclub.ru    

ЭБС  IPRbooks     www.iprbookshop.ru 

                                                           
9В перечне могут быть указаны такие информационные технологии, как использование на занятиях электронных изданий (чтение 

лекций с использованием слайд-презентаций, электронного курса лекций, графических объектов, видео- аудио- материалов (через 

Интернет), виртуальных лабораторий, практикумов), специализированных и офисных программ, информационных (справочных) 

систем, баз данных, организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты, форумов, Интернет-групп, скайп, 

чаты, видеоконференцсвязь, компьютерное тестирование, дистанционные занятия (олимпиады, конференции), вебинар (семинар, 

организованный через Интернет), подготовка проектов сиспользованием электронного офиса или оболочки) и т.п. 

http://www.rsl.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.englishteachers.ru/
http://www.prosv.ru/
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/index.php
http://www.diss.rsl.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


ЭБС "Лань http://www.e.lanbook.com 

Антиплагиат.вуз  http://s-vfu.antiplagiat.ru/index.aspx 

КонсультанПлюс  http://www.consultant.ru/ 

БД Web of Science http://webofknowledge.com 

БД Scopus компании  ELSEVIER B.Vwww.scopus.com 

 

 

10.3. Перечень информационных справочных систем (при необходимости) 

Консультант+, Гарант 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://webofknowledge.com/
http://www.scopus.com/


Приложение 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

 высшего образования  

«Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова» 

 
 

Рассмотрен на заседании кафедры 

________________________________________________ 
                                 (название кафедры) 

Зав. кафедрой _____________/_____________________ 
                                                      (подпись)                                  (Ф.И.О.)       
                                              

Руководитель ОП ___________/___________________ 
                                                             (подпись)                                  (Ф.И.О.)       
              
«____» ______________ 20 ____ г. 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор института /Декан 

факультета 

__________________________ 
  (название) 
 

 

__________/________________ 
           (подпись)                   (Ф.И.О.) 
 

«___» _____________ 20 __ г. 

 

 
И НДИВ ИД УАЛЬН ЫЙ  ПЛ АН  РАБ ОТ Ы  МАГ ИС Т РАНТ А *  

 
Период обучения»:  с  «___» _________ 20__ г. по     «___» ________   20__ г. 

______________________________________________________________________ 
(Фамилия, Имя, Отчество) 

Направление подготовки 

________________________________________________________ 
(шифр направления) 

Магистерская программа 

(название)______________________________________________ 

Научный руководитель 

магистранта______________________________________________ 
 (Фамилия И.О., уч. степень, уч. звание) 

Научный консультант магистранта 

**_____________________________________________ 
           (Фамилия И.О., уч. степень, уч. звание) 

Тематика магистерской 

диссертации______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

___ 

_____________________________________________________________________________

___ 

Виды и задачи профессиональной деятельности магистранта 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

___________________ 

* Индивидуальный план работы магистранта является обязательным документом образовательной 

программы подготовки магистра 
** При выполнении магистерских программ на стыке направлений допускается назначение, помимо 

научного руководителя, научного консультанта. 



1. Образовательная деятельность магистранта 

1.1.  Общий учебный план работы магистранта 

Индекс 

дисциплины/

модуля 

Название дисциплины/модуля 
Трудоемкость 

общая 

Форма 

контроля 
Семестр 

М.1  Дисциплины общенаучного цикла 

Базовая часть  

     

     

     

Вариативная часть 

     

 

     
 

М.2. Дисциплины профессионального цикла 

Базовая часть 

     

     

     

Вариативная часть 
     

 
     

 

М.3. Практики и научно-исследовательская работа 

     
     
     

М.4. Итоговая государственная аттестация  
     
     
     

Общая трудоемкость ОП    

 

 

 

 



2. Научно-исследовательская деятельность 

2.1. Краткая аннотация  

к выбору темы магистерского диссертационного исследования: 
 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Руководитель магистерской 

программы   

__________/_________________

___ 
         подпись)                                        (Ф.И.О.)                   
 

«____» _______________ 20 

____ г. 

__________________________________________________________________

__ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__ 

__________________________________________________________________

__ 

__________________________________________________________________

__ 

__________________________________________________________________

__ 

__________________________________________________________________

__ 

__________________________________________________________________

__ 

__________________________________________________________________

__ 

__________________________________________________________________

__ 

__________________________________________________________________

__ 



__________________________________________________________________

__ 

__________________________________________________________________

__ 

__________________________________________________________________

__ 

Магистрант __________/ ____________________ 
                                              (подпись)                          (Ф.И.О.)       

Научный руководитель ____________/ _______________________ 
                                                                        (подпись)                                   (Ф.И.О.)       

Тема рассмотрена на заседании кафедры 

________________________________________________ 

Протокол № ____ от «_____» _________ 20____ г.                (название кафедры) 

 

Зав. кафедрой ____________/___________________________ 
                                                   (подпись)                                            (Ф.И.О.)                       



2.2.План работы над магистерской диссертацией  (1-й год) 

 
«УТВЕРЖДАЮ» 

Руководитель магистерской 

программы   

__________/_________________

______ 
         подпись)                                           (Ф.И.О.)                   
 

«____» ___________________ 20 

____ г. 

 
Тема:   
Руководитель, консультанты:   

Место выполнения магистерской диссертации   
Дата утверждения задания:   

Дата представления к защите:   

Методическое обеспечение:   

 

№ 

п/п 

Краткое содержание этапов  

работ 

Планируемый 

срок 

выполнения 

Отметка о 

выполнении 

этапа научным 

руководителем 

магистранта* 

(ФИО, 

подпись) 

Отметка о 

выполнении 

этапа по 

результатам 

презентации* 

(ФИО, подпись 

членов комиссии) 

1. Теоретическая часть 

 

   

2. Исследовательская часть 

 

   

3. Публикации 

 

   

* В конце каждого учебного семестра (кроме четвертого) магистрант должен представлять отчет о 

выполнении учебного плана и полученных научных результатах. 

Отчет представляется в печатном виде (объем две-три страницы) и в виде устной презентации, 

иллюстрирующей полученные результаты. 

 



Научный отчет магистранта 

 о выполнении учебного плана и полученных научных результатах (1-й семестр)* 
1. О выполнении учебного плана (М.1.-М.3) 

____________________________________________________________________________

___ 

____________________________________________________________________________

___ 

____________________________________________________________________________

___  

____________________________________________________________________________

___  

2. Участие в конференциях, семинарах и т.д. 

№ Название мероприятия, дата Название доклада 
Отметка о 

выполнении 
Примечание 

1     

2     

3 
    

 

3. Подготовка и издание научных трудов 

 

4. Участие в конкурсах на получение гранта 

Магистрант __________/ ____________________ 
                                              (подпись)                          (Ф.И.О.)       

Научный руководитель ____________/ _______________________ 
                                                                        (подпись)                                   (Ф.И.О.)       

Тема рассмотрена на заседании кафедры 

________________________________________________ 

Протокол № ____ от «_____» _________ 20____ г.                (название кафедры) 

 

Зав. кафедрой ____________/___________________________ 
                                                   (подпись)                                            (Ф.И.О.)                       

№ 
Наименование научного 

издания 
Название статьи 

Срок 
представления 

Отметка о 
выполнении 

Примечание 

1      

2      

3      

№ Наименование конкурса Название заявки 
Срок 

представления 
Отметка о 

выполнении 
Примечание 

1      

2      



Научный отчет магистранта 

 о выполнении учебного плана и полученных научных результатах (2-й семестр)* 
1. О выполнении учебного плана (М.1.-М.3) 

____________________________________________________________________________

___ 

____________________________________________________________________________

___ 

____________________________________________________________________________

___  

____________________________________________________________________________

___  

2. Участие в конференциях, семинарах и т.д. 

№ Название мероприятия, дата Название доклада 
Отметка о 

выполнении 
Примечание 

1     

2     

3 
    

 

3. Подготовка и издание научных трудов 

 

4. Участие в конкурсах на получение гранта 

Магистрант __________/ ____________________ 
                                              (подпись)                          (Ф.И.О.)       

Научный руководитель ____________/ _______________________ 
                                                                        (подпись)                                   (Ф.И.О.)       

Тема рассмотрена на заседании кафедры 

________________________________________________ 

Протокол № ____ от «_____» _________ 20____ г.                (название кафедры) 

 

Зав. кафедрой ____________/___________________________ 
                                                   (подпись)                                            (Ф.И.О.)                       

№ 
Наименование научного 

издания 
Название статьи 

Срок 
представления 

Отметка о 
выполнении 

Примечание 

1      

2      

3      

№ Наименование конкурса Название заявки 
Срок 

представления 
Отметка о 

выполнении 
Примечание 

1      

2      



2.3.План работы над магистерской диссертацией  (2-й год) 

 
«УТВЕРЖДАЮ» 

Руководитель магистерской 

программы   

__________/_________________

______ 
         подпись)                                        (Ф.И.О.)                   
 

«____» ___________________ 20 

____ г. 
 

Тема:   
Руководитель, консультанты:   

Место выполнения магистерской диссертации   
Дата утверждения задания:   

Дата представления к защите:   

Методическое обеспечение:   

 

№ 

п/п 

Краткое содержание этапов  

работ 

Планируемый 

срок 

выполнения 

Отметка 

руководителя 

о выполнении 

этапа научным 

руководителем 

магистранта* 

(ФИО, 

подпись) 

Отметка о 

выполнении 

этапа по 

результатам 

презентации* 

(ФИО, подпись 

членов комиссии) 

1. Теоретическая часть 

 

   

2. Исследовательская часть 

 

   

3. Публикации 

 

   

* В конце каждого учебного семестра (кроме четвертого) магистрант должен представлять отчет о 

выполнении учебного плана и полученных научных результатах. 

Отчет представляется в печатном виде (объем две-три страницы) и в виде устной презентации, 

иллюстрирующей полученные результаты. 

 

 



Научный отчет магистранта 
 о выполнении учебного плана и полученных научных результатах (3-й семестр)* 

 

1. О выполнении учебного плана (М.1.-М.3) 

____________________________________________________________________________

___ 

2. Участие в конференциях, семинарах и т.д. 

№ Название мероприятия, дата Название доклада 
Отметка о 

выполнении 
Примечание 

1     

2     

3 
    

 

3. Подготовка и издание научных трудов 

 

4. Участие в конкурсах на получение гранта 

Магистрант __________/ ____________________ 
                                              (подпись)                          (Ф.И.О.)       

Научный руководитель ____________/ _______________________ 
                                                                        (подпись)                                   (Ф.И.О.)       

Тема рассмотрена на заседании кафедры 

________________________________________________ 

Протокол № ____ от «_____» _________ 20____ г.                (название кафедры) 

 

Зав. кафедрой ____________/___________________________ 
                                                   (подпись)                                            (Ф.И.О.)                       

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

__________________________________________________________________ 
О допуске/или не допуске к защите магистерской диссертации 

Руководитель магистерской программы  _____________/__________________________ 
                                                                                (подпись)                (Ф.И.О.)       

 

 

 

№ 
Наименование научного 

издания 
Название статьи 

Срок 
представления 

Отметка о 
выполнении 

Примечание 

1      

2      

3      

№ Наименование конкурса Название заявки 
Срок 

представления 
Отметка о 

выполнении 
Примечание 

1      

2      



 

 

 

 



1. АННОТАЦИЯ 

к программе производственной практики 

Б2.П.1 Практика по получению профессиональных умений и  

опыта профессиональной деятельности (Педагогическая) 

Трудоемкость 3 з.е. 

 

2.1. Цель освоения, краткое содержание, место, способ и форма проведения практики  
Целями практики Б2.П.1 Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (Педагогическая) (далее Педагогическая практика)  

по направлению подготовки 44.04.01-Педагогическое образование по профилю 

подготовки: магистерская программа «Технологии преподавания иностранных языков» 

являются: обеспечение связи между научно-теоретической и практической подготовкой 

магистрантов, дальнейшее повышение опыта профессиональной производственной 

деятельности и навыков ведения научно-исследовательской деятельности;  развитие и 

усовершенствование  умений организовать самостоятельный профессиональный трудовой 

процесс. 

Краткое содержание практики: Рабочая программа Б2.П.1 Педагогическая 

практика разработана в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование (Приказ Минобрнауки России от 21.11.2014 N 1505, 

Положением о подготовке научно-педагогических и научных кадров в системе 

послевузовского профессионального образования в Российской Федерации (Приказ 

Минобрнауки России от 27 марта 1988 г. N 814), учебным планом по направлению 

подготовки, утвержденным Ученым Советом Северо-Восточного федерального 

университета имени М.К.Аммосова от 25.08.2017 г. и Положением  СВФУ «Положение о 

порядке проведения практики обучающихся СВФУ, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования» СМК-П-2.5-158-

16 Версия 2.0 от 11.01.2016 г. 
Педагогическая практика проходит в 3 этапа: подготовительный, основной, 

заключительный. Содержание практики отражает основные виды профессиональной 

деятельности преподавателя в высшем учебном заведении в области филологии и 

педагогики: участие в организации учебного процесса в высшей школе и ведение 

преподавательской деятельности; проведение занятий и руководство внеаудиторной 

работой обучаемых по дисциплине; изучение и обобщение опыта других преподавателей 

образовательного учреждения (посещение занятий и их анализ, изучение документации и 

т.п.); учебно-исследовательскую работу по теме исследования и прочее. 
Место проведения практики: Б2.П.1 Педагогическая практика по направлению 

подготовки 44.04.01-Педагогическое образование по профилю подготовки: магистерская 

программа «Технологии преподавания иностранных языков» проводится на базе 

Института зарубежной филологии и регионоведения СВФУ им. М. К. Аммосова и в 

общеобразовательных учреждениях республики Саха (Якутия), с которыми заключен 

договор о прохождении практики студентами и магистрантами.  

Способ проведения практики: стационарный. 

Форма проведения практики: дискретно. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по практике, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций): 

Планируемые результаты обучения по практике: 

ПК-1 способность применять Знать: современные образовательные технологии 



современные методики и 

технологии организации 

образовательной деятельности, 

диагностики и оценивания 

качества образовательного 

процесса по различным 

образовательным программам 

ПК-3 способность руководить 

исследовательской работой 

обучающихся 

ПК-4 готовность к разработке и 

реализации методик, технологий 

и приемов обучения, к анализу 

результатов процесса их 

использования в 

образовательных организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

ПК-12 готовность к 

систематизации, обобщению и 

распространению 

отечественного и зарубежного 

методического опыта в 

профессиональной области 

 

профессионального образования (обучения предмету), включая 

технологии электронного и дистанционного обучения; 

возрастные особенности обучающихся; педагогические, 

психологические и методические основы развития мотивации, 

организации и контроля учебной деятельности на занятиях различного 

вида; 

теорию и практику ВО и ДПО по соответствующим направлениям 

подготовки, специальностям, видам профессиональной деятельности, в 

том числе зарубежные исследования, разработки и опыт; 

преподаваемую область научного (научно-технического) знания и 

(или) профессиональной деятельности;  

требования к учебно-методическому обеспечению учебных курсов, 

дисциплин (модулей) программ ВО и (или) ДПП. 

