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1. Наименование практики с указанием её вида. Производственная 
(педагогическая) практика по получению профессиональных умений и опыта в области 
педагогической деятельности. 

 
2. Способ и форма проведения практики. Стационарная / выездная, на базе 

образовательных организаций РФ. 
 
3. Уровень высшего образования. Магистратура. Относится к Блоку 2 учебного 

плана ОПОП (Б2 – Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР), Б.2.П.1 
– Производственная (педагогическая) практика по направлению подготовки 44.04.01 
Педагогическое образование, магистерская программа «Литературное образование». 

 
4. Год обучения, семестр, в течение которого проходит практика. 

Производственная (педагогическая) практика обязательна для освоения магистрантами 
заочной формы обучения в 4семестре. 

 
5. Общая трудоёмкость: 12 зачётных единиц, 8 недель, 432часа. 
 
6. Планируемые результаты обучения по производственной (педагогической) 

практике, соотнесённые с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы (компетенциями выпускников). 

Цель производственной (педагогической) практики – профессиональная 
подготовка магистрантов к преподаванию в образовательных организациях; 
формирование компетенций для организации учебного процесса в школе и в вузе. 

 

Формируемые компетенции 
(Код / Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю) 

 (компонентный состав компетенции) 

ПК-1  
способностью применять 
современные методики и 
технологии организации 
образовательной 
деятельности, диагностики и 
оценивания качества 
образовательного процесса по 
различным образовательным 
программам. 

З1 (ПК-1) Знать основные понятия, категории, современные методики и 
технологии организации и реализации образовательного процесса на 
различных ступенях образования в образовательных учреждениях 
разного типа; современные тенденции развития образовательной 
системы; принципы использования современных информационных 
технологий в профессиональной деятельности; современные тенденции 
развития образовательной системы. 
У1 (ПК-1) Уметь применять современные методики и технологии 
организации образовательной деятельности, диагностики и оценивания 
качества образовательного процесса по различным образовательным 
программам; определять перспективные направления научных 
исследований; использовать экспериментальные и теоретические методы 
исследования в профессиональной деятельности; выбирать методы и 
формы контроля качества образования; разрабатывать контрольно-
измерительные материалы для выявления качества образования с учетом 
нормативно-правовых, ресурсных, методических требований. 
В1 (ПК-1) Владеть навыком применять современные методики и 
технологии организации образовательной деятельности, диагностики и 
оценивания качества образовательного процесса по различным 
образовательным программам; современными технологиями 
преподавания, отражающими специфику предметной области; 
технологией планирования, организации и управления инновационной 
деятельностью в образовательном учреждении. 

ПК-2 
способностью формировать 
образовательную среду и 
использовать 

З2 (ПК-2) Знать технологии формирования образовательной среды и 
способы использования профессиональных знаний и умений в 
реализации задач инновационной образовательной политики; 
теоретические положения, характеризующие образовательную среду и 
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профессиональные знания и 
умения в реализации задач 
инновационной 
образовательной политики. 

инновационную деятельности, виды инноваций в образовании; критерии 
инновационных процессов в образовании. 
У2 (ПК-2) Уметь формировать образовательную среду и использовать 
профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной 
образовательной политики; организовать работу педагогического 
коллектива, временной творческой группы, направленных на 
реализацию опытно-экспериментальной работы с целью развития 
образовательного учреждения; организовать выполнение членами 
педагогического коллектива конкретного этапа работы; строить 
взаимоотношения с коллегами, находить, принимать и реализовывать 
управленческие решения в своей профессиональной деятельности. 
В2 (ПК-2) Владеть способностью формировать образовательную среду и 
использовать профессиональные знания и умения в реализации задач 
инновационной образовательной политики; навыками оперативного 
управления педагогическим коллективом и группой, сформированными 
для реализации конкретного образовательного проекта; навыками 
распределения поручений в соответствии с индивидуальными 
возможностями и способностями членов коллектива. 

ПК-3 
способностью руководить 
исследовательской работой 
обучающихся. 

З3 (ПК-3) Знать основы руководства исследовательской работой 
обучающихся; теоретические основы организации научно-
исследовательской деятельности; методы сбора информации для решения 
поставленных исследовательских задач; методы анализа данных, 
необходимых для проведения конкретного исследования; логику, методы 
и методологию проведения научного исследования; методы подготовки и 
этапы проведения педагогического эксперимента. 
У3 (ПК-3) Уметь руководить исследовательской работой обучающихся; 
организовать исследование обучающихся; оказать помощь и содействие 
в поиске информации по полученному заданию, сборе, анализе данных, 
необходимых для решения поставленных задач. 
В3 (ПК-3) Владеть навыком руководства исследовательской работой 
обучающихся; организовывать исследование обучающихся; оказывать 
помощь и содействие в поиске информации по полученному заданию, 
сборе, анализе данных, необходимых для решения поставленных задач. 

ПК-4 
готовностью к разработке и 
реализации методик, 
технологий и приемов 
обучения, к анализу 
результатов процесса их 
использования в 
организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность. 

З4 (ПК-4) Знать принципы разработки и реализации методик, 
технологий и приемов обучения, основы анализа результатов процесса 
их использования в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность. 
У4 (ПК-4) Уметь разрабатывать и реализовывать методики, технологии 
и приемы обучения, анализировать результаты процесса их 
использования в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность; применять результаты собственного научного поиска, 
выбора и создания гибких образовательных стратегий для внедрения в 
процесс обучения вуза; определить критерии для оценки качества 
образовательного процесса; внедрять инновационные приемы в 
педагогический процесс с целью создания условий для эффективной 
мотивации обучающихся; разрабатывать проекты в сфере образования с 
учетом нормативно-правовых, ресурсных, административных и иных 
ограничений; интегрировать современные информационные технологии 
в образовательную деятельность, выстраивать и реализовывать 
перспективные линии профессионального саморазвития с учетом 
инновационных тенденций в современном образовании; определить 
технологию диагностики и оценивания качества образовательного 
процесса; адаптировать современные достижения науки и наукоемких 
технологий к образовательному процессу. 
В4 (ПК-4) Владеть навыком разработки и реализации методик, 
технологий и приемов обучения, анализа результатов процесса их 
использования в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность; современными методиками диагностики и оценивания 
качества образовательного процесса; навыками осуществления поиска 
информации по полученному заданию, сбора, анализа данных, 
необходимых для решения поставленных задач; способами осмысления 
и критического анализа научной информации; современными методами 
сбора, обработки и анализа данных; методами представления 
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результатов анализа; навыками сбора, обработки, анализа и 
интерпретации полученной информации; навыками проектирования 
форм и методов контроля качества образования, различных видов 
контрольно-измерительных материалов, в том числе, на основе 
информационных технологий и на основе применения зарубежного 
опыта. 

ПК-11 
готовностью к разработке и 
реализации методических 
моделей, методик, технологий 
и приемов обучения, к 
анализу результатов процесса 
их использования в 
организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность. 

З5 (ПК-11) Знать методические модели, методики, технологии и приемы 
обучения, методику анализа результатов процесса их использования в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 
У5 (ПК-11) Уметь разрабатывать и реализовывать методические модели, 
методики, технологии и приемы обучения, анализировать результаты 
процесса их использования в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность. 
В5 (ПК-11) Владеть навыком разработки и реализации методических 
моделей, методик, технологий и приемов обучения, анализа результатов 
процесса их использования в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность. 

ПК-12 
готовностью к 
систематизации, обобщению 
и распространению 
отечественного и зарубежного 
методического опыта в 
профессиональной области. 

З6 (ПК-12) Знать технологии систематизации, обобщения и 
распространения отечественного и зарубежного методического опыта в 
профессиональной области. 
У6 (ПК-12) Уметь систематизировать, обобщать и распространять 
отечественный и зарубежный методический опыт в профессиональной 
области. 
В6 (ПК-12) Владеть навыками систематизации, обобщения и 
распространения отечественного и зарубежного методического опыта в 
профессиональной области. 

ОПК-1 
готовностью осуществлять 
профессиональную 
коммуникацию в устной и 
письменной формах на 
русском и иностранном 
языках для решения задач 
профессиональной 
деятельности. 

З7 (ОПК-1) Знать основы делового общения, принципы и методы 
организации деловой коммуникации на русском и иностранном языках. 
У7 (ОПК-1) Уметь создавать и редактировать тексты научного и 
профессионального назначения; реферировать и аннотировать 
информацию; создавать коммуникативные материалы; организовать 
профессиональную коммуникацию, в том числе с использованием 
современных средств коммуникации на русском и иностранных языках. 
В7 (ОПК-1) Владеть навыками деловых и публичных коммуникаций. 

ОПК-3 
готовностью 
взаимодействовать с 
участниками 
образовательного процесса и 
социальными партнерами, 
руководить коллективом, 
толерантно воспринимая 
социальные, 
этноконфессиональные и 
культурные различия. 

З8 (ОПК-3) Знать особенности социальных, этнических, 
конфессиональных, культурных различий, встречающихся среди членов 
коллектива; этические нормы общения с коллегами и партнерами. 
У8 (ОПК-3) Уметь строить межличностные отношения и работать в 
группе, организовывать внутригрупповое взаимодействие с учетом 
социально-культурных особенностей, этнических и конфессиональных 
различий отдельных членов группы. 
В8 (ОПК-3) Владеть навыком делового общения с участниками 
образовательного процесса и социальными партнерами, навыками 
руководства коллективом. 

 
 

7. Предварительные и дополнительные условия 
Требования к входным знаниям, умениям и готовностям магистров, 

приобретенным в результате освоения предшествующих частей ООП, и необходимые при 
освоении производственной практики:  

знать: 
 теоретические основы педагогических систем, основные методики и технологии 
организации образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества 
образовательного процесса, внеурочной и внеклассной (внеаудиторной) работы, 
УМК (УМД); 
 основы формирования образовательной среды и использования 
профессиональных знаний и умений для решения образовательных задач; 
 основные методические модели, методики, технологии и приемы обучения и 
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основы анализа результатов обучения в образовательных организациях; 
 основные способы систематизации, обобщения и распространения 
отечественного и зарубежного методического опыта в педагогической сфере; 
 основы педагогической коммуникации на русском и иностранном языках и 
способы взаимодействия с участниками образовательного процесса; 
 сущность предметов Современные проблемы науки и образования, Методология 
и методы научного исследования, Инновационные процессы в образовании, 
Информационные технологии в профессиональной деятельности, Деловой 
иностранный язык, Методика преподавания литературы в высшей школе в объеме, 
необходимом для преподавания в образовательной организации;  
уметь: 
 применять основные методики и технологии организации образовательной 
деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного процесса, 
планирования и реализации внеурочной и внеклассной (внеаудиторной) работы, 
УМК (УМД); 
 использовать основные технологии формирования образовательной среды и 
педагогические знания и умения для решения образовательных задач; 
 применять основные методические модели, методики, технологии и приемы 
обучения и основы анализа результатов обучения в образовательных организациях; 
 использовать основные способы систематизации, обобщения и распространения 
отечественного и зарубежного методического опыта в педагогической сфере; 
 изъясняться на педагогические темы на русском и иностранном языках и 
сотрудничать с участниками образовательного процесса;  
 использовать знания предметов Современные проблемы науки и образования, 
Методология и методы научного исследования, Инновационные процессы в 
образовании, Информационные технологии в профессиональной деятельности, 
Деловой иностранный язык в процессе работы в образовательной организации;  
владеть: 
 навыком применения основных методик и технологий организации 
образовательной, диагностики и оценивания качества образовательного процесса; 
 навыком использования основных технологий формирования образовательной 
среды и навыком применения основ педагогических знаний и умений для решения 
образовательных задач; 
 навыком применения основных методических моделей, методик, технологий и 
приемом обучения и знаний основ анализа результатов обучения в образовательных 
организациях; 
 навыком использования основных способов систематизации, обобщения и 
распространения отечественного и зарубежного методического опыта в 
педагогической сфере; 
 грамотной, логически верно и аргументированно построенной устной и 
письменной речью в формах монолога и диалога;  
 навыками использования учебных электронных изданий и ресурсов сети 
Интернет, работы в программных средах Microsoft Office, в т.ч. создания 
электронных учебных материалов;  
 профессиональной рефлексией.  
 