Уметь: использовать педагогически обоснованные формы, методы и 

приемы организации деятельности обучающихся, применять 

современные технические средства обучения и образовательные 

технологии, в том числе информационно-коммуникационные 

технологии; 

оценивать качество выполнения и оформления проектных, 

исследовательских работ обучающихся;  
использовать педагогически обоснованные формы, методы, способы 

и приемы организации контроля и оценки освоения учебного курса, 

дисциплины (модуля), применять современные оценочные средства, 

обеспечивать объективность оценки, охрану жизни и здоровья 

обучающихся в процессе публичного представления результатов 

оценивания; 

разрабатывать планы семинарских, практических занятий, 

лабораторных работ, следуя установленным методологическим и 

методическим подходам. 

Владеть: навыками выполнения поручений по организации научных 

конференций, конкурсов, научно-исследовательской, проектной и иной 

деятельности обучающихся по программам бакалавриата  и (или) ДПП. 

навыками консультирования обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по вопросам профессионального самоопределения, 

профессионального развития, профессиональной адаптации; 

навыками проведения учебных занятий по программам бакалавриата 

и ДПП; 

навыками ведения контроля и оценивания освоения обучающимися 

учебных курсов, дисциплин (модулей) программ бакалавриата и ДПП;  

навыками разработки и обновления (под руководством специалиста 

более высокого уровня квалификации) рабочих программ учебных 

курсов, дисциплин (модулей) программ бакалавриата и (или) ДПП; 

навыками ведения документации, обеспечивающей реализацию 

учебных курсов, дисциплин (модулей) программ бакалавриата и (или) 

ДПП. 

 

2.2. Место практики в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практики 

Сем

естр 

изуч

ени

я 

Индексы и наименования учебных 

дисциплин (модулей), практик 

на которые опирается 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) выступает 

опорой 

Б2.П.1 Педагогическая 

практика 

3 Б1.Б.1.2 Современные 

проблемы науки и 

образования 

Б1.Б.1.3 Методология 

педагогических 

Б2.Н.1  

Научно-

исследовательская 

работа 

Б2.П.2 



исследований 

Б1.В.ОД.2.1 

Инновационные 

процессы в 

образовании 

Б2.У.1 

Учебно-методическая 

практика 

Преддипломная 

практика 

 

 

 

2.3. Язык обучения: русский 

 

2. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях либо в 

академических или астрономических часах 

 

Выписка из учебного плана: 

Индекс и наименование практики по 

учебному плану 

Б2.П.1 Педагогическая практика 

Курс прохождения 2 

Семестр(ы) прохождения 3 

Форма промежуточной аттестации  Зачет с оценкой 

Количество ЗЕТ 3 

Количество часов  108 

Количество недель 2 

 

3. Содержание практики 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Недели Всего 

часо

в 

Виды учебной работы 

на практике 

Формы текущего 

контроля10 

1 Подготовительный 

этап (инструктаж по 

технике безопасности; 

прохождение 

медосмотра)  

1-я 

неделя 

18 Посещение 

установочной лекции. 

Составление 

индивидуальной 

программы 

прохождения 

педагогической 

практики. 

Дальнейшее 

ознакомление с 

организацией учебно- 

воспитательного 

процесса в высшей 

школе (с 

образовательными 

программами и 

учебными планами), 

документами по 

аттестации 

магистрантов; 

Проверка 

индивидуальной 

программы 

магистранта по 

педагогической 

практике;  

проверка 

технологической 

карты 

педагогической 

практики. 

 

                                                           
10 Индивидуальные и групповые консультации, лист обратной связи с критериями самооценки выполнения 

деятельности и ее результатов, журнал групп, нормоконтроль отчета и т.п. 



нормативными и 

регламентирующими 

документами 

кафедры и пр. 

Подбор и изучение 

методической и 

учебной 

литературы.  

Изучение источников 

по теме 

исследования.  

Разработка материала 

для проведения 

педагогической и 

научно - 

исследовательской 

работы. 

Ведение 

технологической 

карты практики. 

2 Основной этап  

 

1-2-я 

недели 

72 Проведение 2 лекций 

и 2 семинаров и 

проведение 

самоанализа.  

Изучение опыта 

профессоров и 

ведущих опытных 

преподавателей 

кафедр института. 

Подготовка, 

проведение и анализ  

лекций, семинарских 

и практических 

занятий по теме, 

определенной 

руководителем 

магистерской 

диссертации и 

соответствующей 

цели практической 

части научно-

исследовательской 

работы.  

Посещение учебно-

методических и 

научных 

консультаций, 

организованных 

профильной 

кафедрой. 

Ознакомление с 

учебно-

Проверка 

технологической 

карты 

педагогической  

практики 

(индивидуальные 

консультации); 

проверка 

выполненной 

научно- 

исследовательской 

работы. 



методическими 

комплексами 

дисциплин, читаемых 

на кафедре. 

Проведение и анализ 

4 зачетных занятий 

по апробации 

практического 

материала научно-

исследовательской 

работы.  

 Участие в 

организации и 

проведении 1 

мероприятия для 

студентов 

Заполнение 

технологической 

карты практики. 

3 Заключительный этап  2-я 

неделя 

18 Обработка и 

обобщение 

полученных 

результатов;  

подготовка отчета о 

прохождении 

педагогической 

практики и его 

презентация.  

Заполнение 

технологической 

карты практики. 

Проверка и анализ 

отчетных 

материалов; 

Подведение 

итогов на 

заседании 

кафедры, 

(презентация и 

защита отчета по 

педагогической 

практике) 

 ВСЕГО: 2 108   

 

4. Форма, вид и порядок отчетности обучающихся о прохождении педагогической 

практики 

 

По окончании педагогической практики магистрант выступает с отчетом по 

педагогической практике. Формой контроля педагогической практики является зачет с 

оценкой.   

Отчет по педагогической практике включает следующее:  

14. Письменный отчет; 

15. Устное выступление на заседании кафедры;  

16. Отзыв работодателя; 

17. Представление технологической карты педагогической практики;  

18. Презентация и защита отчета по педагогической практике. 

Требования к их оформлению представлены в Приложении. 

На составление отчета по педагогической практике аспиранту дается 15 дней. 

Подведение итогов проводится на заседании кафедры, руководящей практикой с 

приглашением преподавателей кафедр психолого-педагогического сопровождения и 

выпускающей кафедры.  

 



5.Методические указания для обучающихся по прохождению педагогической 

практики 

 

Педагогическая практика строится, согласно целям, на основе интеграции 

теоретических знаний, полученных при изучении учебных дисциплин Б1.Б.1.2 

Современные проблемы науки и образования, Б1.Б.1.3 Методология педагогических 

исследований, Б1.В.ОД.2.1 Инновационные процессы в образовании, Б2.У.1 Учебно-

методическая практика и практической деятельности, осуществляемой в ходе практики. 

Педагогическая практика проводится на базе Института зарубежной филологии и 

регионоведения СВФУ им. М. К. Аммосова и в общеобразовательных учреждениях 

республики Саха (Якутия), с которыми заключен договор о прохождении практики 

студентами и магистрантами.  

На педагогическую практику магистрантов выделяется 108 часов учебного 

времени. Разработка программы педагогической практики строится с расчетом нагрузки, 

предусмотренной учебным планом. Основой подготовки магистранта является его 

самостоятельная работа в соответствии с индивидуальным планом прохождения 

педагогической практики. 

Педагогическая практика проводится в три этапа:  

Подготовительный этап: инструктаж по технике безопасности; прохождение 

медосмотра; составление индивидуальной программы прохождения педагогической 

практики; дальнейшее ознакомление с организацией учебно- воспитательного процесса в 

высшей школе (с образовательными программами и учебными планами), документами по 

аттестации магистрантов; нормативными и регламентирующими документами кафедры и 

пр.; подбор и изучение методической и учебной литературы; изучение источников по теме 

исследования; разработка материала для проведения педагогической и научно - 

исследовательской работы; ведение технологической карты  практики.  

Основной этап: проведение 2 лекций и 2 семинаров и составление самоанализа 

занятий. Изучение опыта профессоров и ведущих опытных преподавателей кафедры; 

подготовка, проведение и анализ  лекций, семинарских и практических занятий по теме, 

определенной руководителем магистерской диссертации и соответствующей цели 

практической части научно-исследовательской работы; посещение учебно-методических и 

научных консультаций, организованных профильной кафедрой; ознакомление с рабочими 

программами дисциплин, читаемых на кафедре; проведение и анализ 4 зачетных занятий 

по апробации практического материала научно-исследовательской работы, участие в 

организации и проведении 1 мероприятия для студентов, ведение технологической карты 

практики. 

Заключительный этап: обработка и обобщение полученных результатов;  

подготовка отчета о прохождении педагогической практики и его презентация; 

заполнение технологической карты практики. 

Для осуществления контроля над прохождением практики магистрантом, 

установлены следующие формы контроля (образцы бланков даны в приложении): 

Для текущего контроля успеваемости 

1.Индивидуальный план прохождения  практики. 

2.Планы занятий по учебным темам, планы индивидуальных занятий.  

3.Отчетная документация по итогам практики (технологическая карта практики). 

 

Для промежуточной аттестации. Форма контроля - зачет с оценкой 

1.Письменный отчет магистранта; 

2.Представление технологической карты практики; 

3.Отзыв руководителя по практике; 

4. Устное выступление и защита отчета по практике на заседании кафедры. 



По окончании педагогической практики проводится подведение итогов на 

заседании кафедры, руководящей практикой с приглашением преподавателей кафедр 

психолого-педагогического сопровождения и выпускающей кафедры, где магистрант 

выступает с отчетом по педагогической практике. Формой контроля педагогической 

практики является зачет с оценкой.   

Самостоятельная работа магистрантов в ходе педагогической практики включает 

анализ полученных  в ходе психолого-педагогического исследования данных, подготовку 

к занятиям, составление  конспектов и планов  занятий, проведение, анализа и 

самоанализа занятий, подготовку и составление отчета по педагогической практике в 

печатном и электронном виде.  

Методические указания по составлению плана, анализа уроков и составления 

психолого-педагогической диагностики учебной группы. 

Образец плана конспекта занятия: 

Дата  

Наименование дисциплины 

Аудитория, корпус (кабинет) 

Время 

Курс (класс) 

Кол-во студентов 

Ф.И.О. преподавателя 

Учебный материал:  

 

План занятия (урока) Содержание 

занятия (урока) 

Анализ 

деятельности учителя 

Анализ 

деятельности 

обучающихся 

1Организационный 

момент (1-2 минуты) 

2. Актуализация 

знаний 

(4-5 минут) 

3. Постановка 

учебной задачи (4-5 

минут) 

4. «Открытие нового 

знания» (построение 

проекта выхода из 

затруднения) 

(7-8 минут) 

5. Первичное 

закрепление 

(4-5 минут) 

6. Самостоятельная 

работа с проверкой 

по эталону. 

Самоанализ и 

самоконтроль. 

(4-5 минут) 

7. Повторение 

пройденного 

материала 

8. Проверка 

домашнего задания 

      



9. Включение нового 

знания в систему 

знаний и повторение. 

(7-8 минут) 

10. Рефлексия 

деятельности.  

11. Задание на дом и 

итоги занятия (урока) 

2-3 минуты) 

 

2.Схема анализа занятия (урока) иностранного языка 

 

ФИО студента-практиканта_______________________________________ 

Тема урока ____________________________________________________ 

Учебное учреждение, группа (класс)________________________________________ 

ФИО учителя-предметника (методиста) 

________________________________________________ 

1. ТИП УРОКА (нужное подчеркнуть): урок открытия  нового знания; урок-

рефлексия; построение общеметодологических знаний (урок построения системы знаний); 

урок развивающего контроля 

  Содержания учебных материалов (учебник, дополнительные пособия, 

электронные программы, Интернет-материалы). 

  Оснащение урока: ИКТ, наглядность, интерактивная доска, дидактические 

материалы (аудитивные, визуальные материалы), в том числе компоненты учебно-

методического комплекса. 

  Данный урок открывает, продолжает, завершает учебную тему.  

2. ЦЕЛЕВАЯ УСТАНОВКА 

 Урок ориентирован на формирование навыков и умений иноязычной 

речевой деятельности: аудирования, говорения (монологической, диалогической речи), 

чтения, письма. 

 Урок ориентирован на формирование коммуникативной компетентности 

учащихся: да / нет 

         Урок ориентирован на формирование общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 
Личностные действия: (самоопределение, смыслообразование, нравственно-

этическая ориентация) 

Регулятивные действия: (целеполагание, планирование, прогнозирование, 

контроль, коррекция, оценка, саморегуляция) 

Познавательные действия: (общеучебные, логические, постановка и решение 

проблемы) 

Коммуникативные действия: (планирование учебного сотрудничества, 

постановка вопросов, разрешение конфликтов,  управление поведением партнера, умение 

с достаточной точностью и полнотой выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации) 

 Цели занятия (урока): (общеобразовательные, познавательные, 

страноведческие, лингво-страноведческие, развивающие, воспитательные, 

коммуникативные, практические).  

 3. Мобилизующий момент удачно «переключает» учащихся на предмет 

«иностранный язык» (да / нет); мотивирует к учебной деятельности (служит 

самоопределению)  (да / нет).  

  Учитель в ходе речевой разминки использует материалы по учебной теме 

урока и ориентирует речевую разминку на достижение целей урока (да / нет). 



4. ПРОВЕРКА ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ. 

 Домашнее задание было проверено на уроке (да / нет).  

 Учитель ведет учет трудностей при выполнении домашнего задания, обобщает 

типичные ошибки, указывает их причину, эффективный способ их преодоления (да / нет).  

5. ВВЕДЕНИЕ НОВОГО МАТЕРИАЛА: учитель вводит новый учебный 

материал в коммуникативной форме (да / нет).  

 Для ведения учебного материала использовались ИКТ, наглядность, 

интерактивная доска, проектор, материал учебника.  Введение нового материала 

осуществлялось с помощью предметной, изобразительной наглядности, истолкования, 

дефиниции, комментария, перевода, контекста, ситуации.  

 Способ объяснения соответствовал / не соответствовал ступени обучения, 

трудности вводимого материала, целей его усвоения (активное, пассивное).  

 Учитель обеспечивал усвоение нового языкового материала в языковых, 

условно-речевых и речевых упражнениях, в различных видах речевой деятельности, 

соблюдая рациональное соотношение разных типов упражнений (языковых, условно-

речевых и речевых), устных и письменных (да / нет). 

 Аудиоматериал использовался / не использовался на уроке 

 В обучении аудированию учитель достиг / не достиг поставленной цели.  

 Работа с аудиотекстом осуществлялась в соответствии с методически 

обоснованными этапами (да / нет).  

 Учитель грамотно организовал подготовку и восприятие текста: снял языковые 

трудности (да / нет), учил языковой догадке (да / нет), поставил целевое задание, 

стимулирующее интерес к восприятию (да / нет).  

 Удачно использовалась наглядность и языковые опоры (да / нет). 

  Учащиеся детально / (в основном) поняли текст (да / нет). 

 В обучении говорению был умело подобран речевой материал (да / нет): 

речевые ситуации, диалог-образец, текст (устный, письменный).  

 Учитель умело организовал помощь учащимся в построении диалогических / 

монологических высказываний, используя различные виды опор (план, логико-

синтаксическую схему, ключевые слова, зачин и концовку и др.) (да / нет).  

 В обучении чтению рационально решались две задачи: формирование навыков 

техники чтения и умений понимать читаемое (да / нет).  

 Использовались разнообразные приемы задания и упражнения на 

предтекстовом, текстовом и послетекстовом этапах (да / нет).  

 Методически правильно решены задачи каждого этапа работы над текстом (да / 

нет).  

 Контроль понимания был осуществлен с помощью рациональных методических 

приемов (да / нет).  

 Удачно использован текст как база для развития устной речи, что целесообразно 

на данной ступени обучения (да / нет).  

 В обучении письму используются разнообразные приемы и задания (да / нет).  

6. ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ КЛАССНОЙ РАБОТЫ: фронтальная, групповая, в 

парах, индивидуальная, их соотношение методически целесообразно (да / нет).  

 Все учащиеся заняты разнообразными формами заданий (да / нет).  

 В течение урока учитель использует разнообразные средства учета, контроля и 

оценки овладения учащимися иноязычным материалом, навыками и умениями 

иноязычной речи (вопросно-ответная работа, выполнение упражнений и заданий, 

тестирование и т.д.) (да / нет).  

7. Задание к следующему занятию (уроку): дано заблаговременно (да / нет), 

мотивировано (да / нет), учитель контролирует понимание задания (да / нет), дает 

рекомендации к его выполнению (да / нет).  

 В задание включены разные виды речевой деятельности (да / нет).  



8. Общую атмосферу занятия можно назвать оптимистической, активной, деловой, 

доброжелательной, натянутой, пассивной.  

 Речь учителя стилистически корректна: да / нет  

 В речи учителя отсутствуют языковые ошибки: да / нет 

 Учитель говорит преимущественно на иностранном языке: да / нет 

 Распределение времени урока представляется целесообразным, 

соответствующим плану урюка: да / нет  

 Структура урока соответствует требованиям ФГОС: да / нет 

 На уроке были использованы здоровьесберегающие технологии: да / нет 

 На уроке были продемонстрированы принципы системно-деятельностного 

подхода к обучению иностранному языку: да / нет 

 На уроке были продемонстрированы принципы личностно-ориентированного 

подхода к обучению иностранному языку: да / нет 

I. Психологическая оценка структуры занятия (урока) в связи с его конкретными 

целями и задачами. 

1. Тема, цели и задачи занятия (урока). 

2. Структура занятия (урока) и его психологическая целесообразность. 

 

II. Психологическая оценка содержания занятия (урока). 

1. Психологическое качество учебного материала (описательный или 

объяснительный, степень его наглядности, конкретности, абстрактности и обобщенности). 

2. Активизация каких сторон познавательной деятельности студентов (учащихся) 

требует восприятие этого материала (образной и словесно-логической памяти, 

абстрактного мышления, воображения)? Какие эмоции могут быть вызваны? 

3. Соответствие данного учебного материала возрастным особенностям 

познавательной деятельности студентов (учащихся), их жизненному опыту и уровню 

знаний. 

4. Как учитель делает сложный материал доступным восприятию студентов 

(учащихся) данного возраста, понятным и интересным (ясность и простота изложения, 

наличие ярких примеров, аналогий, сравнений, использование наглядных средств, связь с 

жизнью и т.д.)? 

5. Каково воспитательное воздействие данного материала (моральное, 

эстетическое, атеистические и т.д.)? Насколько оптимально учитель реализует 

воспитательные возможности учебного материала? 

 

III. Управление познавательной деятельностью и ее проявление на занятии (уроке). 

1. Организация внимания: 

а) пути организации внимания на всех этапах занятия (урока) (обращение к 

студентам (учащимся) с призывом быть внимательными, подчеркивание зависимости 

деятельности, постановка конкретной задачи, использование принципа наглядности и 

обращение к непроизвольному вниманию и т.д.); 

б) виды внимания, имевшие место на занятии (уроке), и форма их проявления у 

отдельных студентов (учащихся); 

в) способы организации переключения внимания студентов (учеников) с одной 

деятельности на другую; 

г) в каких сложных видах деятельности, предложенных учителем, требовалось 

распределение внимания студентов (учащихся) и как они с этим справились? 

2. Организация восприятия и его характер: 

а) что является объектом восприятия студентов (учащихся) (речь учителя, текст 

учебника, различные наглядные средства)? Качество материала восприятия; 

б) использование наглядных средств, их функция на занятии (уроке): 

в) осмысленность восприятия материала. 



3. Активизация памяти и ее развитие: 

а) обращение учителя к памяти студентов (учащихся). С какой целью оно 

проводилось на различных этапах урока? 

б) какие виды памяти имели место на занятии (уроке) (наглядно-образная, 

словесно-логическая, эмоциональная, непреднамеренная, преднамеренная, механическая, 

логическая)? 

в) какие приемы лучшего запоминания материала использовал учитель на уроке 

(постановка цели запомнить, логическая обработка материала, установление различного 

рода ассоциаций, включение в деятельность, повторение, эмоциональная нагрузка и т.д.)? 

г) как проявились у отдельных студентов (учащихся) на уроке процессы памяти 

(запечатление, узнавание, воспроизведение, забывание)? 

4. Активизация мыслительной деятельности студентов (учащихся): 

а) как учитель формировал научные понятия у студентов (учащихся)/ Как при этом 

использовал 

наглядные средства? 

б) какие связи между понятиями он устанавливал и какие суждения формировал? 

в) каким путем (индуктивным или дедуктивным) вел он студентов (учащихся) к 

усвоению тех или иных понятий и суждений? 

г) на сколько преподаватель вызвал потребность у студентов (учащихся) в 

усвоении данных понятий (раскрыл теоретическое значение, показал практическую 

применимость, связал с жизнью и т.д.)? 

д) уровни усвоения понятий на занятии (уроке). Ошибки при определении понятий; 

е) активизация самостоятельного творческого мышления студентов (учащихся). 

Имела ли место проблемная направленность построения занятия (урока), проблемные 

ситуации и пути их создания? Уровень проблемности. Степень заинтересованности и 

активности студентов (учащихся) в поиске ответа; 

ж) какие конкретные мыслительные действия должен самостоятельно произвести 

студент (учащийся) для того, чтобы найти решение поставленной проблемы? 

(Проанализировать один пример) 

з) в какой степени группа (класс) подготовлен к проблемному обучению (общий 

уровень развития, наличие необходимых знаний и умений, количество студентов 

(учащихся), активно проявивших себя в поиске ответа на вопрос); 

и) обучал ли учитель студентов (учащихся) уже готовым приемам рационального 

мышления, давал ли «предписания алгоритмического типа» и как он вводил их? 

к) на сколько внутренне стройно, логично, последовательно был построен занятие 

(урок) в целом?  

л) логика рассуждений студентов (учащихся), ошибки в рассуждениях; 

5. Активизировались ли на занятии (уроке) представления памяти, репродуктивное 

и творческое воображение? 

6. Как осуществлял преподаватель учет индивидуальных особенностей студентов 

(учащихся)? 

 

IV. Организация учителем обратной связи. 

1. На каких этапах занятия (урока) (во время опроса, при подаче нового материала, 

при закреплении) учитель обращается к студентам (учащимся) и с какой целью? 

2. Уровни усвоения знаний студентами (учащимися), которые были выявлены на 

занятии (уроке). 

3. Носила ли обратная связь не только контролирующий, но и обучающий 

характер? В чем это проявилось? 

4. Как воспринимали студенты (учащиеся) оценки и комментарии к ним, 

полученные на занятии (уроке)? 



5. Влиял ли характер ответов студентов (учащихся) на дальнейшие действия и 

слова учителя, т.е. как перестраивалась ли его деятельность в зависимости от обратной 

информации? 

 

V. Воспитательное воздействие личности учителя и его деятельности на занятии 

(уроке). 

1. Воспитательное воздействие личности учителя: его внешности, речи, манер, 

характера общения со студентами (учащимися). Отношение их к учителю, в чем оно 

проявилось? Эмоциональный климат занятия (урока). 

2. Требования учителя и их значение для формирования ценных волевых и 

моральных качеств личности студентов (учащихся) (требования к ответу, поведению, 

речи, дисциплина и т.д.). Отношение студентов (учащихся) к этим требованиям. 

3. Воспитательное значение методов и приемов обучения, использованных на 

занятии (уроке). 

4. Как преподаватель учит учиться, владеть техникой учебной работы слушать 

объяснение, делать записи, работать с книгой, контролировать самого себя и т.д.)? 

 

VI. Результаты урока. 

Достигнуты ли цели урока? По каким психологическим показателям можно судить 

об этом (уровень усвоения внимания, интерес, проявление эмоций)? В чем конкретно это 

проявилось? Что дал урок для общего развития студентов (учащихся)? 

Общая оценка урока: ______________________________ 

Подпись__________________________________________ 

Дата________________________ 

 

 

3.Образец плана урока 

ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКА 
Дата  

Наименование дисциплины 

Аудитория, корпус (кабинет) 

Время 

Курс (класс) 

Кол-во студентов 

Ф.И.О. практиканта 

Тема занятия (урока):____________________________________________________ 

Тип занятия (урока): Урок рефлексии 

Цель: формирование  у обучающихся способностей к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализации коррекционной нормы (фиксирование собственных 

затруднений в деятельности, выявление их причин, построение и реализация проекта 

выхода из затруднения и т.д.) 

Задачи: 

Формирование ОК, ОПК, ПК: 

Учебник: 

Учебный материал: языковой, речевой 

Средства обучения: 

План урока: 

Содержание урока: 

 

Психолого-педагогический паспорт группы (класса) 

Схема характеристики группы (класса) 

1. Состав группы (класса) 



а. Возрастной состав 

b. Познавательный уровень, развитие студентов (учащихся) 

с. Работоспособность и успеваемость студентов (учащихся) 

d. Общественное лицо группы (класса) (имеется ли актив, интерес к общественным 

делам, выполнение общественных поручений, сознательность студентов 

(учащихся) и т.д.) 

2. Сплоченность класса 
а. Есть ли группировки по деловым интересам или отрицательного характера? Как 

учащиеся относятся друг к другу? Как они относятся к делам группы (класса)? 

b. Любят ли студенты (учащиеся) вместе проводить время в учебном заведении и 

вне его? Любят ли они вместе развлекаться или трудиться совместно? 

с. Дружат ли мальчики и девочки? Защищают ли мальчики девочек? 

d. Защищают ли ребята членов своего коллектива вообще? 

e. Нет ли в группе (классе) круговой поруки? Если есть, то в чем выражается? 

f. Переживают ли студенты (учащиеся) удачи и неудачи своей группы (класса)? 

Болеют ли за свой коллектив? 

g. При проведении общественных мероприятий стараются держаться вместе или 

разобщенно? 

3. Организованность группы (класса) 
а. Умеют ли учащиеся сами организовываться для выполнения коллективных дел? 

b. Умеют ли они распределять между собой работу и наиболее рационально ее 

выполнять? 

с. Умеют ли студенты (учащиеся) терпеливо и внимательно выслушивать друг 

друга (на 

классных собраниях, на перемене, при выполнении различных дел)? 

d. Подчиняются ли они распоряжениям уполномоченных лиц? 

4. Общественное мнение в группе (классе) 

а. Какие поступки своих товарищей одобряют, какие — осуждают?  

b. Как и в какой форме они выражают свое одобрение и неодобрение?  

с. Есть ли расхождение между тем, что студенты (учащиеся) говорят и что они 

делают?  

d. Критика и самокритика в группе (классе) 

5. Характер товарищеских связей в коллективе 
а. Что связываетстудентов (учащихся): общее место жительства, место за партой, 

интересы, общая работа? 

b. Где дружат студенты (учащиеся): только в учебном заведении или и вне ее? 

с. Внимательны ли они к товарищам, стараются ли им помочь, в чем проявляется 

эта помощь? 

d. Проявляют ли студенты (учащиеся) требовательность к своим друзьям. Умеют 

ли 

они видеть в них недостатки? 

е. Как класс относится к дезорганизаторам, отличникам, активу, 

неуспевающим? 

f. Правильно ли относятся учащиеся к товарищам с физическими 

недостатками? 

6. Актив класса  

а. Состав актива. 

b. Официальный (выборный) и фактический актив. 

с. Имеет ли актив авторитет? 

d. Выполняются ли распоряжения актива класса? 

е. Как относятся активисты к товарищам по классу? 

f. Есть ли учащиеся, постоянно находящиеся в активе? 



g. Живут ли общественные активисты жизнью класса, не отрываются ли они 

от класса? Уважают ли их в классе? 

7. Связь классного коллектива с общешкольным. 
а. Знают ли в классе о том, что происходит в школе в целом и в других 

классах? 

b. Вносятся ли в классе предложения об улучшении жизни школы? 

с. Выполняются ли классом общешкольные поручения (постоянные и 

d. Каков характер связей учащихся с другими классами (шефство, 

соревнование, совместные дела)? 

е. Как участвует класс в общешкольных мероприятиях? 

8. Мероприятия по дальнейшему сплочению классного коллектива 
а. Какие педагогические мероприятия следует провести в классе в целях 

сплочения классного коллектива? 

b. Как использовать классный коллектив для воздействия на отдельных 

учащихся? 

 

Методы изучения группы (класса) для составления психолого-педагогической 

характеристики учебной группы 

 

1. Общие сведения (количество учащихся, половой состав, социальная 

карта) 

Методы: 

а) изучение личных дел учащихся; 

б) наблюдение за особенностями внешнего вида; 

в) анкетирование 

2. Физическое развитие 

Методы: 

а) беседа со школьным медицинским работником; 

б) оценка соответствия физического развития возрастным нормам; 

в) интревьюирование 

3. Учебная деятельность (успеваемость и дисциплина, контроль и 

взаимопомощь в учебе, познавательная направленность) 

Методы: 

а) анализ текущей и итоговой успеваемости класса по классному журналу; 

б) наблюдение за классом в различных учебных и внеучебных ситуациях; 

в) беседы с учащимися 

4. Общественная направленность (виды совместной деятельности, 

отношение к удачам и неудачам друг друга, защищенность членов коллектива, 

наличие группировок по деловым и другим интересам, наличие фактически не 

связанных с коллективом учащихся, общественное мнение в классе, формы его 

выражения, критика и самокритика, традиции, интерес к делам в других классах, 

шефская помощь младшим, отношение к общешкольным поручениям) 

Методы:  

а) анализ активности класса; 

б) тестирование; 

в) выявление микрогрупп; 

г) взаимоотношения учеников между собой и педагогами; 

д) наблюдение 

5. Профессиональное самоопределение 

Методы: 

а) анкетирование по избранию будущей профессиональной карьеры; 

б) тестирование на определение склонностей и профнамерений; 



в) опросники, беседы 

6. Культурно-досуговая деятельность 

Методы: 

а) анкетирование на интересы учащихся; 

б) интервьюирование по провождению свободного времени; 

в) беседы по выявлению досугового потенциала класса 

7. Уровень интеллектуального развития 

Методы: 

а) анализ ответов на учебных занятиях; 

б) опросники; 

в) тестирование 

8. Пожелания, рекомендации, выводы 

По окончании педагогической практики проводится итоговая конференция с 

приглашением преподавателей кафедр психолого-педагогического сопровождения, где 

студент выступает с отчетом по практике с презентацией PowerPoint. Формой контроля 

практики является зачет с оценкой. 

Самостоятельная работа студентов в ходе практики включает: 

- заполнение дневника практики, 

- подготовка учебно-методического материала к занятиям (урокам),  

- составление планов занятий (уроков),  

- проведение, анализ и самоанализ занятий (уроков), 

- подготовка необходимого материала к мероприятиям, 

- написание сценария мероприятий, 

- проведение, анализ и самоанализ мероприятий, 

- анализ полученных данных в ходе психолого-педагогического исследования  

- подготовка и составление отчета по практике в печатном виде 

- подготовка презентации PowerPoint к выступлению на заседании кафедры по 

результатам практики. 