8. Структура и содержание производственной (педагогической) практики 

Объём производственной (педагогической) практики составляет 12 зачётных 
единиц, всего 432 часа: 

Содержание производственной (педагогической) практики структурировано по 
темам. 
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№ Наименование и краткое содержание разделов и тем 

производственной(педагогической) практики 
Форма промежуточной аттестации по производственной практике 

Всего 
часов 
432 ч 

1. Подготовительный этап  
1.1  Установочная конференция. Инструктаж по технике 

безопасности. Знакомство с программой практики. 4 

2. Основной этап  
2.1  Нормативно-правовая документация, определяющая 

образовательную деятельность в образовательных организациях; 
 

20 
2.2  Современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности. 
30 

2.3  Диагностика и оценивание качества образовательного процесса 
по различным образовательным программам. 

30 

2.4  Инновационный педагогический опыт ведущих педагогов 
образовательных организациях; 

 
30 

2.5  Учебно-методическая документация УМК (УМД); 20 
2.6  Технологии организации образовательной деятельности 

обучающихся. Виды и формы. 
30 

2.7  Технологии организации воспитательной работы. Виды и 
формы. 

30 

2.8  Технологическая карта учебного занятия (урока). 
Проектирование занятий; 

30 

2.9  Анализ учебного занятия (урока); 20 
2.10  Самоанализ учебного занятия (урока);  20 
2.11  Научно-исследовательская деятельность педагога в 

образовательных организациях; 
30 

2.12  Научно-методический семинар (объединение) в образовательных 
организациях; 

30 

2.13  Организация научно-исследовательской работы обучающихся; 30 
2.14  Технологии составления аналитической справки об организации 

литературного образования на базах практик. 
20 

3. Заключительный этап  
3.1  Самоанализ профессиональной деятельности; 32 
3.2  Портфолио профессиональной деятельности магистранта; 32 
3.3  Презентация. 4 
Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой.  
Всего 432 

 
9. Образовательные технологии 
– технология проблемного обучения;  
– информационно-коммуникационных технологий (ИКТ); 
– технологии личностно-ориентированного обучения; 
– проектная технология. 
 

Планируемые результаты обучения по производственной (педагогической) 
практике, характеризующие этапы формирования компетенций во взаимодействии 

обучающихся с преподавателем 
Планируемые 

результаты 
Содержание разделов и тем 
дисциплины, реализуемых в 

Формы и методы реализации 
образовательных технологий 
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обучения по 
практике 

процессе контактной работы 
обучающегося с преподавателем 

Подготовительный этап 
З5 (ПК-11)  
У5 (ПК-11)  
В5 (ПК-11)  
З6 (ПК-12)  
У6 (ПК-12)  
В6 (ПК-12)  
З7 (ОПК-1) 
У7 (ОПК-1)  
В7 (ОПК-1)  
З8 (ОПК-3)  
У8 (ОПК-3)  
В8 (ОПК-3) 

Подготовка и проведение 
установочной конференции 
(знакомство студентов с 
программой и содержанием 
практики). Организация 
прохождения инструктажа по 
технике безопасности. 

Личностно-ориентированные технологии.  
Форма – лекция-беседа. 
Метод – моделирование ситуаций. 

Основной этап 
З1 (ПК-1)  
У1 (ПК-1)  
В1 (ПК-1)  
З2 (ПК-2)  
У2 (ПК-2)  
В2 (ПК-2)  
З5 (ПК-11)  
У5 (ПК-11)  
В5 (ПК-11)  

Регламентирующая 
нормативно-правовая 
документация образовательных 
организаций; 

Технология проблемного обучения. 
Форма – индивидуальная работа с 
магистрантом. 
Метод – анализ документации ОО. 

З1 (ПК-1)  
У1 (ПК-1)  
В1 (ПК-1)  
З5 (ПК-11)  
У5 (ПК-11)  
В5 (ПК-11)  

Применение современных 
методик и технологий 
организации образовательной 
деятельности. 

Технология проблемного обучения. 
Проектные технологии.  
Форма – коллективная и индивидуальная 
работа с магистрантами. 
Метод – беседа, анализ материалов 
деятельности магистрантов. 

З1 (ПК-1)  
У1 (ПК-1)  
В1 (ПК-1)  
З2 (ПК-2)  
У2 (ПК-2)  
В2 (ПК-2)  
З5 (ПК-11)  
У5 (ПК-11)  
В5 (ПК-11) 

Применение диагностика и 
оценивание качества 
образовательного процесса по 
различным образовательным 
программам. 

Технология проблемного обучения. 
Проектные технологии. 
Форма – коллективная и индивидуальная 
работа с магистрантами. 
Метод – беседа, анализ материалов 
деятельности магистрантов. 

З1 (ПК-1)  
У1 (ПК-1)  
В1 (ПК-1)  
З2 (ПК-2)  
У2 (ПК-2)  
В2 (ПК-2)  
З6 (ПК-12)  
У6 (ПК-12)  
В6 (ПК-12) 
З8 (ОПК-3) 
У8 (ОПК-3)  
В8 (ОПК-3)  

Восприятие инновационного 
опыта ведущих педагогов в 
образовательных организациях; 

Технология проблемного обучения. 
Форма – индивидуальная работа с 
магистрантом. 
Метод – беседа, анализ материалов 
деятельности магистранта. 

З1 (ПК-1)  
У1 (ПК-1)  
В1 (ПК-1)  
З4 (ПК-4)  
У4 (ПК-4)  
В4 (ПК-4) 

Учебно-методическое 
обеспечение образовательных 
программ и литературоведческих 
дисциплин (УМК  / УМД); 

Технология проблемного обучения. 
Форма – индивидуальная работа с 
магистрантом. 
Метод – беседа, анализ материалов 
деятельности магистранта. 

З1 (ПК-1)  Разработка и реализация Проектные технологии.  
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У1 (ПК-1)  
В1 (ПК-1)  
З2 (ПК-2)  
У2 (ПК-2)  
В2 (ПК-2)  
З4 (ПК-4)  
У4 (ПК-4)  
В4 (ПК-4) 
З5 (ПК-11)  
У5 (ПК-11)  
В5 (ПК-11)  

технологий организации 
образовательной деятельности 
обучающихся. 

Форма –индивидуальная работа с 
магистрантом. 
Метод – беседа, анализ материалов 
деятельности магистранта. 

З1 (ПК-1)  
У1 (ПК-1)  
В1 (ПК-1)  
З4 (ПК-4)  
У4 (ПК-4)  
В4 (ПК-4)  

Разработка и реализация 
технологий организации 
воспитательной работы. 

Проектные технологии.  
Форма –индивидуальная работа с 
магистрантом. 
Метод – беседа, анализ материалов 
деятельности магистранта. 

З1 (ПК-1)  
У1 (ПК-1)  
В1 (ПК-1)  
З4 (ПК-4)  
У4 (ПК-4)  
В4 (ПК-4)  

Разработка технологической 
карты учебного занятия (урока); 

Проектные технологии.  
Форма –индивидуальная работа с 
магистрантом. 
Метод – беседа, анализ материалов 
деятельности магистранта. 

З1 (ПК-1)  
У1 (ПК-1)  
В1 (ПК-1)  
З4 (ПК-4)  
У4 (ПК-4)  
В4 (ПК-4) 
З5 (ПК-11)  
У5 (ПК-11)  
В5 (ПК-11) 

Методы и принципы анализа 
результатов учебного занятия 
(урока); 

Технологии личностно-ориентированного 
обучения. 
Проектные технологии.  
Форма –индивидуальная работа с 
магистрантом. 
Метод – беседа, анализ материалов 
деятельности магистранта. 

З1 (ПК-1)  
У1 (ПК-1)  
В1 (ПК-1)  
З4 (ПК-4)  
У4 (ПК-4)  
В4 (ПК-4) 
З5 (ПК-11)  
У5 (ПК-11)  
В5 (ПК-11) 

Принципы и схема 
самоанализа учебного занятия 
(урока);  

Технология проблемного обучения. 
Проектные технологии.  
Форма –индивидуальная работа с 
магистрантом. 
Метод – беседа, анализ материалов 
деятельности магистранта. 

З1 (ПК-1)  
У1 (ПК-1)  
В1 (ПК-1)  
З2 (ПК-2)  
У2 (ПК-2)  
В2 (ПК-2)  
З6 (ПК-12)  
У6 (ПК-12)  
В6 (ПК-12)  

Внедрение результатов 
научно-исследовательской 
деятельности в практику работы 
образовательных организаций; 

Проектные технологии.  
Форма – коллективная и индивидуальная 
работа с магистрантами. 
Метод – беседа, анализ материалов 
деятельности магистрантов. 

З1 (ПК-1)  
У1 (ПК-1)  
В1 (ПК-1)  
З7 (ОПК-1) 
У7 (ОПК-1)  
В7 (ОПК-1) 
З8 (ОПК-3)  
У8 (ОПК-3)  
В8 (ОПК-3) 

Виды и формы делового 
взаимодействия участников 
педагогического процесса в 
образовательных организациях; 

Технология проблемного обучения. 
Форма – коллективная и индивидуальная 
работа с магистрантами. 
Метод – беседа, анализ материалов 
деятельности магистрантов. 

З1 (ПК-1)  
У1 (ПК-1)  
В1 (ПК-1)  

Организация и руководство 
исследовательской работой 
обучающихся; 

Проектные технологии.  
Форма – коллективная и индивидуальная 
работа с магистрантами. 



9 

З2 (ПК-2)  
У2 (ПК-2)  
В2 (ПК-2)  
З8 (ОПК-3)  
У8 (ОПК-3)  
В8 (ОПК-3)  

Метод – беседа, анализ материалов 
деятельности магистрантов. 

З5 (ПК-11)  
У5 (ПК-11)  
В5 (ПК-11) 
З6 (ПК-12)  
У6 (ПК-12)  
В6 (ПК-12) 

Требования к составлению 
аналитической справки об 
организации литературного 
образования на базах практик. 

Проектные технологии. 
Форма – коллективная и индивидуальная 
работа с магистрантами. 
Метод – беседа. 

Заключительный этап 
З4 (ПК-4)  
У4 (ПК-4)  
В4 (ПК-4) 
З6 (ПК-12)  
У6 (ПК-12)  
В6 (ПК-12)  
З7 (ОПК-1) 
У7 (ОПК-1)  
В7 (ОПК-1) 

Рефлексия результатов 
педагогической деятельности; 

Технологии личностно-ориентированного 
обучения. 
Форма – индивидуальная работа с 
магистрантом. 
Метод – беседа, анализ материалов 
деятельности магистрантов. 