 

Рейтинговый регламент по педагогической практике составляет 100 баллов. 

Рейтинговый регламент по педагогической практике: 
Вид выполняемой учебной работы 

(контролирующие мероприятия) 

Количество 

баллов (min) 

Количество 

баллов (max) 

Составление индивидуальной программы работы во 

время педагогической практики 

3 5 

Проведение и анализ 2 лекций  
 

6 10 

Проведение и  анализ 2 практических занятий 6 10 

Проведение, анализ и самоанализ 4 зачетных занятий 24 40 

Участие в организации и проведении 1 мероприятия 

для студентов 

6 10 

Оформление отчета о прохождении педагогической 

практики 

3 5 

Отзыв и оценка руководителя по практике (Отлично- 

10 баллов; хорошо – 8,5;  удовлетворительно - 7 ) 

7 10 

Подготовка презентации  и защита отчета по 

педагогической практике на заседании кафедры 

5 10 

Количество баллов для получения зачета (min-max) 60 100 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по практике 

Результаты прохождения практики определяются путем проведения промежуточной 

аттестации с выставлением оценок «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 



 

6.1. Показатели, критерии и шкала оценивания результатов практики 

 

 

Коды 

оценива

емых 

компете

нций 

Показатель 

оценивания 

(дескриптор) 

(п.1.2. РПП) 

Урове

нь 

освое

ния 

Критерий Оценка 

ПК-1 

способнос

ть 

применят

ь 

современ

ные 

методики 

и 

технологи

и 

организац

ии 

образоват

ельной 

деятельно

сти, 

диагности

ки и 

оцениван

ия 

качества 

образоват

ельного 

процесса 

по 

различны

м 

образоват

ельным 

программ

ам 

ПК-3 
способнос

ть 

руководи

ть 

исследова

тельской 

работой 

обучающ

ихся 

ПК-4 
готовност

ь к 

разработк

е и 

реализаци

и 

методик, 

технологи

й и 

Знать: 
современные 

образовательные 

технологии 

профессионального 

образования 

(обучения 

предмету), включая 

технологии 

электронного и 

дистанционного 

обучения; 

возрастные 

особенности 

обучающихся; 

педагогические, 

психологические и 

методические 

основы развития 

мотивации, 

организации и 

контроля учебной 

деятельности на 

занятиях различного 

вида; 

теорию и 

практику ВО и ДПО 

по 

соответствующим 

направлениям 

подготовки, 

специальностям, 

видам 

профессиональной 

деятельности, в том 

числе зарубежные 

исследования, 

разработки и опыт; 

преподаваемую 

область научного 

(научно-

технического) 

знания и (или) 

профессиональной 

деятельности;  

требования к 

учебно-

методическому 

обеспечению 

учебных курсов, 

дисциплин 

(модулей) программ 

Высок

ий 

Отлично знает: современные образовательные 

технологии профессионального образования (обучения 

предмету), включая технологии электронного и 

дистанционного обучения; 

возрастные особенности обучающихся; 

педагогические, психологические и методические 

основы развития мотивации, организации и контроля 

учебной деятельности на занятиях различного вида; 

теорию и практику ВО и ДПО по соответствующим 

направлениям подготовки, специальностям, видам 

профессиональной деятельности, в том числе 

зарубежные исследования, разработки и опыт; 

преподаваемую область научного (научно-

технического) знания и (или) профессиональной 

деятельности;  

требования к учебно-методическому обеспечению 

учебных курсов, дисциплин (модулей) программ ВО и 

(или) ДПП. 

Хорошо умеет: использовать педагогически 

обоснованные формы, методы и приемы организации 

деятельности обучающихся, применять современные 

технические средства обучения и образовательные 

технологии, в том числе информационно-

коммуникационные технологии; 

оценивать качество выполнения и оформления 

проектных, исследовательских работ обучающихся;  
использовать педагогически обоснованные формы, 

методы, способы и приемы организации контроля и 

оценки освоения учебного курса, дисциплины (модуля), 

применять современные оценочные средства, 

обеспечивать объективность оценки, охрану жизни и 

здоровья обучающихся в процессе публичного 

представления результатов оценивания; 

разрабатывать планы семинарских, практических 

занятий, лабораторных работ, следуя установленным 

методологическим и методическим подходам. 

Отлично владеет: навыками выполнения поручений 

по организации научных конференций, конкурсов, 

научно-исследовательской, проектной и иной 

деятельности обучающихся по программам 

бакалавриата  и (или) ДПП. 

навыками консультирования обучающихся и их 

родителей (законных представителей) по вопросам 

профессионального самоопределения, 

профессионального развития, профессиональной 

адаптации; 

навыками проведения учебных занятий по 

программам бакалавриата и ДПП; 

навыками ведения контроля и оценивания освоения 

обучающимися учебных курсов, дисциплин (модулей) 

программ бакалавриата и ДПП;  

навыками разработки и обновления (под 

Зачтено, 

Отлично 

85-100 б. 



приемов 

обучения, 

к анализу 

результат

ов 

процесса 

их 

использов

ания в 

образоват

ельных 

организац

иях, 

осуществ

ляющих 

образоват

ельную 

деятельно

сть 

ПК-12 
готовност

ь к 

системати

зации, 

обобщени

ю и 

распростр

анению 

отечестве

нного и 

зарубежн

ого 

методиче

ского 

опыта в 

професси

ональной 

области 

 

ВО и (или) ДПП. 

Уметь: 
использовать 

педагогически 

обоснованные 

формы, методы и 

приемы 

организации 

деятельности 

обучающихся, 

применять 

современные 

технические 

средства обучения и 

образовательные 

технологии, в том 

числе 

информационно-

коммуникационные 

технологии; 

оценивать 

качество 

выполнения и 

оформления 

проектных, 

исследовательских 

работ обучающихся;  
использовать 

педагогически 

обоснованные 

формы, методы, 

способы и приемы 

организации 

контроля и оценки 

освоения учебного 

курса, дисциплины 

(модуля), применять 

современные 

оценочные 

средства, 

обеспечивать 

объективность 

оценки, охрану 

жизни и здоровья 

обучающихся в 

процессе 

публичного 

представления 

результатов 

оценивания; 

разрабатывать 

планы семинарских, 

практических 

занятий, 

лабораторных 

работ, следуя 

установленным 

методологическим и 

методическим 

подходам. 

Владеть: 

навыками 

выполнения 

руководством специалиста более высокого уровня 

квалификации) рабочих программ учебных курсов, 

дисциплин (модулей) программ бакалавриата и (или) 

ДПП; 

навыками ведения документации, обеспечивающей 

реализацию учебных курсов, дисциплин (модулей) 

программ бакалавриата и (или) ДПП. 

Базовы

й 
Хорошо знает: современные образовательные 

технологии профессионального образования (обучения 

предмету), включая технологии электронного и 

дистанционного обучения; 

возрастные особенности обучающихся; 

педагогические, психологические и методические 

основы развития мотивации, организации и контроля 

учебной деятельности на занятиях различного вида; 

теорию и практику ВО и ДПО по соответствующим 

направлениям подготовки, специальностям, видам 

профессиональной деятельности, в том числе 

зарубежные исследования, разработки и опыт; 

преподаваемую область научного (научно-

технического) знания и (или) профессиональной 

деятельности;  

требования к учебно-методическому обеспечению 

учебных курсов, дисциплин (модулей) программ ВО и 

(или) ДПП. 

Умеет: использовать педагогически обоснованные 

формы, методы и приемы организации деятельности 

обучающихся, применять современные технические 

средства обучения и образовательные технологии, в том 

числе информационно-коммуникационные технологии; 

оценивать качество выполнения и оформления 

проектных, исследовательских работ обучающихся;  
использовать педагогически обоснованные формы, 

методы, способы и приемы организации контроля и 

оценки освоения учебного курса, дисциплины (модуля), 

применять современные оценочные средства, 

обеспечивать объективность оценки, охрану жизни и 

здоровья обучающихся в процессе публичного 

представления результатов оценивания; 

разрабатывать планы семинарских, практических 

занятий, лабораторных работ, следуя установленным 

методологическим и методическим подходам. 

Хорошо владеет: навыками выполнения поручений 

по организации научных конференций, конкурсов, 

научно-исследовательской, проектной и иной 

деятельности обучающихся по программам 

бакалавриата  и (или) ДПП. 

навыками консультирования обучающихся и их 

родителей (законных представителей) по вопросам 

профессионального самоопределения, 

профессионального развития, профессиональной 

адаптации; 

навыками проведения учебных занятий по 

программам бакалавриата и ДПП; 

навыками ведения контроля и оценивания освоения 

обучающимися учебных курсов, дисциплин (модулей) 

программ бакалавриата и ДПП;  

навыками разработки и обновления (под 

руководством специалиста более высокого уровня 

квалификации) рабочих программ учебных курсов, 

дисциплин (модулей) программ бакалавриата и (или) 

ДПП; 

навыками ведения документации, обеспечивающей 

Зачтено, 

Хорошо 

65-84,9 

 



поручений по 

организации 

научных 

конференций, 

конкурсов, научно-

исследовательской, 

проектной и иной 

деятельности 

обучающихся по 

программам 

бакалавриата  и 

(или) ДПП. 

навыками 

консультирования 

обучающихся и их 

родителей 

(законных 

представителей) по 

вопросам 

профессионального 

самоопределения, 

профессионального 

развития, 

профессиональной 

адаптации; 

навыками 

проведения 

учебных занятий по 

программам 

бакалавриата и 

ДПП; 

навыками 

ведения контроля и 

оценивания 

освоения 

обучающимися 

учебных курсов, 

дисциплин 

(модулей) программ 

бакалавриата и 

ДПП;  

навыками 

разработки и 

обновления (под 

руководством 

специалиста более 

высокого уровня 

квалификации) 

рабочих программ 

учебных курсов, 

дисциплин 

(модулей) программ 

бакалавриата и 

(или) ДПП; 

навыками 

ведения 

документации, 

обеспечивающей 

реализацию 

учебных курсов, 

дисциплин 

(модулей) программ 

бакалавриата и 

реализацию учебных курсов, дисциплин (модулей) 

программ бакалавриата и (или) ДПП. 

Мини-

мальн

ый 

Слабо знает: современные образовательные 

технологии профессионального образования (обучения 

предмету), включая технологии электронного и 

дистанционного обучения; 

возрастные особенности обучающихся; 

педагогические, психологические и методические 

основы развития мотивации, организации и контроля 

учебной деятельности на занятиях различного вида; 

теорию и практику ВО и ДПО по соответствующим 

направлениям подготовки, специальностям, видам 

профессиональной деятельности, в том числе 

зарубежные исследования, разработки и опыт; 

преподаваемую область научного (научно-

технического) знания и (или) профессиональной 

деятельности;  

требования к учебно-методическому обеспечению 

учебных курсов, дисциплин (модулей) программ ВО и 

(или) ДПП, в том числе к современным учебникам, 

учебным и учебно-методическим пособиям. 

Слабо умеет: использовать педагогически 

обоснованные формы, методы и приемы организации 

деятельности обучающихся, применять современные 

технические средства обучения и образовательные 

технологии. 

оценивать качество выполнения и оформления 

проектных, исследовательских работ обучающихся; 

Слабо владеет: навыками выполнения поручений 

по организации научных конференций, конкурсов, 

научно-исследовательской, проектной и иной 

деятельности обучающихся по программам 

бакалавриата и (или) ДПП. 

навыками проведения учебных занятий по 

программам бакалавриата и ДПП; 

навыками ведения контроля и оценивания освоения 

обучающимися учебных курсов, дисциплин (модулей) 

программ бакалавриата и ДПП.  

Зачтено, 

удовлетв

о-

рительно 

55-64,9 

 Не 

освоен

о 

Плохо знает: современные образовательные 

технологии профессионального образования (обучения 

предмету), включая технологии электронного и 

дистанционного обучения; 

требования к учебно-методическому обеспечению 

учебных курсов, дисциплин (модулей) программ ВО и 

(или) ДПП. 

Очень слабо умеет: использовать педагогически 

обоснованные формы, методы и приемы организации 

деятельности обучающихся, применять современные 

технические средства обучения и образовательные 

технологии. 

оценивать качество выполнения и оформления 

проектных, исследовательских работ обучающихся; 

Не владеет:   навыками проведения учебных 

занятий по программам бакалавриата и ДПП; 

навыками ведения контроля и оценивания освоения 

обучающимися учебных курсов, дисциплин (модулей) 

программ бакалавриата и ДПП.  

 

Не 

зачтено 

неудовле

тво-

рительно 

0-54,9 



(или) ДПП. 

 

 

 

6.2. Типовые задания для практики 

 

Коды 

оцениваемы

х 

компетенци

й 

Оцениваемый показатель (ЗУВ) Тема задания Образец типового 

задания 

ПК-1 

способность 

применять 

современные 

методики и 

технологии 

организации 

образовательн

ой 

деятельности, 

диагностики и 

оценивания 

качества 

образовательн

ого процесса 

по различным 

образовательн

ым 

программам 

ПК-3 
способность 

руководить 

исследователь

ской работой 

обучающихся 

ПК-4 
готовность к 

разработке и 

реализации 

методик, 

технологий и 

приемов 

обучения, к 

анализу 

результатов 

процесса их 

использования 

в 

образовательн

ых 

организациях, 

осуществляющ

их 

образовательн

ую 

деятельность 

ПК-12 
готовность к 

систематизаци

Знать: современные образовательные 

технологии профессионального образования 

(обучения предмету), включая технологии 

электронного и дистанционного обучения; 

возрастные особенности обучающихся; 

педагогические, психологические и методические 

основы развития мотивации, организации и 

контроля учебной деятельности на занятиях 

различного вида; 

теорию и практику ВО и ДПО по 

соответствующим направлениям подготовки, 

специальностям, видам профессиональной 

деятельности, в том числе зарубежные 

исследования, разработки и опыт; 

преподаваемую область научного (научно-

технического) знания и (или) профессиональной 

деятельности;  

требования к учебно-методическому 

обеспечению учебных курсов, дисциплин 

(модулей) программ ВО и (или) ДПП. 

Уметь: использовать педагогически 

обоснованные формы, методы и приемы 

организации деятельности обучающихся, 

применять современные технические средства 

обучения и образовательные технологии, в том 

числе информационно-коммуникационные 

технологии; 

оценивать качество выполнения и оформления 

проектных, исследовательских работ 

обучающихся;  
использовать педагогически обоснованные 

формы, методы, способы и приемы организации 

контроля и оценки освоения учебного курса, 

дисциплины (модуля), применять современные 

оценочные средства, обеспечивать объективность 

оценки, охрану жизни и здоровья обучающихся в 

процессе публичного представления результатов 

оценивания; 

разрабатывать планы семинарских, 

практических занятий, лабораторных работ, 

следуя установленным методологическим и 

методическим подходам. 

Владеть: навыками выполнения поручений 

по организации научных конференций, 

конкурсов, научно-исследовательской, проектной 

и иной деятельности обучающихся по 

программам бакалавриата  и (или) ДПП. 

навыками консультирования обучающихся и 

их родителей (законных представителей) по 

Подготовитель

ный этап 

Задание№1 

 

Составь 

индивидуальную 

программу 

работы во время 

педагогической 

практики. 

 

 

 

 

 

1.Познакомься с 

коллективом 

образовательного 

учреждения; 

2.Ознакомься с 

документацией (ФГОС, 

образовательные 

программы, учебные 

планы, и др); 

3.Ознакомься с 

организацией учебно-

воспитательного 

процесса в институте; 

4.Начни составлять 

технологическую карту 

практики. 