З4 (ПК-4)  
У4 (ПК-4)  
В4 (ПК-4) 
З5 (ПК-11)  
У5 (ПК-11)  
В5 (ПК-11)  
З6 (ПК-12)  
У6 (ПК-12)  
В6 (ПК-12)  
З7 (ОПК-1) 
У7 (ОПК-1)  
В7 (ОПК-1) 

Регламент Портфолио 
профессиональной деятельности 
магистранта; 

Проектные технологии. 
Форма – коллективная и индивидуальная 
работа с магистрантами. 
Метод – беседа, анализ материалов 
деятельности магистрантов. 

З4 (ПК-4)  
У4 (ПК-4)  
В4 (ПК-4) 
З5 (ПК-11)  
У5 (ПК-11)  
В5 (ПК-11)  
З6 (ПК-12)  
У6 (ПК-12)  
В6 (ПК-12)  
З8 (ОПК-3)  
У8 (ОПК-3)  
В8 (ОПК-3) 

Способы и формы 
презентации. 

Информационно-коммуникационные 
технологии. 
Форма - индивидуальная работа с 
магистрантом 
Метод – беседа, анализ материалов 
деятельности магистрантов. 

 
Интерактивные образовательные технологи используются в учебном процессе с 

целью: 
 ознакомления с программой и содержанием производственной (педагогической) 
практики; 
 формирования и развития представления о современной методике и технологии 
организации образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества 
образовательного процесса по различным образовательным программам в сфере 
литературного образования; 
 совершенствования навыка реализации методических моделей, методик, 
технологий и приёмов обучения; 
 систематизации, обобщения и распространения отечественного и зарубежного 
методического опыта в профессиональной области 
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 совершенствования навыков анализа результатов процесса использования 
методических моделей, методик, технологий и приемов обучения в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность; 

 
10. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

Самостоятельная работа является важнейшей составной частью деятельности 
магистранта в период прохождения производственной (педагогической) практики. 

Самостоятельная внеаудиторная работа магистрантов заочной формы обучения 
осуществляется в следующих формах:  

 оформление «Портфолио профессиональной деятельности магистранта» (дневник 
практики, технологическая карта учебного занятия (урока), самоанализ учебного занятия 
(урока), презентация, аналитическая справка по итогам анализа опыта работы конкретной 
образовательной организации в области литературного образования с учетом 
формируемых компетенций; самоанализ профессиональной деятельности). 

Планируемые результаты обучения по производственной (педагогической) 
практике, характеризующие этапы формирования компетенций в процессе  

самостоятельной работы обучающегося 
 

Планируемые 
результаты 
обучения по 
дисциплине 

(модулю) 

Содержание разделов и тем 
производственной (педагогической) 

практики, выносимых на 
самостоятельное изучение 

обучающихся 

Содержание самостоятельной 
работы 

Подготовительный этап 
З5 (ПК-11)  
У5 (ПК-11)  
В5 (ПК-11)  
З6 (ПК-12)  
У6 (ПК-12)  
В6 (ПК-12)  
З7 (ОПК-1) 
У7 (ОПК-1)  
В7 (ОПК-1)  
З8 (ОПК-3)  
У8 (ОПК-3)  
В8 (ОПК-3) 

Участие в установочной 
конференции (знакомство студентов с 
программой и содержанием практики). 
Прохождение инструктажа по технике 
безопасности. 

Изучение программы и 
содержания практики для 
оформления дневника практики, 
составления технологической карты 
учебного занятия (урока) и 
подготовки аналитической справки, 
проведения самоанализа учебного 
занятия (урока) и самоанализа 
профессиональной деятельности и 
подготовки презентации. 

Основной этап 
З1 (ПК-1)  
У1 (ПК-1)  
В1 (ПК-1)  
З2 (ПК-2)  
У2 (ПК-2)  
В2 (ПК-2)  
З5 (ПК-11)  
У5 (ПК-11)  
В5 (ПК-11)  

Изучение нормативно-правовой 
документация, определяющей 
деятельность образовательных 
организаций. 

Изучение нормативно-правовой 
документация для составления 
аналитической справки. 

Оформление дневника практики. 

З1 (ПК-1)  
У1 (ПК-1)  
В1 (ПК-1)  
З5 (ПК-11)  
У5 (ПК-11)  
В5 (ПК-11)  

Анализ современных методик и 
технологий организации 
образовательной деятельности на 
базах практик. 

Составление аналитической 
справки по результатам анализа 
опыта работы организации в 
области литературного образования, 
в том числе в условиях инклюзии. 

Оформление дневника практики. 
З1 (ПК-1)  
У1 (ПК-1)  
В1 (ПК-1)  

Проведение диагностики и 
оценивания качества образовательного 
процесса на базах практик. 

Составление аналитической 
справки по результатам диагностики 
и оценивания качества 
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З2 (ПК-2)  
У2 (ПК-2)  
В2 (ПК-2)  
З5 (ПК-11)  
У5 (ПК-11)  
В5 (ПК-11) 

образовательного процесса, в том 
числе в условиях инклюзии. 

Оформление дневника практики. 

З1 (ПК-1)  
У1 (ПК-1)  
В1 (ПК-1)  
З2 (ПК-2)  
У2 (ПК-2)  
В2 (ПК-2)  
З6 (ПК-12)  
У6 (ПК-12)  
В6 (ПК-12) 
З8 (ОПК-3) 
У8 (ОПК-3)  
В8 (ОПК-3)  

Изучение и восприятие 
инновационного опыта ведущих 
педагогов в образовательных 
организациях. 

Составление аналитической 
справки по результатам анализа 
опыта работы преподавателей в 
образовательной организации, в том 
числе в условиях инклюзии. 

Оформление дневника практики. 

З1 (ПК-1)  
У1 (ПК-1)  
В1 (ПК-1)  
З4 (ПК-4)  
У4 (ПК-4)  
В4 (ПК-4) 

Анализ учебно-методического 
обеспечения образовательных 
программ и литературоведческих 
дисциплин (УМК  / УМД). 

Составление аналитической 
справки по результатам 
проведенного анализа. 

Оформление дневника практики. 

З1 (ПК-1)  
У1 (ПК-1)  
В1 (ПК-1)  
З2 (ПК-2)  
У2 (ПК-2)  
В2 (ПК-2)  
З4 (ПК-4)  
У4 (ПК-4)  
В4 (ПК-4) 
З5 (ПК-11)  
У5 (ПК-11)  
В5 (ПК-11)  

Изучение технологий организации 
образовательной деятельности 
обучающихся на базах практик. 

Составление аналитической 
справки по результатам анализа 
опыта работы образовательной 
организации, в том числе в условиях 
инклюзии. 

Оформление дневника практики. 

З1 (ПК-1)  
У1 (ПК-1)  
В1 (ПК-1)  
З4 (ПК-4)  
У4 (ПК-4)  
В4 (ПК-4)  

Анализ технологий организации 
воспитательной работы на базах 
практик. 

Составление аналитической 
справки по результатам анализа 
опыта работы образовательной 
организации, в том числе в условиях 
инклюзии. 

Оформление дневника практики. 
З1 (ПК-1)  
У1 (ПК-1)  
В1 (ПК-1)  
З4 (ПК-4)  
У4 (ПК-4)  
В4 (ПК-4)  

Разработка учебного занятия 
(урока). 

Составление технологической 
карты учебного занятия (урока). 

Оформление дневника практики. 

З1 (ПК-1)  
У1 (ПК-1)  
В1 (ПК-1)  
З4 (ПК-4)  
У4 (ПК-4)  
В4 (ПК-4) 
З5 (ПК-11)  
У5 (ПК-11)  
В5 (ПК-11) 

Анализ результатов учебного 
занятия (урока). 

Анализ учебного занятия (урока) 
для составления аналитической 
справки по результатам анализа 
опыта работы образовательной 
организации, в том числе в условиях 
инклюзии. 

Оформление дневника практики. 

З1 (ПК-1)  
У1 (ПК-1)  
В1 (ПК-1)  
З4 (ПК-4)  
У4 (ПК-4)  

Самоанализ учебного занятия 
(урока). 

Самоанализ учебного занятия 
(урока). 

Оформление дневника практики. 
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В4 (ПК-4) 
З5 (ПК-11)  
У5 (ПК-11)  
В5 (ПК-11) 
З1 (ПК-1)  
У1 (ПК-1)  
В1 (ПК-1)  
З2 (ПК-2)  
У2 (ПК-2)  
В2 (ПК-2)  
З6 (ПК-12)  
У6 (ПК-12)  
В6 (ПК-12)  

Анализ и внедрение результатов 
научно-исследовательской 
деятельности в практику работы 
образовательных организаций. 

Составление аналитической 
справки по результатам анализа 
опыта работы образовательной 
организации, в том числе в условиях 
инклюзии. 

Оформление дневника практики. 

З1 (ПК-1)  
У1 (ПК-1)  
В1 (ПК-1)  
З7 (ОПК-1) 
У7 (ОПК-1)  
В7 (ОПК-1) 
З8 (ОПК-3)  
У8 (ОПК-3)  
В8 (ОПК-3) 

Изучение делового взаимодействия 
участников педагогического процесса 
в образовательных организациях. 

Анализ деятельности научно-
методического семинара кафедры 
(школьного методического 
объединения) для составления 
аналитической справки. 

Оформление дневника практики. 

З1 (ПК-1)  
У1 (ПК-1)  
В1 (ПК-1)  
З2 (ПК-2)  
У2 (ПК-2)  
В2 (ПК-2)  
З8 (ОПК-3)  
У8 (ОПК-3)  
В8 (ОПК-3)  

Анализ организации и руководства 
исследовательской работой 
обучающихся. 

Составление аналитической 
справки по результатам анализа 
опыта работы образовательной 
организации, в том числе в условиях 
инклюзии. 

Оформление дневника практики. 

З5 (ПК-11)  
У5 (ПК-11)  
В5 (ПК-11) 
З6 (ПК-12)  
У6 (ПК-12)  
В6 (ПК-12) 

Систематизация материала и 
составление аналитической справки об 
организации литературного 
образования на базах практик. 

Составление аналитической 
справки по результатам анализа 
опыта работы образовательной 
организации, в том числе в условиях 
инклюзии. 

Оформление дневника практики. 

Заключительный этап 
З4 (ПК-4)  
У4 (ПК-4)  
В4 (ПК-4) 
З6 (ПК-12)  
У6 (ПК-12)  
В6 (ПК-12)  
З7 (ОПК-1) 
У7 (ОПК-1)  
В7 (ОПК-1) 

Подготовка самоанализа 
профессиональной деятельности. 

Самоанализ профессиональной 
деятельности. 

З4 (ПК-4)  
У4 (ПК-4)  
В4 (ПК-4) 
З5 (ПК-11)  
У5 (ПК-11)  
В5 (ПК-11)  
З6 (ПК-12)  
У6 (ПК-12)  
В6 (ПК-12)  
З7 (ОПК-1) 
У7 (ОПК-1)  
В7 (ОПК-1) 

Анализ и систематизация 
материалов практики в «Портфолио 
профессиональной деятельности 
магистранта». 

Оформление «Портфолио 
профессиональной деятельности 
магистранта». 

З4 (ПК-4)  
У4 (ПК-4)  

Подготовка презентации. Презентация полученных 
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В4 (ПК-4) 
З5 (ПК-11)  
У5 (ПК-11)  
В5 (ПК-11)  
З6 (ПК-12)  
У6 (ПК-12)  
В6 (ПК-12)  
З8 (ОПК-3)  
У8 (ОПК-3)  
В8 (ОПК-3) 

результатов на итоговой 
конференции. 

 
11. Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации по производственной 
(педагогической) практике, включающий: 
 
11.1 Перечень компетенций практики с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы с указанием результатов обучения 
(знаний, умений, владений), характеризующих этапы их формирования, описание 
показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования. 
 

Формируемые компетенции Контролируемые  
(разделы или 

темы практики) 

Форма оценочного средства 
текущего контроля 

успеваемости промежуточной 
аттестации 

Планируемые результаты обучения 
по производственной 

(педагогической) практике, 
характеризующие этапы 

формирования компетенций 
ПК-1 способностью применять современные методики и технологии организации 
образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного процесса 
по различным образовательным программам. 

З1 (ПК-1) Знать основные понятия, 
категории, современные методики и 
технологии организации и реализации 
образовательного процесса на 
различных ступенях образования в 
образовательных учреждениях разного 
типа; современные тенденции развития 
образовательной системы; принципы 
использования современных 
информационных технологий в 
профессиональной деятельности; 
современные тенденции развития 
образовательной системы. 
У1 (ПК-1) Уметь применять 
современные методики и технологии 
организации образовательной 
деятельности, диагностики и 
оценивания качества образовательного 
процесса по различным 
образовательным программам; 
определять перспективные 
направления научных исследований; 
использовать экспериментальные и 
теоретические методы исследования в 
профессиональной деятельности; 
выбирать методы и формы контроля 
качества образования; разрабатывать 

Основной этап Дневник практики. 
Аналитическая справка по 

результатам изучения опыта 
работы образовательной 
организации в области 
литературного образования. 

Самоанализ профессиональной 
деятельности. 

Презентация. 
Технологическая карта 

учебного занятия (урока). 
Самоанализ учебного занятия 

(урока). 
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контрольно-измерительные материалы 
для выявления качества образования с 
учетом нормативно-правовых, 
ресурсных, методических требований. 
В1 (ПК-1) Владеть навыком 
применять современные методики и 
технологии организации 
образовательной деятельности, 
диагностики и оценивания качества 
образовательного процесса по 
различным образовательным 
программам; современными 
технологиями преподавания, 
отражающими специфику предметной 
области; технологией планирования, 
организации и управления 
инновационной деятельностью в 
образовательном учреждении. 

ПК-2способностью формировать образовательную среду и использовать профессиональные 
знания и умения в реализации задач инновационной образовательной политики. 
З2 (ПК-2) Знать технологии 
формирования образовательной среды 
и способы использования 
профессиональных знаний и умений в 
реализации задач инновационной 
образовательной политики; 
теоретические положения, 
характеризующие образовательную 
среду и инновационную деятельности, 
виды инноваций в образовании; 
критерии инновационных процессов в 
образовании. 
У2 (ПК-2) Уметь формировать 
образовательную среду и использовать 
профессиональные знания и умения в 
реализации задач инновационной 
образовательной политики; 
организовать работу педагогического 
коллектива, временной творческой 
группы, направленных на реализацию 
опытно-экспериментальной работы с 
целью развития образовательного 
учреждения; организовать выполнение 
членами педагогического коллектива 
конкретного этапа работы; строить 
взаимоотношения с коллегами, 
находить, принимать и реализовывать 
управленческие решения в своей 
профессиональной деятельности. 
В2 (ПК-2) Владеть способностью 
формировать образовательную среду и 
использовать профессиональные 
знания и умения в реализации задач 
инновационной образовательной 
политики; навыками оперативного 
управления педагогическим 
коллективом и группой, 

Основной этап Дневник практики. 
Аналитическая справка по 

результатам изучения опыта 
работы образовательной 
организации в области 
литературного образования. 

Самоанализ профессиональной 
деятельности. 

Презентация. 
Технологическая карта 

учебного занятия (урока). 
Самоанализ учебного занятия 

(урока). 
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сформированными для реализации 
конкретного образовательного 
проекта; навыками распределения 
поручений в соответствии с 
индивидуальными возможностями и 
способностями членов коллектива. 

ПК-3способностью руководить исследовательской работой обучающихся. 
З3 (ПК-3) Знать основы руководства 
исследовательской работой 
обучающихся; теоретические основы 
организации научно-
исследовательской деятельности; 
методы сбора информации для 
решения поставленных 
исследовательских задач; методы 
анализа данных, необходимых для 
проведения конкретного исследования; 
логику, методы и методологию 
проведения научного исследования; 
методы подготовки и этапы 
проведения педагогического 
эксперимента. 
У3 (ПК-3) Уметь руководить 
исследовательской работой 
обучающихся; организовать 
исследование обучающихся; оказать 
помощь и содействие в поиске 
информации по полученному заданию, 
сборе, анализе данных, необходимых 
для решения поставленных задач. 
В3 (ПК-3) Владеть навыком 
руководства исследовательской 
работой обучающихся; организовывать 
исследование обучающихся; оказывать 
помощь и содействие в поиске 
информации по полученному заданию, 
сборе, анализе данных, необходимых 
для решения поставленных задач. 

Основной этап Дневник практики. 
Аналитическая справка по 

результатам изучения опыта 
работы образовательной 
организации в области 
литературного образования. 

Самоанализ профессиональной 
деятельности. 

Презентация. 
Технологическая карта 

учебного занятия (урока). 
Самоанализ учебного занятия 

(урока). 

ПК-4 готовность к разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, к анализу 
результатов процесса их использования в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность 
З4 (ПК-4) Знать принципы разработки 
и реализации методик, технологий и 
приемов обучения, основы анализа 
результатов процесса их 
использования в организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность. 
У4 (ПК-4) Уметь разрабатывать и 
реализовывать методики, технологии и 
приемы обучения, анализировать 
результаты процесса их использования 
в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность; 
применять результаты собственного 
научного поиска, выбора и создания 
гибких образовательных стратегий для 

Основной этап 

 
 

Заключительный 
этап 

Дневник практики. 
Аналитическая справка по 

результатам изучения опыта 
работы образовательной 
организации в области 
литературного образования. 

Самоанализ профессиональной 
деятельности. 

Презентация. 
Технологическая карта 

учебного занятия (урока). 
Самоанализ учебного занятия 

(урока). 
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внедрения в процесс обучения вуза; 
определить критерии для оценки 
качества образовательного процесса; 
внедрять инновационные приемы в 
педагогический процесс с целью 
создания условий для эффективной 
мотивации обучающихся; 
разрабатывать проекты в сфере 
образования с учетом нормативно-
правовых, ресурсных, 
административных и иных 
ограничений; интегрировать 
современные информационные 
технологии в образовательную 
деятельность, выстраивать и 
реализовывать перспективные линии 
профессионального саморазвития с 
учетом инновационных тенденций в 
современном образовании; определить 
технологию диагностики и оценивания 
качества образовательного процесса; 
адаптировать современные достижения 
науки и наукоемких технологий к 
образовательному процессу. 

В4 (ПК-4) Владеть навыком 
разработки и реализации методик, 
технологий и приемов обучения, 
анализа результатов процесса их 
использования в организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность; современными 
методиками диагностики и оценивания 
качества образовательного процесса; 
навыками осуществления поиска 
информации по полученному заданию, 
сбора, анализа данных, необходимых 
для решения поставленных задач; 
способами осмысления и критического 
анализа научной информации; 
современными методами сбора, 
обработки и анализа данных; методами 
представления результатов анализа; 
навыками сбора, обработки, анализа и 
интерпретации полученной 
информации; навыками 
проектирования форм и методов 
контроля качества образования, 
различных видов контрольно-
измерительных материалов, в том 
числе, на основе информационных 
технологий и на основе применения 
зарубежного опыта. 
ПК – 11 готовность к разработке и реализации методических моделей, методик, технологий и 
приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность. 
З5 (ПК-11) Знать методические 
модели, методики, технологии и 

Подготовительный 
этап 

Дневник практики. 
Аналитическая справка по 
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приемы обучения, методику анализа 
результатов процесса их 
использования в организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность. 
У5 (ПК-11) Уметь разрабатывать и 
реализовывать методические модели, 
методики, технологии и приемы 
обучения, анализировать результаты 
процесса их использования в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность. 
В5 (ПК-11) Владеть навыком 
разработки и реализации методических 
моделей, методик, технологий и 
приемов обучения, анализа 
результатов процесса их 
использования в организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность. 

 
 

Основной этап 

 
 

Заключительный 
этап 

результатам изучения опыта 
работы образовательной 
организации в области 
литературного образования. 

Самоанализ профессиональной 
деятельности. 

Презентация. 
Технологическая карта 

учебного занятия (урока). 
Самоанализ учебного занятия 

(урока). 

ПК – 12 готовностью к систематизации, обобщению и распространению отечественного и 
зарубежного методического опыта  в профессиональной области. 
З6 (ПК-12) Знать технологии 
систематизации, обобщения и 
распространения отечественного и 
зарубежного методического опыта в 
профессиональной области. 
У6 (ПК-12) Уметь систематизировать, 
обобщать и распространять 
отечественный и зарубежный 
методический опыт в 
профессиональной области. 
В6 (ПК-12) Владеть навыками 
систематизации, обобщения и 
распространения отечественного и 
зарубежного методического опыта в 
профессиональной области. 

Подготовительный 
этап 

 
 

Основной этап 

 
 

Заключительный 
этап 

Дневник практики. 
Аналитическая справка по 

результатам изучения опыта 
работы образовательной 
организации в области 
литературного образования. 

Самоанализ профессиональной 
деятельности. 

Презентация. 
Технологическая карта 

учебного занятия (урока). 
Самоанализ учебного занятия 

(урока). 

ОПК-1готовностью осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и письменной 
формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности. 
З7 (ОПК-1) Знать основы делового 
общения, принципы и методы 
организации деловой коммуникации на 
русском и иностранном языках. 
У7 (ОПК-1) Уметь создавать и 
редактировать тексты научного и 
профессионального назначения; 
реферировать и аннотировать 
информацию; создавать 
коммуникативные материалы; 
организовать профессиональную 
коммуникацию, в том числе с 
использованием современных средств 
коммуникации на русском и 
иностранных языках. 
В7 (ОПК-1) Владеть навыками 
деловых и публичных коммуникаций. 

Подготовительный 
этап 

 
 

Основной этап 

 
 

Заключительный 
этап 

Дневник практики. 
Аналитическая справка по 

результатам изучения опыта 
работы образовательной 
организации в области 
литературного образования. 

Самоанализ профессиональной 
деятельности. 

Презентация. 
Технологическая карта 

учебного занятия (урока). 
Самоанализ учебного занятия 

(урока). 

ОПК-3готовностью взаимодействовать с участниками образовательного процесса и социальными 
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партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, 
этноконфессиональные и культурные различия. 
З8 (ОПК-3) Знать особенности 
социальных, этнических, 
конфессиональных, культурных 
различий, встречающихся среди 
членов коллектива; этические нормы 
общения с коллегами и партнерами. 
У8 (ОПК-3) Уметь строить 
межличностные отношения и работать 
в группе, организовывать 
внутригрупповое взаимодействие с 
учетом социально-культурных 
особенностей, этнических и 
конфессиональных различий 
отдельных членов группы. 
В8 (ОПК-3) Владеть навыком 
делового общения с участниками 
образовательного процесса и 
социальными партнерами, навыками 
руководства коллективом. 