Задание№2 

 

Проведи 2 

лекции и составь 

анализ 

проведенных 

занятий 

1.Составь план лекций; 

2.Проведи лекции 

3.Сделай анализ 

проведенных лекций. 

Задание№3 

 

Проведи 2 

практических 

занятия и 

составь их 

полный анализ. 

1.Составь план 

семинаров; 

2.Проведи 2 

практических занятия.  

4.Сделай анализ 

проведенных 

практических занятий. 

Основной этап 

 

Задание№4 

 

Проведи 4 

зачетных 

занятия и сделай 

их анализ и 

самоанализ. 

1.Составь план зачетных 

занятий; 

2.Подготовь учебно-

методические материалы 

для проведения занятий; 

3.Сделай анализ и 

самоанализ зачетных 

занятий. 

Задание№5 

 

Участвуй в 

организации и 

проведении 1 

мероприятия для 

студентов. 

 

 

 

1. Участвуй в 

организации и 

проведении 1 

мероприятия для 

студентов (конференция, 

семинар, круглый стол и 

т.д.) 

2.Используй разные 

формы и методы 

проведения 



и, обобщению 

и 

распространен

ию 

отечественног

о и 

зарубежного 

методического 

опыта в 

профессиональ

ной области 

 

вопросам профессионального самоопределения, 

профессионального развития, профессиональной 

адаптации; 

навыками проведения учебных занятий по 

программам бакалавриата и ДПП; 

навыками ведения контроля и оценивания 

освоения обучающимися учебных курсов, 

дисциплин (модулей) программ бакалавриата и 

ДПП;  

навыками разработки и обновления (под 

руководством специалиста более высокого уровня 

квалификации) рабочих программ учебных 

курсов, дисциплин (модулей) программ 

бакалавриата и (или) ДПП; 

навыками ведения документации, 

обеспечивающей реализацию учебных курсов, 

дисциплин (модулей) программ бакалавриата и 

(или) ДПП. 

 мероприятия; 

3.Сделай анализ 

проведенного 

мероприятия. 

Заключительн

ый этап 

Задание№6 

 

Оформи отчет о 

прохождении 

педагогической 

практики. 

 

 

 

1.Заполни 

технологическую карту 

педагогической 

практики; 

2.Систематизируй 

материалы 

педагогической 

практики; 

3.Составь отчет о 

прохождении 

педагогической 

практики. 

Задания 

промежуточног

о контроля 

Задание№7 

 

Подготовь 

презентацию  и 

защити отчет по 

педагогической 

практике на 

заседании 

кафедры. 

  1.Выступи с 

презентацией на 

заседании кафедры;  

  2.Предоставь 

технологическую карту 

педагогической  

практики;  

   3.Защити отчет по 

педагогической  

практике. 

 

 

6.3. Процедура оценивания результатов практики 

 

Оценивание результатов педагогической практики осуществляется на основе 

разработанных критериев по заданиям.  Общий балл -100: 

 

6.3.1 Задания текущего контроля 

 

Подготовительный этап 

Задание№1 

Составь индивидуальную программу работы во время педагогической практики. 

Условия выполнения: 

1.Познакомься с коллективом образовательного учреждения; 

2.Ознакомься с документацией (ФГОС, образовательные программы, учебные планы, и 

др); 

3.Ознакомься с организацией учебно-воспитательного процесса в институте; 

4.Начни составлять технологическую карту практики. 

 

Критерии оценивания: 

5 баллов – все пункты Задания №1 выполнены; 

3 балла – выполнены не все пункты Задания №1. 

 

Задание№2 

Проведи 2 лекции и составь анализ занятий. 

Условия выполнения: 

1.Составь план лекций; 

2.Проведи 2 лекции; 

3.Сделай анализ проведенных лекций. 



 

Критерии оценивания: 

5 баллов – за отличное проведение и анализ 1лекции 

4 балла – за хорошее проведение и анализ 1лекции  

3 балла – за удовлетворительное проведение и анализ 1лекции  

 

Задание№3 

Проведи 2 практических занятия и составь анализ занятий. 

Условия выполнения: 

1.Составь план практических занятий; 

2.Проведи 2 практических занятий; 

3.Сделай анализ проведенных практических занятий. 

 

Критерии оценивания: 

5 баллов – за отличное проведение и анализ 1 практического занятия. 

4 балла – за хорошее проведение и анализ 1 практического занятия.  

3 балла – за удовлетворительное проведение и анализ 1 практического занятия.   

 

Основной этап 

 

Задание№4 

Проведи 4 зачетных занятия и сделай их анализ и самоанализ. 

Условия выполнения: 

1.Составь план зачетных занятий; 

2.Подготовь учебно-методические материалы для проведения занятий; 

3.Сделай анализ и самоанализ зачетных занятий. 

 

Критерии оценивания: 

10 баллов – за отличное проведение и анализ 1 зачетного занятия 

8 баллов –за хорошее проведение и анализ 1 зачетного занятия 

6 баллов – за удовлетворительное проведение и анализ 1 зачетного занятия 

 

Задание№5 

Участвуй в организации и проведении 1 мероприятия для студентов. 

Условия выполнения: 

1. Участвуй в организации и проведении 1 мероприятия для студентов (конференция, 

семинар, круглый стол и т.д.) 

2.Используй разные формы и методы проведения мероприятия; 

3.Сделай анализ проведенного мероприятия; 

 

Критерии оценивания: 

10 баллов – за отличное проведение мероприятия; 

8 балла – за хорошее проведение мероприятия; 

6 балла – за удовлетворительное проведение мероприятия 

 

Заключительный этап 

Задание№6 

Оформи отчет о прохождении педагогической практики. 

Условия выполнения: 

1.Заполни технологическую карту педагогической практики; 

2.Систематизируй материалы педагогической практики; 

3.Составь отчет о прохождении педагогической практики. 



 

Критерии оценивания: 

5 баллов – за полный и сданный в срок отчет; 

4 балла – за полный, но сданный не в срок отчет; 

3 балла – за неполный отчет. 

 

6.3.2 Задания промежуточного контроля 

 

Задание№7 

Подготовь презентацию  и защити отчет по педагогической практике на заседании 

кафедры. 

Условия выполнения: 

  1.Выступи с презентацией на заседании кафедры;  

  2.Предоставь технологическую карту педагогической  практики;  

   3.Защити отчет по педагогической  практике. 

 

Критерии оценивания: 

10 баллов – за подготовку презентации на «отлично», если отчет представлен полно и 

логически с выступлением на заседании кафедры, на все вопросы даны исчерпывающие 

ответы;; 

7,5 баллов – за подготовку презентации на «хорошо», если отчет представлен полно и 

логически, но без представления на заседании кафедры, или не на все вопросы даны 

ответы; 

5 баллов - за подготовку презентации на «удовлетворительно», если отчет представлен не 

полно,  не на все вопросы даны ответы. 

 

 

Лист контрольных мероприятий  

 

Этапы 

Текущий контроль 

min max 

Подготовительный этап 15 25 

Основной этап 30 50 

Заключительный этап 10 15 

 Промежуточный контроль 

 min max 

Заключительный этап 5 10 

Обязательный минимум для 

допуска к зачету 
Зачетный минимум 55 баллов 

Общий балл 
60 баллов 

(зачет с оценкой) 

100 баллов 

 (зачет с оценкой)  

 

 



 

 

 

Перевод баллов 100-балльной шкалы  

в числовые и буквенные оценки  

 

Сумма 

баллов 

Оценка Буквенный 

эквивалент оценки 

95-100 5 (отлично) А 

85 – 94,9 5 (отлично) В 

75 – 84,9 4 (хорошо) С 

65-74,9 4 (хорошо) D 

55 – 64,9 3 (удовлетворительно) E 

25-54,9 2 (неудовлетворительно) FХ 

0-24,9 2 (неудовлетворительно) F 

 

 

 



7. Перечень учебной литературы, необходимой для проведения практики11 

 

№ 

Автор, название, место издания, 

издательство, год издания учебной 

литературы, вид и характеристика 

иных информационных ресурсов 

Наличие 

грифа, 

вид 

грифа 

НБ СВФУ, 

кафедральн

ая 

библиотека 

и кол-во 

экземпляро

в  

Электронные 

издания: 

точка 

доступа к 

ресурсу 

(наименован

ие ЭБС, ЭБ 

СВФУ)  

 Основная литература    

1 Андрианова Е.И. Подготовка и 

проведение педагогического 

исследования: учебное пособие для 

вузов. Ульяновск: УлГПУ, 2013.-116с.  

  http://biblioclub.r

u/index.php?page

=book_view&boo

k_id=278048  

2 Шипилина Л.А. Методология и методы 

психолого-педагогических 

исследований:[электронный 

ресурс]учебное пособие для аспирантов 

и магистрантов по направлению 

«Педагогика»/ Л.А.Шипилина.-3-е 

изд.стереотип.-М.:ФЛИНТА, 2011.-204 

с.  

  http://biblioclub.r

u/index.php?page

=book_view&boo

k_id=93458  

 

 Дополнительная литература    

3 Котляревская И.В., Илышева М.А., 

Одинцова Н.Ф. Организация и 

проведение практик: учебно-

методическое пособие/составители 

И.В.Котляревская, М.А.Илышева, 

Н.Ф.Одинцова.- Екатеринбург: Из-во 

Урал.ун-та, 2014.-92 с. 

  http://biblioclub.r

u/index.php?page

=book&id=27636

1&sr=1 

 

4 Михеева Н.Ф. Методика 

преподавания иностранных языков: 

Учеб.пособие. 2-е изд., испр. И доп.-

М.:РУДН, 2010.-73с 

  http://www.iprbo

okshop.ru/11443.

html  

 

 

                                                           
11 Для удобства проведения ежегодного обновления перечня основной и дополнительной учебной 

литературы рекомендуется размещать раздел 8 на отдельном листе,с обязательной отметкой в Учебной 

библиотеке. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=278048
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=278048
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=278048
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=278048
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=93458
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=93458
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=93458
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=93458
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276361&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276361&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276361&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276361&sr=1
http://www.iprbookshop.ru/11443.html
http://www.iprbookshop.ru/11443.html
http://www.iprbookshop.ru/11443.html


8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики 

 

www.rsl.ru  - Российская государственная библиотека 

http://elibrary.ru  -научная электронная библиотека 

www.biblioclub.ru  

www.englishteachers.ru  

www.prosv.ru  

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/index.php - Библиотека Гумер, раздел 

педагогика 

  

9. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики 

Минимально необходимый для реализации ОП ВО перечень материально-

технического обеспечения включает в себя (выписка из ФГОС ВО п.7.3.1.):  

специальные помещения для обеспечения преподавания дисциплин (модулей), 

осуществления научно-исследовательской деятельности и подготовки научно-

квалификационной работы (диссертации), а также обеспечения проведения практик, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

университета -  аудитории 414, 806, 808, 819,. 

 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

10.1. Перечень информационных технологий12 

 

При проведении практики используются следующие информационные технологии: 

- лекции с использованием слайд-презентаций, электронного курса лекций, видео- аудио- 

материалов (через Интернет), специализированных и офисных программ, 

информационных (справочных) систем, баз данных, организация взаимодействия с 

обучающимися посредством электронной почты, форумов, видеоконференцсвязь, 

компьютерное тестирование, дистанционные занятия (олимпиады, конференции), вебинар 

(семинар, организованный через Интернет  

- взаимодействие с обучающимися посредством электронной почты и СДО Moodle. 

 

 

10.2. Перечень программного обеспечения (при необходимости) 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивает одновременный доступ не менее 25 

процентов обучающихся. Доступ осуществляется через  электронную научную 

библиотеку СВФУ:  

Электронная библиотека диссертаций  www.diss.rsl.ru  

НЭБ http://elibrary.ru/ -научная электронная библиотека 

ЭБС Университетская библиотека онлайнwww.biblioclub.ru    

ЭБС  IPRbooks     www.iprbookshop.ru 

                                                           
12В перечне могут быть указаны такие информационные технологии, как использование на занятиях электронных изданий (чтение 

лекций с использованием слайд-презентаций, электронного курса лекций, графических объектов, видео- аудио- материалов (через 

Интернет), виртуальных лабораторий, практикумов), специализированных и офисных программ, информационных (справочных) 

систем, баз данных, организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты, форумов, Интернет-групп, скайп, 

чаты, видеоконференцсвязь, компьютерное тестирование, дистанционные занятия (олимпиады, конференции), вебинар (семинар, 

организованный через Интернет), подготовка проектов сиспользованием электронного офиса или оболочки) и т.п. 

http://www.rsl.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.englishteachers.ru/
http://www.prosv.ru/
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/index.php
http://www.diss.rsl.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


ЭБС "Лань http://www.e.lanbook.com 

Антиплагиат.вуз  http://s-vfu.antiplagiat.ru/index.aspx 

КонсультанПлюс  http://www.consultant.ru/ 

БД Web of Science http://webofknowledge.com 

БД Scopus компании  ELSEVIER B.Vwww.scopus.com 

 

 

10.3. Перечень информационных справочных систем (при необходимости) 

Консультант+, Гарант 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 

 
Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова» 

Институт зарубежной филологии и регионоведения. 

……………………………………………….. 

 

 

ПРОГРАММА ______________________ПРАКТИКИ 
 

http://webofknowledge.com/
http://www.scopus.com/


магистранта______________________________________________________________ 

курса магистратуры_______________________________________________________ 

 

НАПРАВЛЕНИЕ:________________________________________________________ 

 

Образовательная программа  

подготовки магистранта:______________________________________________________ 

 

 

 

РАСПИСАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

Сроки: 

1 этап с _________________ по _____________________ 

2этап с __________________по______________________ 

3 этап с__________________по______________________ 

 

БАЗЫ практик:_____________________________________ 

_________________________________________________ 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА______________________________ 

РУКОВОДИТЕЛЬ__________________________________ 

 

ВРЕМЯ РАБОТЫ НА КАФЕДРЕ  

(задания кафедры, индивидуальные консультации) 

 

День недели  

Понедельник  

Вторник  

Среда  

Четверг  

Пятница 

 

 

 

СРОКИ ОТЧЕТА ПЕРЕД РУКОВОДИТЕЛЕМ ПРАКТИКИ: 

 

1-я  неделя ____________________________________________________ 

 

2-я  неделя____________________________________________________  

 

3-я  неделя ____________________________________________________ 

 



4-я  неделя _____________________________________________________ 

 

 

ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЙ 

 
Дата Выполненная работа 

(ее содержание, характер, 

объем) 

Замечания руководителей 

практики 

Рефлексия 

процесса 

выполнения 

заданий 

 

 

   

    

  

 

  

    

 

РЕФЛЕКСИВНЫЙ ЛИСТ САМОКОНТРОЛЯ 

 

 

Ситуация + - Что в 

следующий раз я 

сделаю лучше? 

    

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТОВ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   МАГИСТРАНТА 

 

 

 

ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ ПО ИТОГАМ  ПРАКТИКИ 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА_______ ПРАКТИКИ 

ЗАКАЗЧИК______________________________________________ 

Ф.И.О. магистранта________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя практики ______________________________ 

Вид практики_____________________________________________ 



База практики_____________________________________________ 

Сроки практики___________________________________________ 

ЦЕЛЬ практики (заполняется совместно с руководителем): 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

Ожидаемый результат практики (заполняется совместно с руководителем): 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 

Программа практики 

Дата Задание Min. кол-во 

баллов 

Max.. кол-во 

баллов 

Срок 

выполнения 

1     

2     

…     

n     

 Подготовка отчета    

 Представление отчета    

Получено баллов за практику____________________________________________________ 

Отметка за практику____________________________________________________________ 

Руководитель практики_______________________________ /  ______________________ 

 



 

 

 

 



1. АННОТАЦИЯ 

к программе производственной практики 

Б2.П.2  Преддипломная практика 

Трудоемкость 24 з.е. 