Подготовительный 
этап 

 
 

Основной этап 

 
 

Заключительный 
этап 

Дневник практики. 
Аналитическая справка по 

результатам изучения опыта 
работы образовательной 
организации в области 
литературного образования. 

Самоанализ профессиональной 
деятельности. 

Презентация. 
Технологическая карта 

учебного занятия (урока). 
Самоанализ учебного занятия 

(урока). 

 
11.2. Описание шкал оценивания результатов обучения по производственной 

(педагогической) практике 
По окончании производственной  практики в установленные сроки каждый студент 

должен сдать для проверки «Портфолио профессиональной деятельности магистранта» 
(дневник практики, технологическая карта учебного занятия (урока), самоанализ учебного 
занятия (урока), презентация, аналитическая справка по итогам анализа опыта работы 
конкретной образовательной организации в области литературного образования с учетом 
формируемых компетенций; самоанализ профессиональной деятельности). 

Для проведения контроля сформированности компетенций используются зачет с 
оценкой, который осуществляется по итогам проверки всех продуктов производственной 
(педагогической) практики. 

Оценивание осуществляется на основе проверки, где оцениваются участниками 
образовательного процесса компетенции, сформированные в результате выполнения 
программы производственной (педагогической) практики. 

Траектория профессионального и личностного роста магистранта 
№ Задания Формируемые 

компетенции 
Оценка 

Магистрант  Руководитель 
практики 

1 Дневник практики. ПК-1   
ПК-2   
ПК-3   
ПК-4   
ПК-11   
ПК-12   
ОПК-1   
ОПК-3   

2 Технологическая карта учебного 
занятия (урока). 

ПК-1   
ПК-2   
ПК-3   
ПК-4   
ПК-11   
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Примечание: 
Оценка «удовлетворительно» магистранту ставиться: при количестве баллов от 288 и 
менее. 
Оценка «хорошо» магистранту ставиться: при количестве баллов от 289 до 432. 
Оценка «отлично» магистранту ставиться: при количестве баллов от 433 до 480. 
 

11.3. Критерии и процедуры оценивания результатов 
производственной(педагогической) практики, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

Для оценивания результатов производственной (педагогической) практики 
используются следующие процедуры и технологии: 

а) Критерии оценивания дневника практики 
Оценка «отлично» магистранту ставится, если: 

 дневник заполняется ежедневно; 
 отражает содержание всех видов деятельности практиканта в строгом соответствии 

с программой практики и формируемыми компетенциями; 
 прописаны виды деятельности практиканта по выполнению программы 

производственной (педагогической) практики; 

ПК-12   
ОПК-1   
ОПК-3   

3 Самоанализ учебного занятия 
(урока). 

ПК-1   
ПК-2   
ПК-3   
ПК-4   
ПК-11   
ПК-12   
ОПК-1   
ОПК-3   

4 Презентация ПК-1   
ПК-2   
ПК-3   
ПК-4   
ПК-11   
ПК-12   
ОПК-1   
ОПК-3   

5 Аналитическая справка по 
результатам изучения опыта работы 
конкретной образовательной 
организации в области 
литературного образования. 

ПК-1   
ПК-2   
ПК-3   
ПК-4   
ПК-11   
ПК-12   
ОПК-1   
ОПК-3   

6 Самоанализ профессиональной 
деятельности. 

ПК-1   
ПК-2   
ПК-3   
ПК-4   
ПК-11   
ПК-12   
ОПК-1   
ОПК-3   
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 соответствует культуре оформления деловых документов; 
 соблюдены нормы времени сдачи документа. 

Оценка «хорошо» магистранту ставится, если: 
 дневник заполняется ежедневно; 
 не в полной мере отражает содержание всех видов деятельности практиканта в 

строгом соответствии с программой практики и формируемыми компетенциями; 
 не в полной мере прописаны виды деятельности практиканта по выполнению 

программы производственной(педагогической)практики; 
 не в полной мере соответствует культуре оформления деловых документов; 
 не в полной мере соблюдены нормы времени сдачи документа. 

Оценка «удовлетворительно» магистранту ставится, если: 
 дневник  заполняется ежедневно; 
 не отражает содержание всех видов деятельности практиканта в строгом 

соответствии с программой практики и формируемыми компетенциями; 
 не в полной мере прописаны виды деятельности практиканта по выполнению 

программы производственной (педагогической)практики; 
 не соответствует культуре оформления деловых документов; 
 не соблюдены нормы времени сдачи документа. 

 
б) Критерии оценивания аналитической справки 

по результатам изучения опыта работы образовательной организации  
в области литературного образования 

Написание аналитической справки является одной из форм развития навыков 
исследовательской деятельности. Цель аналитической справки – получение 
сопоставленных данных, анализ и сравнение цифровых данных, обобщение полученной 
информации, а также прогнозирование и моделирование ситуации. 

Оценка «отлично» ставится за аналитическую справку, если она имеет четкую 
структуру построения, материал изложен грамотно, логически и последовательно; 
содержит аргументированные выводы, которые базируются на научном анализе 
полученного в ходе практики материала. В справке магистрантом проанализирован опыта 
работы конкретной образовательной организации в области литературного образования, в 
том числе в условиях инклюзии; исследованы современные методики и технологии 
организации образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества 
образовательного процесса; представлен анализ формирования образовательной среды и 
технологии руководства исследовательской работой обучающихся; на примере 
конкретной образовательной организации содержится оценка результатов процесса 
реализации методик, технологий и приемов обучения; глубокая аналитика магистранта 
базируется на систематизации и обобщении отечественного и зарубежного методического 
опыта, а представленный в справке анализ материалов демонстрирует готовность автора, 
толерантно воспринимая социальные, этноконфессиональные и культурные различия, к 
взаимодействию с участниками образовательного процесса и руководству коллективом.  

Оценка«хорошо»ставится за аналитическую справку, если она имеет четкую 
структуру построения, материал изложен грамотно, логически и последовательно; 
содержит аргументированные выводы, которые базируются на научном анализе 
полученного в ходе практики материала. В справке магистрантом проанализирован опыта 
работы конкретной образовательной организации в области литературного образования, в 
том числе в условиях инклюзии; достаточно глубоко исследованы современные методики 
и технологии организации образовательной деятельности, диагностики и оценивания 
качества образовательного процесса; представлен анализ формирования образовательной 
среды и технологии руководства исследовательской работой обучающихся; на примере 
конкретной образовательной организации содержится оценка результатов процесса 
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реализации методик, технологий и приемов обучения; глубокая аналитика магистранта 
базируется на систематизации и обобщении отечественного и зарубежного методического 
опыта, а представленный в справке анализ материалов демонстрирует готовность автора, 
толерантно воспринимая социальные, этноконфессиональные и культурные различия, к 
взаимодействию с участниками образовательного процесса и руководству коллективом. 
Магистрант подготовил аналитическую справку, при этом допустил неточности в 
установлении логики взаимосвязи и несущественные недочеты в аналитике. 

Оценка «удовлетворительно» ставится за аналитическую справку, если она имеет 
четкую структуру построения, материал изложен грамотно, логически и последовательно; 
содержит мало аргументированные выводы, которые базируются на поверхностном 
анализе полученного в ходе практики материала. В справке магистрантом 
проанализирован опыта работы конкретной образовательной организации в области 
литературного образования, в том числе в условиях инклюзии; не глубоко исследованы 
современные методики и технологии организации образовательной деятельности, 
диагностики и оценивания качества образовательного процесса; представлен 
недостаточно аргументированный анализ формирования образовательной среды и 
технологии руководства исследовательской работой обучающихся; на примере 
конкретной образовательной организации содержится общая оценка результатов процесса 
реализации методик, технологий и приемов обучения; аналитика магистранта базируется 
на систематизации и обобщении отечественного и зарубежного методического опыта, а 
представленный в справке анализ материалов не явно демонстрирует готовность автора, 
толерантно воспринимая социальные, этноконфессиональные и культурные различия, к 
взаимодействию с участниками образовательного процесса и руководству коллективом. 
Магистрант подготовил аналитическую справку, при этом допустил неточности и 
просчеты в установлении логики взаимосвязи и несущественные ошибки в аналитике. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится за аналитическую справку, которая не 
имеет четкой структуры построения, содержит существенные нарушения логики при 
изложении материала. В справки отсутствует аналитический анализ и выводы. 

 
в) Критерии оценивания самоанализа  

профессиональной деятельности магистранта 
Оценка «отлично» магистранту ставится, если: 

 самоанализ отражает способность магистранта применять современные методики и 
технологии организации образовательной деятельности, диагностики и оценивания 
качества образовательного процесса по различным образовательным программам; 
 демонстрирует способность формировать образовательную среду и использовать 
профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной образовательной 
политики; 
 указывает на способность руководить исследовательской работой обучающихся; 
 обнаруживает готовность магистранта к разработке и реализации методик, 
технологий и приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 
 свидетельствует о готовности к разработке и реализации методических моделей, 
методик, технологий и приемов обучения, к анализу результатов процесса их 
использования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 
 дает представление о готовности к систематизации, обобщению и распространению 
отечественного и зарубежного методического опыта в профессиональной области. 
 подтверждает готовность осуществлять профессиональную коммуникацию в 
устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 
профессиональной деятельности; 
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 доказывает готовностью магистранта взаимодействовать с участниками 
образовательного процесса и социальными партнерами, руководить коллективом, 
толерантно воспринимая социальные, этноконфессиональные и культурные различия. 

Оценка «хорошо» магистранту ставится, если: 
 самоанализ не в полной мере отражает способность магистранта применять 
современные методики и технологии организации образовательной деятельности, 
диагностики и оценивания качества образовательного процесса по различным 
образовательным программам; 
 неотчетливо демонстрирует способность формировать образовательную среду и 
использовать профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной 
образовательной политики; 
 недостаточно указывает на способность руководить исследовательской работой 
обучающихся; 
 не в полной мере обнаруживает готовность магистранта к разработке и реализации 
методик, технологий и приемов обучения, к анализу результатов процесса их 
использования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 
 недостаточно отчетливо свидетельствует о готовности к разработке и реализации 
методических моделей, методик, технологий и приемов обучения, к анализу результатов 
процесса их использования в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность; 
 не в полной мере дает представление о готовности к систематизации, обобщению и 
распространению отечественного и зарубежного методического опыта в 
профессиональной области. 
 недостаточно полно подтверждает готовность осуществлять профессиональную 
коммуникацию в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для 
решения задач профессиональной деятельности; 
 не в полной мере доказывает готовность магистранта взаимодействовать с 
участниками образовательного процесса и социальными партнерами, руководить 
коллективом, толерантно воспринимая социальные, этноконфессиональные и культурные 
различия. 

Оценка «удовлетворительно» магистранту ставится, если: 
 самоанализ почти не отражает способность магистранта применять современные 
методики и технологии организации образовательной деятельности, диагностики и 
оценивания качества образовательного процесса по различным образовательным 
программам; 
 демонстрирует низкий уровень способности магистранта формировать 
образовательную среду и использовать профессиональные знания и умения в реализации 
задач инновационной образовательной политики; 
 практически не указывает на способность руководить исследовательской работой 
обучающихся; 
 отчасти обнаруживает готовность магистранта к разработке и реализации методик, 
технологий и приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 
 невнятно свидетельствует о готовности к разработке и реализации методических 
моделей, методик, технологий и приемов обучения, к анализу результатов процесса их 
использования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 
 практически не дает представление о готовности к систематизации, обобщению и 
распространению отечественного и зарубежного методического опыта в 
профессиональной области. 
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 почти не подтверждает готовность осуществлять профессиональную 
коммуникацию в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для 
решения задач профессиональной деятельности; 
 не явственно отражает готовность магистранта взаимодействовать с участниками 
образовательного процесса и социальными партнерами, руководить коллективом, 
толерантно воспринимая социальные, этноконфессиональные и культурные различия. 

 

г) Критерии оценивания презентации 
Оценка «отлично» ставится, если: 

Цель – соответствует проблемному вопросу и раскрывает часть основного 
вопроса 

Содержание – работа полностью завершена, демонстрирует глубокое понимание 
описываемых процессов;  

– содержание полностью раскрывает поставленную цель;  
– даны интересные дискуссионные материалы; 
– грамотно используется научная лексика;  
– обучающийся предлагает собственную интерпретацию или 

развитие темы (обобщения, приложения, аналогии); 
– указаны пути решения проблемы;  
– диаграммы, графики, списки, таблицы в презентации выстроены и 

размещены корректно 
Информация – указано более 2-х источников информации  

– информация из проверенных и из самых новых источников 
Дизайн – дизайн логичен и очевиден;  

– имеются постоянные элементы дизайна;  
– дизайн подчеркивает содержание;  
– все параметры шрифта хорошо подобраны (текст хорошо 

читается). 
Грамотность – нет ошибок: ни грамматических, ни синтаксических, ни речевых. 
Защита       – обучающийся говорит громко, четко объясняет содержание 

слайда, поддерживает зрительный контакт с аудиторией 

Оценка «хорошо» ставится, если: 
Цель – соответствует проблемному вопросу 
Содержание – почти полностью сделаны наиболее важные компоненты работы;  

– работа демонстрирует понимание основных моментов, хотя 
некоторые детали не уточняются; 

– содержание раскрывает цель, но с небольшими моментами, 
которые не уточняются; 

– имеются некоторые материалы дискуссионного характера;  
– научная лексика используется, но иногда не корректно, 

обучающийся в большинстве случаев предлагает собственную 
интерпретацию или развитие темы;  

– почти везде выбирается более эффективный процесс; 
– указаны не все пути решения проблемы;  
– есть некоторые замечания по использованию в презентации 

диаграмм, графиков, списков и таблиц 
Информация – указано  2 источника информации  

– информация из новых источников и частично проверена; 
– информация из проверенных и из самых новых источников 

Дизайн – дизайн есть;  
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– имеются постоянные элементы дизайна;  
– дизайн соответствует содержанию; 
– параметры шрифта подобраны; 
– шрифт читаем 

Грамотность – минимальное количество ошибок  
Защита       – обучающийся говорит громко, четко объясняет содержание слайда 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если: 

Цель –  не совсем соответствует проблемному вопросу 
Содержание – не все важнейшие компоненты работы выполнены; 

– работа демонстрирует понимание, но неполное; 
– содержание раскрывает цель, но не полностью;  
– дискуссионные материалы есть в наличии, но не способствуют 

пониманию проблемы; 
– научная терминология или используется мало или используется 

некорректно; 
– обучающийся иногда предлагает свою интерпретацию; 
– обучающемуся нужна помощь в выборе эффективного процесса; 
– пути решения проблемы указаны некорректно; 
– диаграммы, графики, списки, таблицы в презентации выстроены и 

размещены некорректно 
Информация – указано менее 2-х источников информации  

– информация из новых источников и частично проверена; 
– информация из проверенных и из самых новых источников 

Дизайн – дизайн случайный;  
– нет постоянных элементов дизайна;  
– дизайн может и не соответствовать содержанию; 
– параметры шрифта недостаточно хорошо подобраны, могут 

мешать восприятию 
Грамотность – есть ошибки, мешающие восприятию  
Защита       – обучающийся нечетко объясняет содержание слайда 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если: 

Цель – нет цели 
Содержание – работа сделана фрагментарно и с помощью педагога; 

– работа демонстрирует минимальное понимание; 
– содержание не раскрывает цель; 
– минимум дискуссионных материалов; 
– минимум научных терминов; 
– интерпретация ограничена или беспочвенна, обучающийся может 

работать только под руководством педагога;  
– не указаны пути решения проблемы; 
– диаграммы, графики, списки, таблицы в презентации отсутствуют 

Информация – источники информации не указаны,  
– информация из старых источников и не проверена  

Дизайн – дизайн не ясен 
Грамотность – много ошибок, делающих материал трудночитаемым  
Защита       – обучающийся читает с ошибками информацию, содержащуюся на 

слайде  
 
 

д) Критерии оценивания Технологической карты занятия (урока) 
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Оценка технологической карты занятия (урока) определяется суммарным 
количеством набранных баллов за каждый критерий (от 1 до 5). В столбце напротив 
соответствующего критерия проставляется знак «+». 

5 – очень высокая степень выраженности указанного критерия, в 
технологической карте занятия (урока) отражены основные показатели.  

4 – высокая степень выраженности указанного критерия, в технологической 
карте занятия (урока) отражены в целом основные показатели, есть единичные пробелы. 

3 – средняя степень выраженности указанного критерия. Технологическая карта 
отражает значимые показатели выбранного критерия, вместе с тем  они отражены не в 
полном объеме. Либо, наряду с верно выделенными в соответствии с принципами 
системно-деятельностного подхода особенностями деятельности участников 
образовательного процесса, отмечаются ошибочные или недостаточно развернутые (не в 
полном объеме прописанные) и недостаточно представленные в технологической карте 
занятия (урока).  

2 – слабая степень выраженности указанного критерия. Технологическая карта 
отражает некоторые показатели, соответствующие критерию, но есть пропуск 
существенных признаков проявления данного критерия, либо однозначный вывод об их 
наличии по описанию сделать затруднительно. 

1 –технологическая карта занятия (урока) не содержит показателей, 
соответствующих данному критерию.  

 
Таблица оценки технологической карты занятия (урока) 

№ Критерий 1 2 3 4 5 
1 Соответствие типа и структуры занятия 

(урока)формируемым компетенциям(положениям 
системно-деятельностного подхода: наличие 
мотивационного, операционального и рефлексивно-
оценочного этапов). 

     

2 Участие обучающихся в формируемой на занятии (уроке) 
образовательной среде (в целеобразовании, планировании, 
поисковой деятельности по открытию нового знания, 
осуществление самоконтроля, самооценки, 
корректирующих действий). 

     

3 Направленность деятельности обучающихся на 
формирование компетенций (универсальных учебных 
действий: познавательных, регулятивных, 
коммуникативных, личностных). 

     

4 Технологичность структуры занятия (урока): 
диагностичность целей и задач, оптимальность всех 
компонентов целям урока. 

     

5 Оптимальный отбор содержания: ценностные ориентиры, 
научность, доступность, отражение межпредметных связей, 
практическая направленность, достаточность и 
необходимость объема для изучения, использование ИКТ. 

     

6 Наличие современных способов, приемов и технологий 
организации учебной деятельности (включая 
индивидуальную и групповую) 

     

Примечание:  
Оценка «неудовлетворительно» магистранту ставится: при количестве баллов от 8 и 
менее. 
Оценка «удовлетворительно» магистранту ставится: при количестве баллов от 9 до 17. 
Оценка «хорошо» магистранту ставиться: при количестве баллов от 18 до 26. 
Оценка «отлично» магистранту ставиться: при количестве баллов от 27 до 30. 
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е) Критерии оценивания самоанализа учебного занятия (урока) 
Оценка самоанализа учебного занятия (урока)определяется суммарным 

количеством набранных баллов за каждый критерий (от 1 до 5). 
 

№ 
п/п 

Критерии Максимальное 
количество 

баллов  
1 Обоснование типа занятия (урока) и его структуры.  
2 Умение учесть возрастные и индивидуальные особенности 

обучающихся. 
 

3 Умение обосновать целесообразность целеполагание занятия (урока)  
4 Умение анализировать уровень реализации обучающего аспекта 

занятия (урока). 
 

5 Умение применять на занятии (уроке) современные технологии, 
методы и приемы и анализировать результаты их использования. 

 

6 Умение взаимодействовать с участниками образовательного процесса 
и анализировать уровень реализации воспитательного аспекта 
занятия (урока). 

 

7 Умение аналитически оценивать качество образовательного процесса 
и видеть собственные методические недочеты и просчеты. 

 

8 Планирование дальнейшей работы с учетом выявленных недостатков 
занятия (урока). 

 

Примечание:  
Оценка «неудовлетворительно» магистранту ставится: при количестве баллов от 19 и 
менее. 
Оценка «удовлетворительно» магистранту ставится: при количестве баллов от 20 до 17. 
Оценка «хорошо» магистранту ставиться: при количестве баллов от 18 до 27. 
Оценка «отлично» магистранту ставиться: при количестве баллов от 28 до 40. 

 
 
11.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов производственной (педагогической) практики, 
характеризующие этапы формирования компетенций и для итогового контроля 
сформированности компетенции 

а) Методические рекомендации по работе с дневником практики 
Дневник практики – документ с ежедневными записями, отражающий 

содержание всех форм и видов деятельности практиканта в качестве педагога 
образовательной организации в строгом соответствии с программой производственной 
(педагогической) практики и сотрудничество с руководителем практики. 

Рекомендации к оформлению: 
Все поля – 2см, шрифт – 14 Times New Roman, интервал 1,5. 
Требования: 
1. Дневник заполняется ежедневно, подписывается руководителем практики. 
2. Отражает содержание всех видов деятельности практиканта в качестве 

преподавателя в строгом соответствии с программой практики. 
3. Включает в себя виды деятельности: 

 информацию о месте и сроках прохождения производственной 
(педагогической) практики; 

 календарный график прохождения производственной (педагогической) 
практики; 

 план работы на каждый день. 
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б) Методические рекомендации по подготовке аналитической справки 
Аналитическая справка (записка) – краткая научная информационная работа, 

целью которой является анализ конкретной проблемы, позволяющей выяснить суть 
основных вопросов. Под аналитической справкой также понимают систематизированные, 
обобщенные и критически оцененные сведения по проблеме с указанием тенденций и всех 
важных характеристик. Справка составляется на основе научного анализа сведений, 
полученных из разных материалов, досье, фактографических баз данных и других 
источников.  

I. Содержание аналитической справки. 
В справке магистрантом должен быть представлен анализ опыта работы 

конкретной образовательной организации в области литературного образования; дан 
анализ используемых контрольно-измерительных материалов, в том числе с 
использованием информационных технологий и с учетом отечественного и зарубежного 
опыта; дан анализ моделей, методик, технологий и приемов обучения, способов 
проектирования образовательного пространства в конкретной образовательной 
организации, в том числе в условиях инклюзии. 

II. Структура аналитической справки: 
1. Аннотация. Это краткое изложение сути документа: причины и обстоятельства 

его появления, цели и задачи объекта, методы исследования, обоснование и полученные 
результаты. Раскрытие каждого из этих вопросов начинается с нового абзаца. Здесь же 
указываются и все использованные автором источники информации. 

2. Содержание. В нем перечисляются все структурные элементы аналитической 
справки и указываются номера страниц.  

3. Введение. Во введении кратко излагается смысл главной проблемы, методы, 
цели и принципы, используемые при ее изучении, очерчивается круг тех вопросов, 
которые предстоит рассмотреть.  