 

1.1 Цель освоения, краткое содержание, место, способ и форма проведения 

практики 

Целями практики Б2.П.2 Преддипломная практика по направлению подготовки 44.04.01-

Педагогическое образование по профилю подготовки: магистерская программа 

«Технологии преподавания иностранных языков» являются: совершенствование 

профессиональных навыков в научно-педагогической деятельности магистранта; в 

подготовке, планировании и проведении апробации рабочей гипотезы научного 

исследования; в сборе материала по практической части исследования; в анализе и 

обобщении результатов выпускной квалификационной работы. 

Краткое содержание: прохождение  практики Б2.П.2 Преддипломная практика  по 

направлению подготовки 44.04.01-Педагогическое образование по профилю подготовки: 

магистерская программа «Технологии преподавания иностранных языков» является 

необходимой основой для успешной подготовки и прохождения государственной 

итоговой аттестации. На защите выпускной квалификационной работы магистрант 

должен показать не только знание теоретических основ изученных дисциплин, но и 

готовность применять полученные знания для решения конкретных педагогических 

ситуаций. Рабочая программа Б2.П.2 Преддипломная практика разработана в 

соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое 

образование (Приказ Минобрнауки России от 21.11.2014 N 1505, Положением о 

подготовке научно-педагогических и научных кадров в системе послевузовского 

профессионального образования в Российской Федерации (Приказ Минобрнауки России 

от 27 марта 1988 г. N 814), учебным планом по направлению подготовки, утвержденным 

Ученым Советом Северо-Восточного федерального университета имени М.К.Аммосова от 

25.08.2017 г., Положениями  СВФУ: «Положение о порядке проведения практики 

обучающихся СВФУ, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования» СМК-П-2.5-158-16 Версия 2.0 от 11.01.2016 г., 

«Положение о магистратуре СВФУ» (Приказ №190-ОД от 04.03.13 г.) СМК-ОПД-4.2.3.-

51-13 Версия 1.0, «Положение о выпускной квалификационной работе в форме 

магистерской диссертации» (Приказ №461-ОД от 24.04.13 г.) СМК-ОПД-4.2.3.-129-13 

Версия 1.0. 
Преддипломная практика состоит из трех этапов: подготовительный этап (в т.ч. 

инструктаж по технике безопасности; составление плана работы); производственный 

(выполнение запланированной исследовательской и/или производственной работы по 

дальнейшему внедрению и подведению итогов по апробации условий рабочей гипотезы 

исследования); заключительный этап (обработка полученных результатов, подготовка 

отчета по практике, подготовка данных для включения в практическую часть выпускной 

квалификационной работы). 

Место проведения практики: Б2.П.2 Преддипломная практика  по направлению 

подготовки 44.04.01-Педагогическое образование по профилю подготовки: магистерская 

программа «Технологии преподавания иностранных языков» проводится на базе 

Института зарубежной филологии и регионоведения СВФУ им. М. К. Аммосова и в 

общеобразовательных учреждениях республики Саха (Якутия), с которыми заключен 

договор о прохождении практики студентами и магистрантами.  

Способ проведения практики: стационарный. 

Форма проведения практики: дискретно. 

 

 



1.2. Перечень планируемых результатов обучения по практике, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые 

результаты освоения 

программы (содержание 

и коды компетенций): 

Планируемые результаты обучения по практике: 

ОК-3 способность к 

самостоятельному освоению и 

использованию новых методов 

исследования, к освоению 

новых сфер профессиональной 

деятельности  

ПК-3 способность руководить 

исследовательской работой 

обучающихся 

ПК-4 готовность к разработке и 

реализации методик, 

технологий и приемов 

обучения, к анализу 

результатов процесса их 

использования в 

образовательных организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

ПК-6 готовность использовать 

индивидуальные креативные 

способности для 

самостоятельного решения 

исследовательских задач 

ПК-12 готовность к 

систематизации, обобщению и 

распространению 

отечественного и зарубежного 

методического опыта в 

профессиональной области 

 

Знать: современные образовательные технологии профессионального 

образования (обучения предмету), включая технологии электронного и 

дистанционного обучения; 

возрастные особенности обучающихся; педагогические, 

психологические и методические основы развития мотивации, 

организации и контроля учебной деятельности на занятиях различного 

вида; 

теорию и практику ВО и ДПО по соответствующим направлениям 

подготовки, специальностям, видам профессиональной деятельности, в 

том числе зарубежные исследования, разработки и опыт; 

преподаваемую область научного (научно-технического) знания и 

(или) профессиональной деятельности;  

требования к учебно-методическому обеспечению учебных курсов, 

дисциплин (модулей) программ ВО и (или) ДПП; 

требования к оформлению проектных и исследовательских работ; 

локальные нормативные акты, регламентирующие деятельность 

научного общества обучающихся. 

Уметь: использовать педагогически обоснованные формы, методы и 

приемы организации деятельности обучающихся, применять современные 

технические средства обучения и образовательные технологии, в том 

числе информационно-коммуникационные технологии; 

оценивать качество выполнения и оформления проектных, 

исследовательских работ обучающихся;  
формулировать темы проектных, исследовательских работ 

обучающихся по программам бакалавриата и (или) ДПП; 

оказывать методическую помощь обучающимся в выборе темы и 

выполнении основных этапов проектных, исследовательских работ с 

учетом рекомендаций специалиста более высокой квалификации. 

Владеть: навыками выполнения поручений по организации научных 

конференций, конкурсов, научно-исследовательской, проектной и иной 

деятельности обучающихся по программам бакалавриата и (или) ДПП; 

навыками консультирования обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по вопросам профессионального самоопределения, 

профессионального развития, профессиональной адаптации; 

навыками проведения учебных занятий по программам бакалавриата и 

ДПП; 

навыками ведения контроля и оценивания освоения обучающимися 

учебных курсов, дисциплин (модулей) программ бакалавриата и ДПП; 

навыками разработки и обновления (под руководством специалиста 

более высокого уровня квалификации) рабочих программ учебных курсов, 

дисциплин (модулей) программ бакалавриата и (или) ДПП; 

навыками ведения документации, обеспечивающей реализацию 

учебных курсов, дисциплин (модулей) программ бакалавриата и (или) 

ДПП; 

 навыками организации работы научного общества обучающихся. 

 

 

1.3Место практики в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименовани

е дисциплины 

(модуля), 

практики 

Семестр 

изучени

я 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые опирается 

содержание данной 

для которых 

содержание 



дисциплины (модуля) данной 

дисциплины 

(модуля) 

выступает 

опорой 

Б2.П.2 Преддипломна

я практика 

4 Б1.Б.1.2 Современные 

проблемы науки и 

образования 

Б1.Б.1.3 Методология 

педагогических исследований 

Б1.В.ОД.2.1 Инновационные 

процессы в образовании 

Б2.П.1 Педагогическая 

практика 

Б2.Н.1  

Научно-

исследовательск

ая работа 

Б3  

Государственная 

итоговая 

аттестация 

 

 

1.4Язык обучения: русский 

 

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

 

Выписка из учебного плана: 

Индекс и наименование практики по 

учебному плану 

Б2.П.2 Преддипломная практика 

Курс прохождения 2 

Семестр(ы) прохождения 4 

Форма промежуточной аттестации  Зачет с оценкой 

Трудоемкость (в ЗЕТ) 24 

Количество часов 864 

Количество недель 16 

 

3. Содержание практики 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Недели Всего 

часов 

Виды учебной работы на 

практике 

Формы текущего 

контроля13 

1 Подготовительный 

этап  

  

2 108 Подготовительный этап, 

включающий посещение 

установочной 

конференции 

(инструктаж по технике 

безопасности, 

прохождение 

медосмотра). 

Составление 

индивидуального плана 

прохождения практики. 

Посещение занятий 

профессоров, докторов 

наук. Проведение 3 

практических занятий. 

Ведение 

Участие в 

конференции; 

проверка 

технологической 

карты  практики; 

 

                                                           
13 Индивидуальные и групповые консультации, лист обратной связи с критериями самооценки выполнения 

деятельности и ее результатов, журнал групп, нормоконтроль отчета и т.п. 



технологической карты 

практики. Ознакомление 

с нормативно-правовой 

документацией 

организации учебно- 

воспитательного 

процесса в высшей 

школе (с 

образовательными 

программами и 

учебными планами), 

документами по 

аттестации 

магистрантов; подбор и 

изучение методической 

и учебной литературы; 

изучение и анализ 

источников научно-

теоретической 

литературы по теме 

исследования; 

разработка материала 

для проведения 

педагогической и научно 

- исследовательской 

работы по теме ВКР. 

 

2 Производственный 

этап  

 

12  648 Производственный этап: 

выполнение 

запланированной 

исследовательской и/или 

производственной 

работы по дальнейшему 

внедрению и 

подведению итогов по 

апробации условий 

рабочей гипотезы 

исследования. 

Проведение лекций,  

практических занятий; 

изучение опыта 

профессоров и ведущих 

опытных 

преподавателей кафедр 

института; подготовка, 

проведение и анализ  

лекций, семинарских и 

практических занятий по 

теме, определенной 

руководителем 

магистерской  

диссертации и 

Проверка 

технологической 

карты практики. 

Посещение 

уроков, занятий; 

проверка и 

анализ 

конспектов 

уроков, занятий; 



соответствующей цели 

практической части 

научно-

исследовательской 

работы; посещение 

учебно-методических и 

научных консультаций, 

организованных 

профильной кафедрой; 

ознакомление с 

рабочими программами 

дисциплин, читаемых на 

кафедре; проведение и 

анализ 6 зачетных 

занятий по апробации 

практического 

материала научно-

исследовательской 

работы; участие в 

организации и 

проведении 1 научно-

исследовательского 

мероприятия со 

студентами 

(конференции, семинара, 

круглого стола и др.) и 

составление анализа и 

самоанализа 

педагогической и 

научно-

исследовательской 

деятельности.  

3 Заключительный 

этап. 

 

2 108 Заключительный этап: 

обработка и обобщение 

полученных  

результатов; заполнение 

технологической карты 

практики; подготовка 

отчета о прохождении 

практики и его 

презентация на 

заседании кафедры. 

Подведение итогов, 

анализ и самоанализ 

результатов научно-

исследовательской 

работы по практической 

части ВКР. 

 

Посещение 

мероприятий и 

проверка 

технологической 

карты практики; 

собеседование; 

 проверка и 

анализ отчетных 

материалов; 

презентация 

отчета, 

подведение 

итогов. 

  16 864   

 

4. Форма, вид и порядок отчетности обучающихся о прохождении практики 



По окончании преддипломной практики магистрант выступает с отчетом по 

практике. Формой контроля практики является зачет с оценкой.   

Отчет по преддипломной практике магистрантов включает следующее:  

19. Письменный отчет магистранта; 

20. Устное выступление на заседании кафедры;  

21. Отзыв работодателя; 

22. Представление технологической карты преддипломной практики;  

23. Презентация и защита отчета по преддипломной практике. 

Требования к их оформлению представлены в Приложении. 

На составление отчета по практике магистранту дается 15 дней. Подведение итогов 

проводится на заседании кафедры, руководящей практикой с приглашением 

преподавателей кафедр психолого-педагогического сопровождения и выпускающей 

кафедры.  

 

5. Методические указания для обучающихся по прохождению практики 

Данная практика строится, согласно целям, на основе интеграции теоретических 

знаний, полученных при изучении учебных дисциплин Б1.Б.1.2 Современные проблемы 

науки и образования, Б1.Б.1.3 Методология педагогических исследований, Б1.В.ОД.2.1 

Инновационные процессы в образовании, Б2.П.1 Педагогическая практика и практической 

деятельности, осуществляемой в ходе практики. 

Преддипломная практика проводится на базе Института зарубежной филологии и 

регионоведения СВФУ им. М. К. Аммосова и в общеобразовательных учреждениях 

республики Саха (Якутия), с которыми заключен договор о прохождении практики 

студентами и магистрантами.  

На преддипломную практику магистрантов выделяется 864 часа учебного времени. 

Разработка программы практики строится с расчетом нагрузки, предусмотренной 

учебным планом. Основой подготовки магистранта является его самостоятельная работа в 

соответствии с индивидуальным планом прохождения практики. 

Преддипломная практика проводится в три этапа:  

Подготовительный этап: посещение установочной конференции (инструктаж по 

технике безопасности, прохождение медосмотра). Составление индивидуального плана 

прохождения практики. Разработка материала для проведения педагогической и научно - 

исследовательской работы. Посещение занятий профессоров, докторов наук. Проведение 

лекций и семинаров. Ведение технологической карты практики. Ознакомление с 

нормативно-правовой документацией организации учебно- воспитательного процесса в 

высшей школе (с образовательными программами и учебными планами), документами по 

аттестации магистрантов; подбор и изучение методической и учебной литературы; 

изучение и анализ источников научно-теоретической литературы по теме исследования; 

разработка материала для проведения педагогической и научно - исследовательской 

работы по теме ВКР. 

Основной этап: выполнение запланированной исследовательской и/или 

производственной работы по дальнейшему внедрению и подведению итогов по апробации 

условий рабочей гипотезы исследования. Проведение  3 практических занятий и 

составление самоанализа занятий; изучение опыта профессоров и ведущих опытных 

преподавателей кафедр института; подготовка, проведение и анализ  семинарских и 

практических занятий по теме, определенной руководителем магистерской  диссертации и 

соответствующей цели практической части научно-исследовательской работы; посещение 

учебно-методических и научных консультаций, организованных профильной кафедрой; 

ознакомление с рабочими программами дисциплин, читаемых на кафедре; проведение и 

анализ 6 зачетных занятий по апробации практического материала научно-

исследовательской работы; участие в организации и проведении 1 научно-

исследовательского мероприятия со студентами (конференции, семинара, круглого стола 



и др.) и составление анализа и самоанализа педагогической и научно-исследовательской 

деятельности.  

Заключительный этап: обработка и обобщение полученных результатов; 

заполнение технологической карты практики; подготовка отчета о прохождении практики 

и его презентация на заседании кафедры. Подведение итогов, анализ и самоанализ 

результатов научно-исследовательской работы по практической части ВКР. 

Для осуществления контроля над прохождением практики магистрантом, 

установлены следующие формы контроля (образцы бланков даны в приложении): 

Для текущего контроля успеваемости 

1.Индивидуальный план прохождения  практики. 

2.Планы занятий по учебным темам, планы индивидуальных занятий.  

3.Отчетная документация по итогам практики (технологическая карта практики). 

 

Для промежуточной аттестации. Форма контроля - зачет с оценкой 

1.Письменный отчет магистранта; 

2.Представление технологической карты практики; 

3.Отзыв руководителя по практике; 

4. Устное выступление и защита отчета по практике на заседании кафедры. 

 

По окончании практики проводится подведение итогов на заседании кафедры, 

руководящей практикой с приглашением преподавателей кафедр психолого-

педагогического сопровождения и выпускающей кафедры, где магистрант выступает с 

отчетом по практике. Формой контроля учебно-методической практики является зачет с 

оценкой.   