4. Основная часть, состоящая из нескольких разделов и подразделов. Это и есть 
суть всего исследования. Вопросы, изучаемые по теме, излагаются с соблюдением 
логической цепочки. Составитель должен опираться не только на дополнительную 
литературу, но и на собственное изучение источников. Поэтапно ведется обобщение и 
анализ данных. Выдвигаются гипотезы и тут же обосновываются. 

5. Заключение. Аналитическая справка в конце обязательно должна содержать 
выводы, а также прогноз и рекомендации. Они опираются на информацию, изложенную в 
предыдущих разделах документа.  

6. Список литературы (в случае, если справка содержит результаты анализа 
научной или методической литературы по определённой проблеме). Указываются в 
алфавитном порядке источники, которые использовал автор аналитической справки в 
своей работе. 

7. Подписи. В конце аналитической справки ставится подпись исполнителя (лей) 
документа и заверяется ответственным лицом (с указанием его должности в 
организационной структуре). 

8. Приложение. В нем содержатся различные таблицы, графики, схемы, словарь и 
прочая дополнительная информация.  

III. Правила оформления аналитической справки.  
К аналитическим справкам применяются те же требования, что установлены 

ГОСТом для официально-деловой документации. 
1. Распечатка на листах формата А4. 
2. Поля: 3 см слева, 1,5 см справа, 2 см сверху и снизу. Верхнее, нижнее и 

правое поля могут быть уменьшены, но левое требуется именно таким (чтобы облегчить 
подшивание документа в папку). 

3. Шрифт при наборе на компьютере – не менее 12. 
4. Оптимальный размер справки – от 7 до 12 страниц. 
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5. Ссылки на источники даются в квадратных скобках в конце предложения, 
указывая первым номер источника по списку литературы, затем через запятую номер 
страницы, точка в конце предложения ставится после квадратных скобок (пример: [1, c. 
12]).  

6. Не допускаются: интервалы между абзацами в основном тексте; 
внутритекстовые выделения подчёркиванием и прописными буквами; формирование 
отступов с помощью пробелов; использование автоматических постраничных сносок и 
ссылок. 

7. Текст должен размещаться только на одной стороне листа. 
 

в) Методические рекомендации по подготовке самоанализа профессиональной 
деятельности магистранта 

Самоанализ – это основной источник информации, иллюстрирующий собственную 
оценку педагогической деятельности магистранта; отражает способы взаимодействия всех 
участников педагогического процесса. В процессе изучения представленных материалов 
эксперты обращают внимание на следующие моменты: 
 уровень умения применять современные методики и технологии организации 
образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного 
процесса по различным образовательным программам. 
 способность формировать образовательную среду и использовать 
профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной образовательной 
политики. 
 умение магистранта руководить исследовательской работой обучающихся. 
 степень готовности к разработке и реализации методик, технологий и приемов 
обучения, к анализу результатов процесса их использования в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность. 
 уровень готовности к разработке и реализации методических моделей, методик, 
технологий и приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 
 степень готовности к систематизации, обобщению и распространению 
отечественного и зарубежного методического опыта в профессиональной области. 
 уровень готовности осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и 
письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 
профессиональной деятельности. 
 степень готовности взаимодействовать с участниками образовательного процесса и 
социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, 
этноконфессиональные и культурные различия. 

Рекомендации по оформлению: не менее 2 страниц, все поля – 2 см, шрифт – 14 
Times New Roman, интервал – 1,5. 

При подготовке самоанализа следует помнить: самоанализ – это не статистический 
отчет! Предмет самоанализа – не данные статистики, а аналитические индикаторы и 
показатели, содержательно характеризующие деятельность педагога. Содержание 
самоанализа – это не только представление имеющихся данных за определенный период, 
а анализ и интерпретация собственной деятельности. 

 
Типичные ошибки, которые может допустить магистрант при подготовке и 

написании самоанализа деятельности 
1. Педагог пишет только о том, что им сделано за отчетный период. 
Для самоанализа первостепенно важно не то, что сделано педагогом за 

определенный период времени, а то, какая задача им решается, почему именно эта задача 
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является для него актуальной, что делается педагогом для решения этой задачи, и каков 
результат его деятельности. То есть сначала формулируется проблема, а только потом 
говорится о шагах, способствующих ее решению. 

2.Избыток фактов и цифр. 
Зачастую в самоанализе педагог указывает огромное количество фактов и цифр, 

которые не несут никакой содержательной информации и никак не участвуют ни в оценке 
ситуации, ни в планируемых педагогом видах деятельности. Для самоанализа важно, 
прежде всего, то, для чего педагогом применялись те или иные методы, приемы и 
технологии, почему именно их использовал педагог в своей деятельности, как их 
использование повлияло на конечный результат.  

3. Педагог не указывает, с какими трудностями он сталкивается в процессе 
своей профессиональной деятельности.  

При подготовке самоанализа следует помнить, что практика становится 
источником профессионального роста педагога лишь в той мере, в какой она является 
объектом структурированного анализа: неотрефлексированная практика бесполезна и со 
временем ведет не к развитию, а к профессиональной стагнации педагога. Умение видеть 
существующие в профессиональной деятельности проблемы, планировать выход из 
сложившейся ситуации характерны только для сложившегося педагога-профессионала. 

Помните: написание самоанализа – это аналитическая деятельность, требующая 
глубокого осмысления собственного опыта и перспектив развития. 

 

г) Методические рекомендации по подготовке мультимедийной презентации 
1. Оцените необходимое количество слайдов. 

Для этого воспользуйтесь следующей формулой N= t/2, где t время показа (или 
время занятия). 

В тоже время учитывайте скорость показа слайдов. Если цель- ознакомление с 
информацией и время демонстрации занимает не более 10-12 секунд, то расчет количества 
производится по формуле: N= 2t/3. 

Помните, что при длительном просмотре визуальных материалов, скорость их 
восприятия снижается. Например, для работы с визуальным материалом в течение 45 
минут количество слайдов не должно превышать 15-17. 

2. Подготовьте тексты. 
Текстовые фрагменты представляют собой ключевые определения или основные 

тезисы, не дающие полного изложения основного содержания, то есть они не могут 
представлять собой полный текст, даже если он дается законченной частью.  

 Тексты не должны быть слишком длинными и плотными (Максимум 10 строк по 
5-6 слов в одном кадре). 

 На одном слайде может быть представлена только одна тема. 
 Откажитесь от сокращений в тексте, исключение составляют только 

общепринятые сокращения. 
 Избегайте вертикальных надписей, поскольку они плохо читаются (прибегайте к 

ним только в крайнем случае) 
3. Выберите шрифт для предъявления информации. 
 В качестве наиболее распространенных и хорошо читаемых чаще всего 

употребляются шрифты Times New Roman и Arial. Если вы хотите использовать 
другой шрифт, убедитесь, что буквы не сливаются. 

 Размер кеглей должен быть не менее 16. 
 Мелкий шрифт (кегль 14 и менее) используется только для служебных надписей, 

не предназначенных для слушателей. 
 С целью выделения информации пользуйтесь шрифтами разной величины для 

цифровых, буквенных, текстовых обозначений и заголовков. 
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4. Выберите оформление для текста. 
Для этого учитывайте следующие особенности восприятия визуальной 

информации: 
 Наличие общей рамки для текста придает ему законченный вид. 
 Выделение рамкой отдельной части изображения выделяет его из основной части. 
 Темные широкие рамки (особенно черные) могут вызывать негативные 

ассоциации. 
 Используемые в тексте линии, как и шрифт должны быть хорошо различимыми, а 

штриховки и заливки хорошо заметными. 
 Цветовосприятие имеет свои закономерности и особенности. Например, темные 

цвета воспринимаются четче и легче читаются, в то время как светлые оттенки 
могут размываться на белом фоне. 

 
д) Методические рекомендации  

по подготовке технологической карты занятия (урока) 
Структура технологической карты включает: 

 название темы с указанием часов, отведенных на ее изучение; 
 цель освоения учебного содержания; 
 планируемые результаты (личностные, предметные, метапредметные, 

информационно-интеллектуальную компетентность и УУД); 
 метапредметные связи и организацию пространства (формы работы и ресурсы); 
 основные понятия темы; 
 технологию изучения указанной темы (на каждом этапе работы определяется цель 

и прогнозируемый результат, даются практические задания на отработку материала 
и диагностические задания на проверку его понимания и усвоения); 

 контрольное задание на проверку достижения планируемых результатов. 
Технологическая карта позволяет увидеть учебный материал целостно и системно, 

проектировать образовательный процесс по освоению темы с учётом цели освоения курса, 
гибко использовать эффективные приёмы и формы работы, согласовать действия 
преподавателя и обучающихся, организовать самостоятельную деятельность учеников в 
процессе обучения; осуществлять интегративный контроль результатов учебной 
деятельности. 

Использование технологической карты обеспечивает условия для повышения 
качества обучения, так как: 

 учебный процесс по освоению темы (раздела) проектируется от цели до 
результата; 

 используются эффективные методы работы с информацией; 
 организуется поэтапная самостоятельная учебная, интеллектуально-

познавательная и рефлексивная деятельность обучающихся; 
 обеспечиваются условия для применения знаний и умений в практической 

деятельности. 
Технологической карты занятия (урока) должна отвечать следующим критериям:  

1. Соответствие структуры занятия (урока) положениям системно-деятельностного 
подхода: наличие мотивационного, операционального и рефлексивно-оценочного этапов. 
2. Участие обучающихся в целеобразовании, планировании, поисковой деятельности 
по открытию нового знания, осуществление самоконтроля, самооценки, корректирующих 
действий. 
3. Направленность деятельности обучающихся на формирование универсальных 
учебных действий: познавательных, регулятивных, коммуникативных, личностных. 
4. Технологичность структуры урока: диагностичность целей и задач, адекватность 
всех компонентов целям урока. 
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5. Оптимальный отбор содержания: ценностные ориентиры, научность, доступность, 
отражение межпредметных связей, практическая направленность, достаточность и 
необходимость объема для изучения, использование ИКТ. 
6. Наличие разных форм организации учебной деятельности (включая 
индивидуальную и групповую). 

 
 
е) Методические рекомендации по самоанализу учебного занятия (урока) 

Самоанализ представляет собой своеобразную рефлексивную деятельность 
преподавателя, его размышления о своем профессионализме. Это как бы отчет перед 
самим собой. 

Особенность самоанализа учебного занятия (урока) заключается в том, что он 
должен проводиться через ракурс группы (класса) и конкретных студентов (школьников). 
Настоящий самоанализ – это раздумье о том, что необходимо сделать в плане своего 
профессионального совершенствования. Никто не может убедить педагога, что ему нужно 
делать в этом направлении больше, чем он сам. При самоанализе учебного занятия (урока) 
преподавателю-магистранту рекомендуется ответить на следующие вопросы: 

1. Удалось ли осуществить намеченный план учебного занятия (урока)? В какой 
мере? Насколько качественно? Были ли отступления от плана? Усвоили ли обучающиеся 
материал? 

2. Как была организована на занятии (уроке) деятельность преподавателя и 
деятельность обучающихся? Удалось ли реализовать заявленные виды деятельности в 
рамках объявленной темы занятия (урока)? Кто работал интенсивнее – преподаватель или 
студенты (школьники)? Были ли активны обучающиеся в ходе учебного занятия (урока)? 
Проявили ли инициативу? Правильно ли определены цели и задачи учебного занятия 
(урока), учтены ли при этом особенности данной учебной группы (класса)? 

3. Удалось ли выбранными приемами сформировать у учащихся мотивацию 
учебной деятельности на данном занятии (уроке) и дать им целевую установку? 