 

Самостоятельная работа магистрантов в ходе практики включает: 

- заполнение технологической карты практики, 

- подготовка учебно-методического материала к занятиям (урокам),  

- составление планов занятий (уроков),  

- проведение, анализ и самоанализ занятий (уроков), 

- подготовка необходимого материала для организации и проведения  мероприятия 

для студентов, 

- написание сценария мероприятия, 

- проведение, анализ и самоанализ мероприятия, 

- анализ полученных данных в ходе психолого-педагогического исследования,  

- подготовка и составление отчета по практике в печатном виде. 

- подготовка презентации PowerPoint к выступлению по результатам практики на 

заседании кафедры.  

 

Рейтинговый регламент по преддипломной практике составляет 100 баллов. 

Рейтинговый регламент по преддипломной практике: 
Вид выполняемой учебной работы 

(контролирующие мероприятия) 

Количество 

баллов (min) 

Количество 

баллов (max) 

Составление индивидуальной программы работы во 

время практики 

3 5 

Проведение и самоанализ 3 практических занятий 9 15 

Проведение и самоанализ 6 зачетных занятий 18 30 

Участие в организации и проведении 1 мероприятия 

для студентов 

6 10 

Оформление отчета о прохождении практики 5 10 

Отзыв и оценка руководителя по практике (Отлично- 

10 баллов; хорошо – 8,5; удовлетворительно - 7 ) 

7 10 



Отзыв и оценка научного руководителя по ВКР 

(Отлично- 10 баллов; хорошо – 8,5; удовлетворительно 

- 7 ) 

7 10 

Подготовка презентации  и защита отчета по практике 

на заседании кафедры 

5 10 

Количество баллов для получения зачета (min-max) 60 100 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по практике 

Результаты прохождения практики определяются путем проведения промежуточной 

аттестации с выставлением зачета с оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

6.1. Показатели, критерии и шкала оценивания результатов практик 

 

 
Коды 

оцениваемых 

компетенций 

Показатель оценивания 

(дескриптор) (п.1.2. 

РПП) 

Уровен

ь 

освоен

ия 

Критерий Оценк

а 

ОК-3 

способность 

к 

самостоятель

ному 

освоению и 

использован

ию новых 

методов 

исследования

, к освоению 

новых сфер 

профессиона

льной 

деятельности  

ПК-3 
способность 

руководить 

исследовател

ьской 

работой 

обучающихс

я 

ПК-4 
готовность к 

разработке и 

реализации 

методик, 

технологий и 

приемов 

обучения, к 

анализу 

результатов 

процесса их 

использован

ия в 

образователь

ных 

организациях

, 

осуществляю

Знать: современные 

образовательные 

технологии 

профессионального 

образования (обучения 

предмету), включая 

технологии электронного 

и дистанционного 

обучения; 

возрастные 

особенности 

обучающихся; 

педагогические, 

психологические и 

методические основы 

развития мотивации, 

организации и контроля 

учебной деятельности на 

занятиях различного 

вида; 

теорию и практику 

ВО и ДПО по 

соответствующим 

направлениям 

подготовки, 

специальностям, видам 

профессиональной 

деятельности, в том 

числе зарубежные 

исследования, 

разработки и опыт; 

преподаваемую 

область научного 

(научно-технического) 

знания и (или) 

профессиональной 

деятельности;  

требования к учебно-

методическому 

обеспечению учебных 

курсов, дисциплин 

Высок

ий 

Отлично знает: современные 

образовательные технологии профессионального 

образования (обучения предмету), включая 

технологии электронного и дистанционного 

обучения; 

возрастные особенности обучающихся; 

педагогические, психологические и методические 

основы развития мотивации, организации и 

контроля учебной деятельности на занятиях 

различного вида; 

теорию и практику ВО и ДПО по 

соответствующим направлениям подготовки, 

специальностям, видам профессиональной 

деятельности, в том числе зарубежные 

исследования, разработки и опыт; 

преподаваемую область научного (научно-

технического) знания и (или) профессиональной 

деятельности;  

требования к учебно-методическому 

обеспечению учебных курсов, дисциплин 

(модулей) программ ВО и (или) ДПП; 

требования к оформлению проектных и 

исследовательских работ; 

локальные нормативные акты, 

регламентирующие деятельность научного 

общества обучающихся. 

Хорошо умеет: использовать педагогически 

обоснованные формы, методы и приемы 

организации деятельности обучающихся, 

применять современные технические средства 

обучения и образовательные технологии, в том 

числе информационно-коммуникационные 

технологии; 

оценивать качество выполнения и оформления 

проектных, исследовательских работ 

обучающихся;  
формулировать темы проектных, 

исследовательских работ обучающихся по 

программам бакалавриата и (или) ДПП; 

оказывать методическую помощь 

обучающимся в выборе темы и выполнении 

Зачтено, 

Отлично 

85-100 

б. 



щих 

образователь

ную 

деятельность 

ПК-6 

готовность 

использовать 

индивидуаль

ные 

креативные 

способности 

для 

самостоятель

ного 

решения 

исследовател

ьских задач 

ПК-12 
готовность к 

систематизац

ии, 

обобщению и 

распростране

нию 

отечественно

го и 

зарубежного 

методическо

го опыта в 

профессиона

льной 

области 

 

(модулей) программ ВО 

и (или) ДПП; 

требования к 

оформлению проектных 

и исследовательских 

работ; 

локальные 

нормативные акты, 

регламентирующие 

деятельность научного 

общества обучающихся. 

Уметь: использовать 

педагогически 

обоснованные формы, 

методы и приемы 

организации 

деятельности 

обучающихся, применять 

современные 

технические средства 

обучения и 

образовательные 

технологии, в том числе 

информационно-

коммуникационные 

технологии; 

оценивать качество 

выполнения и 

оформления проектных, 

исследовательских работ 

обучающихся;  
формулировать темы 

проектных, 

исследовательских работ 

обучающихся по 

программам 

бакалавриата и (или) 

ДПП; 

оказывать 

методическую помощь 

обучающимся в выборе 

темы и выполнении 

основных этапов 

проектных, 

исследовательских работ 

с учетом рекомендаций 

специалиста более 

высокой квалификации. 

Владеть: навыками 

выполнения поручений 

по организации научных 

конференций, конкурсов, 

научно-

исследовательской, 

проектной и иной 

деятельности 

обучающихся по 

программам 

бакалавриата и (или) 

ДПП; 

навыками 

консультирования 

обучающихся и их 

основных этапов проектных, исследовательских 

работ с учетом рекомендаций специалиста более 

высокой квалификации. 

Отлично владеет: навыками выполнения 

поручений по организации научных 

конференций, конкурсов, научно-

исследовательской, проектной и иной 

деятельности обучающихся по программам 

бакалавриата и (или) ДПП; 

навыками консультирования обучающихся и 

их родителей (законных представителей) по 

вопросам профессионального самоопределения, 

профессионального развития, профессиональной 

адаптации; 

навыками проведения учебных занятий по 

программам бакалавриата и ДПП; 

навыками ведения контроля и оценивания 

освоения обучающимися учебных курсов, 

дисциплин (модулей) программ бакалавриата и 

ДПП; 

навыками разработки и обновления (под 

руководством специалиста более высокого уровня 

квалификации) рабочих программ учебных 

курсов, дисциплин (модулей) программ 

бакалавриата и (или) ДПП; 

навыками ведения документации, 

обеспечивающей реализацию учебных курсов, 

дисциплин (модулей) программ бакалавриата и 

(или) ДПП; 

 навыками организации работы научного 

общества обучающихся. 

Базовы

й 

Хорошо знает: современные образовательные 

технологии профессионального образования 

(обучения предмету), включая технологии 

электронного и дистанционного обучения; 

возрастные особенности обучающихся; 

педагогические, психологические и методические 

основы развития мотивации, организации и 

контроля учебной деятельности на занятиях 

различного вида; 

теорию и практику ВО и ДПО по 

соответствующим направлениям подготовки, 

специальностям, видам профессиональной 

деятельности, в том числе зарубежные 

исследования, разработки и опыт; 

преподаваемую область научного (научно-

технического) знания и (или) профессиональной 

деятельности;  

требования к учебно-методическому 

обеспечению учебных курсов, дисциплин 

(модулей) программ ВО и (или) ДПП; 

требования к оформлению проектных и 

исследовательских работ; 

локальные нормативные акты, 

регламентирующие деятельность научного 

общества обучающихся. 

Умеет: использовать педагогически 

обоснованные формы, методы и приемы 

организации деятельности обучающихся, 

применять современные технические средства 

обучения и образовательные технологии, в том 

числе информационно-коммуникационные 

технологии; 

Зачтено, 

Хорошо 

65-84,9 

 



родителей (законных 

представителей) по 

вопросам 

профессионального 

самоопределения, 

профессионального 

развития, 

профессиональной 

адаптации; 

навыками проведения 

учебных занятий по 

программам 

бакалавриата и ДПП; 

навыками ведения 

контроля и оценивания 

освоения обучающимися 

учебных курсов, 

дисциплин (модулей) 

программ бакалавриата и 

ДПП; 

навыками разработки 

и обновления (под 

руководством 

специалиста более 

высокого уровня 

квалификации) рабочих 

программ учебных 

курсов, дисциплин 

(модулей) программ 

бакалавриата и (или) 

ДПП; 

навыками ведения 

документации, 

обеспечивающей 

реализацию учебных 

курсов, дисциплин 

(модулей) программ 

бакалавриата и (или) 

ДПП; 

 навыками 

организации работы 

научного общества 

обучающихся. 

оценивать качество выполнения и оформления 

проектных, исследовательских работ 

обучающихся;  
формулировать темы проектных, 

исследовательских работ обучающихся по 

программам бакалавриата и (или) ДПП; 

оказывать методическую помощь 

обучающимся в выборе темы и выполнении 

основных этапов проектных, исследовательских 

работ с учетом рекомендаций специалиста более 

высокой квалификации. 

Хорошо владеет: навыками выполнения 

поручений по организации научных 

конференций, конкурсов, научно-

исследовательской, проектной и иной 

деятельности обучающихся по программам 

бакалавриата и (или) ДПП; 

навыками консультирования обучающихся и 

их родителей (законных представителей) по 

вопросам профессионального самоопределения, 

профессионального развития, профессиональной 

адаптации; 

навыками проведения учебных занятий по 

программам бакалавриата и ДПП; 

навыками ведения контроля и оценивания 

освоения обучающимися учебных курсов, 

дисциплин (модулей) программ бакалавриата и 

ДПП; 

навыками разработки и обновления (под 

руководством специалиста более высокого уровня 

квалификации) рабочих программ учебных 

курсов, дисциплин (модулей) программ 

бакалавриата и (или) ДПП; 

навыками ведения документации, 

обеспечивающей реализацию учебных курсов, 

дисциплин (модулей) программ бакалавриата и 

(или) ДПП; 

 навыками организации работы научного 

общества обучающихся.  

Мини-

мальн

ый 

Слабо знает: современные образовательные 

технологии профессионального образования 

(обучения предмету), включая технологии 

электронного и дистанционного обучения; 

возрастные особенности обучающихся; 

педагогические, психологические и методические 

основы развития мотивации, организации и 

контроля учебной деятельности на занятиях 

различного вида; 

преподаваемую область научного (научно-

технического) знания и (или) профессиональной 

деятельности;  

требования к учебно-методическому 

обеспечению учебных курсов, дисциплин 

(модулей) программ ВО и (или) ДПП. 

Слабо умеет: использовать педагогически 

обоснованные формы, методы и приемы 

организации деятельности обучающихся, 

применять современные технические средства 

обучения и образовательные технологии, в том 

числе информационно-коммуникационные 

технологии; 

оценивать качество выполнения и оформления 

проектных, исследовательских работ 

Зачтено, 

удовлет

во-

рительн

о 

55-64,9 



обучающихся. 

Слабо владеет: навыками выполнения 

поручений по организации научных 

конференций, конкурсов, научно-

исследовательской, проектной и иной 

деятельности обучающихся по программам 

бакалавриата и (или) ДПП. 

навыками проведения учебных занятий по 

программам бакалавриата и ДПП; 

навыками ведения контроля и оценивания 

освоения обучающимися учебных курсов, 

дисциплин (модулей) программ бакалавриата и 

ДПП.  

Не 

освоен

о 

Плохо знает: современные образовательные 

технологии профессионального образования 

(обучения предмету), включая технологии 

электронного и дистанционного обучения; 

преподаваемую область научного (научно-

технического) знания и (или) профессиональной 

деятельности;  

требования к учебно-методическому 

обеспечению учебных курсов, дисциплин 

(модулей) программ ВО и (или) ДПП. 

Очень слабо умеет: использовать 

педагогически обоснованные формы, методы и 

приемы организации деятельности обучающихся, 

применять современные технические средства 

обучения и образовательные технологии; 

оценивать качество выполнения и оформления 

проектных, исследовательских работ 

обучающихся; 

Не владеет: навыками выполнения 

поручений по организации научных 

конференций, конкурсов, научно-

исследовательской, проектной и иной 

деятельности обучающихся по программам 

бакалавриата и (или) ДПП. 

навыками проведения учебных занятий по 

программам бакалавриата и ДПП; 

навыками ведения контроля и оценивания 

освоения обучающимися учебных курсов, 

дисциплин (модулей) программ бакалавриата и 

ДПП.  

Не 

зачтено 

неудовл

етво-

рительн

о 

0-54,9 

 

6.2. Типовые задания для практики 

 

Коды 

оцениваемых 

компетенций 

Оцениваемый показатель (ЗУВ) Тема задания Образец 

типового задания 

ОК-3 способность 

к 

самостоятельному 

освоению и 

использованию 

новых методов 

исследования, к 

освоению новых 

сфер 

профессиональной 

деятельности  

ПК-3 способность 

Знать: современные образовательные 

технологии профессионального образования 

(обучения предмету), включая технологии 

электронного и дистанционного обучения; 

возрастные особенности обучающихся; 

педагогические, психологические и методические 

основы развития мотивации, организации и 

контроля учебной деятельности на занятиях 

различного вида; 

теорию и практику ВО и ДПО по 

соответствующим направлениям подготовки, 

специальностям, видам профессиональной 

Подготовитель

ный этап 

Задание№1 

Составь 

индивидуальну

ю программу 

работы во время 

преддипломной 

практики. 

 

 

 

1.Познакомься с 

коллективом 

образовательного 

учреждения; 

2.Ознакомься с 

документацией 

(ФГОС, 

образовательные 

программы, учебные 

планы, и др); 

3.Ознакомься с 

организацией 



руководить 

исследовательской 

работой 

обучающихся 

ПК-4 готовность к 

разработке и 

реализации 

методик, 

технологий и 

приемов 

обучения, к 

анализу 

результатов 

процесса их 

использования в 

образовательных 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

ПК-6 готовность 

использовать 

индивидуальные 

креативные 

способности для 

самостоятельного 

решения 

исследовательских 

задач 

ПК-12 готовность 

к систематизации, 

обобщению и 

распространению 

отечественного и 

зарубежного 

методического 

опыта в 

профессиональной 

области 

 

деятельности, в том числе зарубежные 

исследования, разработки и опыт; 

преподаваемую область научного (научно-

технического) знания и (или) профессиональной 

деятельности;  

требования к учебно-методическому 

обеспечению учебных курсов, дисциплин 

(модулей) программ ВО и (или) ДПП; 

требования к оформлению проектных и 

исследовательских работ; 

локальные нормативные акты, 

регламентирующие деятельность научного 

общества обучающихся. 

Уметь: использовать педагогически 

обоснованные формы, методы и приемы 

организации деятельности обучающихся, 

применять современные технические средства 

обучения и образовательные технологии, в том 

числе информационно-коммуникационные 

технологии; 

оценивать качество выполнения и оформления 

проектных, исследовательских работ 

обучающихся;  
формулировать темы проектных, 

исследовательских работ обучающихся по 

программам бакалавриата и (или) ДПП; 

оказывать методическую помощь обучающимся 

в выборе темы и выполнении основных этапов 

проектных, исследовательских работ с учетом 

рекомендаций специалиста более высокой 

квалификации. 

Владеть: навыками выполнения поручений по 

организации научных конференций, конкурсов, 

научно-исследовательской, проектной и иной 

деятельности обучающихся по программам 

бакалавриата и (или) ДПП; 

навыками консультирования обучающихся и их 

родителей (законных представителей) по вопросам 

профессионального самоопределения, 

профессионального развития, профессиональной 

адаптации; 

навыками проведения учебных занятий по 

программам бакалавриата и ДПП; 

навыками ведения контроля и оценивания 

освоения обучающимися учебных курсов, 

дисциплин (модулей) программ бакалавриата и 

ДПП; 

навыками разработки и обновления (под 

руководством специалиста более высокого уровня 

квалификации) рабочих программ учебных курсов, 

дисциплин (модулей) программ бакалавриата и 

(или) ДПП; 

навыками ведения документации, 

обеспечивающей реализацию учебных курсов, 

дисциплин (модулей) программ бакалавриата и 

(или) ДПП; 

 навыками организации работы научного 

общества обучающихся. 

 учебно-

воспитательного 

процесса в 

институте; 

4.Начни составление 

технологической 

карты практики. 

Задание№2 

Проведи 3 

практических 

занятия и 

составь анализ 

проведенных 

занятий 

 

1.Составь план 

проведения занятий 

2.Сделай разработку 

учебно-

методических 

материалов для 

занятий 

3.Сделай анализ 

проведенных 

занятий. 

Задание№3 

Проведи 6 

зачетных 

занятия и 

составь их 

самоанализ. 

 

 

 

1.Составь план 

семинаров; 

2.Сделай разработку 

учебно-

методических 

материалов для 

занятий 

3.Сделай анализ 

проведенных 

зачетных занятий. 

Задание№4 

Участвуй в 

организации и 

проведении 1 

мероприятия 

для студентов. 

 

 

 

 

1. Участвуй в 

организации и 

проведении 1 

мероприятия для 

студентов 

(конференция, 

семинар, круглый 

стол и т.д.) 

2.Используй разные 

формы и методы 

проведения 

мероприятия; 

3.Сделай анализ 

проведенного 

мероприятия. 

Заключительн

ый этап 

Задание№5 

Оформи отчет о 

прохождении 

практики. 

 

 

1.Заполни 

технологическую 

карту практики; 

2.Систематизируй 

материалы 

практики; 

3.Составь отчет о 

прохождении 

практики. 

Задания 

промежуточног

о контроля 

Задание№6 

Подготовь 

презентацию  и 

защити отчет по 

практике на 

заседании 

кафедры. 

 

 

  1.Выступи с 

презентацией на 

заседании кафедры;  

  2.Предоставь 

технологическую 

карту практики;  

   3.Защити отчет по  

практике. 

 



 

 

 

 

6.3. Процедура оценивания результатов практики 

 

Оценивание результатов преддипломной практики осуществляется на основе 

разработанных критериев по заданиям.  Общий балл -100. 

 

6.3.1 Задания текущего контроля 

 

Подготовительный этап 

Задание№1 

Составь индивидуальную программу работы во время практики. 

Условия выполнения: 

1.Познакомься с коллективом образовательного учреждения; 

2.Ознакомься с документацией (ФГОС, образовательные программы, учебные планы, и 

др); 

3.Ознакомься с организацией учебно-воспитательного процесса в институте; 

4.Начни составление технологической карты практики. 

 

Критерии оценивания: 

5 баллов – все пункты Задания №1 выполнены; 

3 балла – выполнены не все пункты Задания №1. 

 

 

Задание№2 

Проведи 3 практических занятия и составь их самоанализ. 

Условия выполнения: 
1.Составь план проведения занятий 

2.Сделай разработку учебно-методических материалов для занятий 

3.Сделай анализ проведенных занятий. 

 

Критерии оценивания: 

5 баллов – за посещение и полный анализ 1 практического занятия; 

3 балла – за посещение и неполный анализ 1 практического занятия 

 

Основной этап 

 

Задание№3 

Проведи 6 зачетных занятия и сделай их самоанализ. 

Условия выполнения: 
1.Составь план семинаров; 

2.Сделай разработку учебно-методических материалов для занятий 

3.Сделай анализ проведенных зачетных занятий. 

 

Критерии оценивания: 

5 баллов – за отличное проведение и анализ 1 зачетного занятия 

4 баллов –за хорошее проведение и анализ 1 зачетного занятия 

3 баллов – за удовлетворительное проведение и анализ 1 зачетного занятия 

 

Задание№4 



Участвуй в организации и проведении 1 мероприятия для студентов. 

Условия выполнения: 

1. Участвуй в организации и проведении 1 мероприятия для студентов (конференция, 

семинар, круглый стол и т.д.) 

2.Используй разные формы и методы проведения мероприятия; 

3.Сделай анализ проведенного мероприятия; 

 

Критерии оценивания: 

10 баллов – за отличное проведение мероприятия; 

8 баллов – за хорошее проведение мероприятия; 

6 баллов – за удовлетворительное проведение мероприятия 

 

Заключительный этап 

Задание№5 

Оформи отчет о прохождении практики. 

Условия выполнения: 

1.Заполни технологическую карту практики; 

2.Систематизируй материалы практики; 

3.Составь отчет о прохождении практики. 

 

Критерии оценивания: 

10 баллов – за полный и сданный в срок отчет; 

7,5 балла – за полный, но сданный не в срок отчет; 

5 балла – за неполный отчет. 

 

6.3.2 Задания промежуточного контроля 

 

Задание№6 

Подготовь презентацию  и защити отчет по практике на заседании кафедры. 

Условия выполнения: 

  1.Выступи с презентацией на заседании кафедры;  

  2.Представь технологическую карту  практики;  

   3.Защити отчет по преддипломной  практике. 

 

Критерии оценивания: 

10 баллов – за подготовку презентации на «отлично», если отчет представлен полно и 

логически с выступлением на заседании кафедры, на все вопросы даны исчерпывающие 

ответы;; 

7,5 баллов – за подготовку презентации на «хорошо», если отчет представлен полно и 

логически, но без представления на заседании кафедры, или не на все вопросы даны 

ответы; 

5 баллов - за подготовку презентации на «удовлетворительно», если отчет представлен не 

полно,  не на все вопросы даны ответы. 

 

 

 

 

 

 



Лист контрольных мероприятий  

 

Этапы 

Текущий контроль 

min max 

Подготовительный этап 12 20 

Основной этап 29 50 

Заключительный этап 14 20 

 Промежуточный контроль 

 min max 

Заключительный этап 5 10 

Обязательный минимум для 

допуска к зачету 
Зачетный минимум 55 баллов 

Общий балл 
60 баллов 

(зачет с оценкой) 

100 баллов 

 (зачет с оценкой)  

 

 

Перевод баллов 100-балльной шкалы  

в числовые и буквенные оценки  

 

Сумма 

баллов 

Оценка Буквенный 

эквивалент оценки 

95-100 5 (отлично) А 

85 – 94,9 5 (отлично) В 

75 – 84,9 4 (хорошо) С 

65-74,9 4 (хорошо) D 

55 – 64,9 3 (удовлетворительно) E 

25-54,9 2 (неудовлетворительно) FХ 

0-24,9 2 (неудовлетворительно) F 

 

 
 

 



7. Перечень учебной литературы, необходимой для проведения практики14 

 

№ 

Автор, название, место издания, 

издательство, год издания учебной 

литературы, вид и характеристика 

иных информационных ресурсов 

Наличие 

грифа, 

вид 

грифа 

НБ СВФУ, 

кафедральн

ая 

библиотека 

и кол-во 

экземпляро

в  

Электронные 

издания: 

точка 

доступа к 

ресурсу 

(наименован

ие ЭБС, ЭБ 

СВФУ)  

 Основная литература    

1 Андрианова Е.И. Подготовка и 

проведение педагогического 

исследования: учебное пособие для 

вузов. Ульяновск: УлГПУ, 2013.-116с.  

  http://biblioclub.r

u/index.php?page

=book_view&boo

k_id=278048  

2 Шипилина Л.А. Методология и методы 

психолого-педагогических 

исследований:[электронный 

ресурс]учебное пособие для аспирантов 

и магистрантов по направлению 

«Педагогика»/ Л.А.Шипилина.-3-е 

изд.стереотип.-М.:ФЛИНТА, 2011.-204 

с.  

  http://biblioclub.r

u/index.php?page

=book_view&boo

k_id=93458  

 

3 Глебов А.А. Подготовка магистерской 

диссертации по педагогике 

[Электронный ресурс]: учебное пособие 

для магистрантов/ Глебов А.А., 

Сахарчук Е.И.— Электрон. текстовые 

данные.— Волгоград: Волгоградский 

государственный социально-

педагогический университет, 2015.— 67 

c. 

 1 http://www.iprbo

okshop.ru/40748.

html   — ЭБС 

«IPRbooks»  

 Дополнительная литература    

3 Котляревская И.В., Илышева М.А., 

Одинцова Н.Ф. Организация и 

проведение практик: учебно-

методическое пособие/составители 

И.В.Котляревская, М.А.Илышева, 

Н.Ф.Одинцова.- Екатеринбург: Из-во 

Урал.ун-та, 2014.-92 с. 

  http://biblioclub.r

u/index.php?page

=book&id=27636

1&sr=1 

 

4 Михеева Н.Ф. Методика 

преподавания иностранных языков: 

Учеб.пособие. 2-е изд., испр. И доп.-

М.:РУДН, 2010.-73с 

  http://www.iprbo

okshop.ru/11443.

html  

 

 

                                                           
14 Для удобства проведения ежегодного обновления перечня основной и дополнительной учебной 

литературы рекомендуется размещать раздел 8 на отдельном листе,с обязательной отметкой в Учебной 

библиотеке. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=278048
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=278048
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=278048
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=278048
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=93458
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=93458
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=93458
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=93458
http://www.iprbookshop.ru/40748.html
http://www.iprbookshop.ru/40748.html
http://www.iprbookshop.ru/40748.html
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276361&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276361&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276361&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276361&sr=1
http://www.iprbookshop.ru/11443.html
http://www.iprbookshop.ru/11443.html
http://www.iprbookshop.ru/11443.html


8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики 

 

www.rsl.ru  - Российская государственная библиотека 

http://elibrary.ru  -научная электронная библиотека 

www.biblioclub.ru  

www.englishteachers.ru  

www.prosv.ru  

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/index.php - Библиотека Гумер, раздел 

педагогика 

  

9. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики 

Минимально необходимый для реализации ОП ВО перечень материально-

технического обеспечения включает в себя (выписка из ФГОС ВО п.7.3.1.):  

специальные помещения для обеспечения преподавания дисциплин (модулей), 

осуществления научно-исследовательской деятельности и подготовки научно-

квалификационной работы (диссертации), а также обеспечения проведения практик, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

университета -  аудитории 414, 806, 808, 819,. 

 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

10.1. Перечень информационных технологий15 

 

При проведении практики используются следующие информационные технологии: 

- лекции с использованием слайд-презентаций, электронного курса лекций, видео- аудио- 

материалов (через Интернет), специализированных и офисных программ, 

информационных (справочных) систем, баз данных, организация взаимодействия с 

обучающимися посредством электронной почты, форумов, видеоконференцсвязь, 

компьютерное тестирование, дистанционные занятия (олимпиады, конференции), вебинар 

(семинар, организованный через Интернет  

- взаимодействие с обучающимися посредством электронной почты и СДО Moodle. 

 

 

10.2. Перечень программного обеспечения (при необходимости) 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивает одновременный доступ не менее 25 

процентов обучающихся. Доступ осуществляется через  электронную научную 

библиотеку СВФУ:  

Электронная библиотека диссертаций  www.diss.rsl.ru  

НЭБ http://elibrary.ru/ -научная электронная библиотека 

ЭБС Университетская библиотека онлайнwww.biblioclub.ru    

ЭБС  IPRbooks     www.iprbookshop.ru 

                                                           
15В перечне могут быть указаны такие информационные технологии, как использование на занятиях электронных изданий (чтение 

лекций с использованием слайд-презентаций, электронного курса лекций, графических объектов, видео- аудио- материалов (через 

Интернет), виртуальных лабораторий, практикумов), специализированных и офисных программ, информационных (справочных) 

систем, баз данных, организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты, форумов, Интернет-групп, скайп, 

чаты, видеоконференцсвязь, компьютерное тестирование, дистанционные занятия (олимпиады, конференции), вебинар (семинар, 

организованный через Интернет), подготовка проектов сиспользованием электронного офиса или оболочки) и т.п. 

http://www.rsl.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.englishteachers.ru/
http://www.prosv.ru/
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/index.php
http://www.diss.rsl.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


ЭБС "Лань http://www.e.lanbook.com 

Антиплагиат.вуз  http://s-vfu.antiplagiat.ru/index.aspx 

КонсультанПлюс  http://www.consultant.ru/ 

БД Web of Science http://webofknowledge.com 

БД Scopus компании  ELSEVIER B.Vwww.scopus.com 

 

10.3. Перечень информационных справочных систем (при необходимости) 

Консультант+, Гарант 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://webofknowledge.com/
http://www.scopus.com/


Приложение 

 
Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова» 

Институт зарубежной филологии и регионоведения. 

……………………………………………….. 

ПРОГРАММА ______________________ПРАКТИКИ 

магистранта______________________________________________________________ 

курса магистратуры_______________________________________________________ 

НАПРАВЛЕНИЕ:________________________________________________________ 

Образовательная программа  

подготовки магистранта:______________________________________________________ 

 

 

 

РАСПИСАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 

Сроки: 

1 этап с _________________ по _____________________ 

2этап с __________________по______________________ 

3 этап с__________________по______________________ 

 

БАЗЫ практик:_____________________________________ 

_________________________________________________ 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА______________________________ 

РУКОВОДИТЕЛЬ__________________________________ 

 

 

ВРЕМЯ РАБОТЫ НА КАФЕДРЕ  

(задания кафедры, индивидуальные консультации) 

 

День недели  

Понедельник  

Вторник  

Среда  

Четверг  

Пятница  



 

СРОКИ ОТЧЕТА ПЕРЕД РУКОВОДИТЕЛЕМ ПРАКТИКИ: 

 

1-я  неделя ____________________________________________________ 

 

2-я  неделя____________________________________________________  

 

3-я  неделя ____________________________________________________ 

 

4-я  неделя _____________________________________________________ 

 

 

ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЙ 

 
Дата Выполненная работа 

(ее содержание, характер, 

объем) 

Замечания руководителей 

практики 

Рефлексия 

процесса 

выполнения 

заданий 

 

РЕФЛЕКСИВНЫЙ ЛИСТ САМОКОНТРОЛЯ 

 

 

Ситуация + - Что в 

следующий раз я 

сделаю лучше? 

    

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТОВ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   МАГИСТРАНТА 

 

 

 

 

ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ ПО ИТОГАМ  ПРАКТИКИ 

 

 

 

 

 

 



 