4. Насколько оптимальными для реализации цели занятия (урока) оказались 
выбранные формы, методы, приемы организации учебной деятельности; правильно ли 
определены подзадачи каждого вида деятельности (как ожидаемого результата после 
выполнения тех или иных заданий и т.п.)? 

5. Оптимально ли определено временное соотношение этапов учебного занятия 
(урока)? 

6. Удалось ли верно определить задачи, место, формы и приемы контроля? Какова 
его эффективность? Имела ли место мотивация оценок? 

7. Удалось ли организовать работу обучающихся по оценке собственной 
деятельности на учебном занятии (уроке) с позиции достижения целевой установки? 

8. Какова степень достижения целей данного учебного занятия (урока)? 
9. Какие моменты на занятии (уроке) были самыми удачными? Удалось ли увлечь 

обучающихся, заинтересовать их? 
10. Какие ставились проблемы, привлекала ли сама постановка проблемы внимание 

студентов (школьников)? 
11. Что нового, неожиданного было для обучающихся в учебном материале, 

способе его подачи? Какие открытия были на занятии (уроке)? 
12. Что было явно неудачным на занятии (уроке)? Что необходимо исправить и 

как? Что можно было бы улучшить в организации занятия (урока), в содержании и 
методах работы? 

Обращаем внимание, что в самоанализе ценно показать не то, как вы добиваетесь 
успеха, а то, с какими проблемами сталкиваемся, какие решения оказываются 
эффективными, а какие – менее эффективными, как это скажется на работе в дальнейшем, 
чего на учебных занятиях (уроках) прибавится, а от чего необходимо отказаться. 
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11.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
адрес доступа  http: //www.arz.unn.ru /Образование /Учебно-методические 

материалы/ Высшее образование 
Положение «О проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся в ННГУ», утверждённое приказом ректора ННГУ от 13.02.2014 г. 
№55-ОД, 

Положение о фонде оценочных средств, утвержденное приказом ректора ННГУ от 
10.06.2015 №247-ОД. 

Гугина Е.В., Кузенков О.А. Организация самостоятельной работы студентов в 
Нижегородском государственном университете им. Н.И. Лобачевского. Методические 
рекомендации.- Н. Новгород, 2012.- 47 с. 

Типовое положение о реферате разработано учебно-методическим отделом 
Арзамасского филиала ННГУ, рассмотрено и одобрено на заседании ученого совета 
Арзамасского филиала ННГУ (Протокол № 1 от 27 августа 2014 г.). 

Типовое положение о контрольной работе студентов заочной формы обучения 
разработано учебно-методическим отделом Арзамасского филиала ННГУ, рассмотрено и 
одобрено на заседании ученого совета Арзамасского филиала ННГУ (Протокол № 1 от 27 
августа 2014 г.). 

РЕГЛАМЕНТ проведения компьютерного тестирования студентов с 
использованием системы «Прометей» в Арзамасском филиале ННГУ, 2014 г. 

РЕГЛАМЕНТ проведения межсессионной аттестации студентов в Арзамасском 
филиале ННГУ, 2014 г. 

ПОЛОЖЕНИЕ о практике обучающихся в ННГУ, осваивающих образовательные 
программы высшего образования (Приказ №295-ОД от 1 июля 2015 г.) 

 
12. Ресурсное обеспечение 

12.1  Учебно-методическое и информационное обеспечение производственной 
(педагогической) практики 

а) основная литература:  
1. Васильева, З.И. На пути к обновлению теории и методики воспитания учащихся в 
учебной деятельности (60 – 80-е годы XX века): научно-методическое пособие для 
магистрантов и аспирантов Ч.I. — РГПУ им. А.И. Герцена (Российский Государственный 
Педагогический Университет им. А.И. Герцена), 2012. – 177 с. // ЭБС «Лань»: 
[Электронный ресурс]. – Адрес доступа: http: // e.lanbook.com/– Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/5611#book_name. 
2. Мусина-Мазнова, Г.Х. Инновационные методы практики социальной работы: 
Учебное пособие для магистров / Мусина-Г.Х. Мазнова, И.А. Потапова, О.М. Коробкова.  
– М.: «Дашков и К», 2014. – 316 с. // ЭБС «Лань»: [Электронный ресурс]. – Адрес доступа: 
http: // e.lanbook.com/– Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/44106#book_name. 
3. Рассада, С.А. Учебное пособие по педагогической практике. [Электронный ресурс] 
— Электрон. дан. — Омск : ОмГУ, 2012. — 68 с. // ЭБС «Лань»: [Электронный ресурс]. – 
Адрес доступа: http: //e.lanbook.com/ – Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/12879. 
4. Шамшуалеева, Е.Ф. Педагогическая практика в образовательных учреждениях: 
учебное пособие. [Электронный ресурс] / Е.Ф. Шамшуалеева, М.Х. Спатаева, В.Г. 
Турманидзе. — Электрон. дан. — Омск: ОмГУ, 2014. — 104 с. // ЭБС «Лань»: 
[Электронный ресурс]. – Адрес доступа: http: // e.lanbook.com/– Режим доступа: — Режим 
доступа: http://e.lanbook.com/book/75444. 

б) дополнительная литература:  
1. Айзерман, Л.С. Педагогическая непоэма: есть ли будущее у уроков литературы в 
школе? / Л.С. Айзерман. – М.: Время, 2012. – 319 с. 
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2. Бартош, Д.К. Педагогическая практика студентов языковых факультетов 
педагогических вузов: учебно-методическое пособие / Д.К. Бартош, Н.Д. Гальскова; 
Департамент образования г. Москвы, Гос. образовательное учреждение высш. проф. 
образования г. Москвы «Московский гор. педагогический ун-т» (ГОУ ВПО МГПУ), Ин-т 
иностранных яз. – М.: МГПУ, 2011. – 95 с. 
3. Бордовская, Н.В. Современные образовательные технологии: учебное пособие для 
студентов, магистрантов, аспирантов, докторантов, школьных педагогов и вузовских 
преподавателей / [Н.В. Бордовская и др.]; под ред. Н.В. Бордовской. - 2-е изд., стер. – М.: 
КноРус, 2011 – 431,[1] с. 
4. Грек, А.Г. и др. Преподавание литературы учащимся с филологической 
одарённостью: [монография] / [Грек А.Г. и др.]; [редкол.: Дудова Л.В. (отв. ред.), 
Дмитриевская Л.Н., Кутейникова Н.Е.]; Московский ин-т открытого образования, Каф. 
филологического образования. – М.: МИОО, 2012. – 184 с. 
5. Действующие школьные учебники по литературе, вспомогательные материалы к 
учебникам, пособия для углублённого изучения литературы в школе [Текст] / – 
(последние издания). 
6. Землянская, Е.Н. Исследовательская и педагогическая практика магистрантов: 
учебно-методическое пособие / Е.Н. Землянская, Л.П. Ковригина, М.Я. Ситниченко; 
Московский пед. гос. ун-т. – М.: Прометей, 2011. – 120 с. 
7. Иващенко, Е.В. Практика в бакалавриате и магистратуре: учебное пособие. – 
Белгород, 2013. – 131 с. 
8. Интерактивное оборудование и интернет-ресурсы в школе. Литература. 5 - 11: 
пособие для учителей общеобразовательных школ / [О.Г. Шаврина и др.; отв. ред.: В.Г. 
Смелова]. – М.: Бизнес Меридиан, 2012. – 306,[1] с. 
9. Калганова, Т.А. Изучение древнерусской литературы в школе: методическое 
пособие / Т.А. Калганова. – М.: Русское слово, 2013. – 230 с. 
10. Маслова, Ю.А. Педагогическая практика в школе: технологии организации 
исследовательской работы: методическое пособие для студентов / Ю.А. Маслова; 
Российский гос. пед. ун-т им. А.И. Герцена, каф. образоват. технологий в филологии. – 
Санкт-Петербург: Книжный дом, 2010. – 21 с. 
11. Матвеева, Э.Ф. Педагогическая практика в профессионально-методической 
подготовке студентов: монография / Э.Ф. Матвеева, Г.Н. Протасевич; Федеральное 
агентство по образованию, Астраханский гос. ун-т. – Астрахань: Астраханский ун-т , 
2010. – 167 с. 
12. Новые технологии в образовании: материалы X Международной научно-
практической конференции (27 января 2012 г.): сборник научных трудов / Цент научной 
мысли; под науч. ред. И.А. Рудаковой. – М.: Спутник+, 2012. – 301 с. 
13. Нозикова, Н.В. Современные образовательные технологии в работе с детьми, 
имеющими ограниченные возможности здоровья: монография / [Н.В. Нозикова и др.; под 
общ. ред. Н.В. Лалетина]; М-во образования и науки Российской Федерации, Сибирский 
федеральный ун-т [и др.] – Краснодар: АНО «Науч.-образовательный центр 
«Перспектива» [и др.], 2013. – 147,[2] с. 
14. Освоение и внедрение современных образовательных технологий в учебный 
процесс: материалы IV Международной научно-практической конференции (27 февраля 
2013 г.): сборник научных трудов / Центр науч. мысли; под науч. ред. С.П. Акутина [т.е. 
Акутиной]. – М.: Спутник+, 2013. – 235 с. 
15. Педагогическая практика в системе подготовки современного учителя: материалы 
II всероссийской научно-практической конференции, Арзамас, 11 - 12 марта 2010 г. / Гос. 
образовательное учреждение высш. проф. образования «Арзамасский гос. пед. ин-т им. 
А.П. Гайдара»; [редкол.: И.В. Кудряшов (отв. ред.) и др.]. – Арзамас: АГПИ, 2010. – 481 с. 
16. Психология и педагогика: методика и проблемы практического применения: 
сборник материалов XXIX Международной научно-практической конференции, 
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Новосибирск, 21 февраля 2013 года / Центр развития науч. сотрудничества; под общ. ред. 
С. С. Чернова. – Новосибирск: Сибпринт, 2013. – 196 с. 
17. Пути оптимизации самостоятельной работы студентов в условиях модернизации 
профессионального образования: материалы Всероссийской научно-практической 
конференции [20 - 22 марта 2013 г., г. Омск]: [в 2 ч.] / М-во спорта Российской Федерации, 
Сибирский гос. ун-т физ. культуры и спорта; [под общ. ред. С.Г. Куртева]. Ч. 2. 
Методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Современные 
образовательные технологии организации самостоятельной работы студентов при 
реализации ФГОС. Самостоятельная работа в системе заочного и дистанционного 
обучения. Оценочные средства для контроля самостоятельной работы студентов, 2013. – 
247 с. 
18. Современные образовательные технологии: сборник научно-методических трудов 
преподавателей ПГТУ / М-во образования и науки Российской Федерации, Федеральное 
гос. бюджетное образовательное учреждение высш. проф. образования «Поволжский гос. 
технологический ун-т; [редкол.: Н.Н. Старыгина (отв. ред.) и др.]. – Йошкар-Ола: ПГТУ, 
2013. – 142 с. 
19. Современный учитель: личность и профессиональная деятельность: материалы VII 
Международной научно-практической конференции (22 марта 2013 г.): сборник научных 
трудов / Центр науч. мысли; науч. ред. С.П. Акутина. – М.: Изд-во Спутник+, 2013. – 557 
с. 
20. Творческая личность: технологии и методики ее развития: Международная научно-
практической конференция, Оренбург, 23 - 24 апреля 2013 г.: сборник статей: в 2 т. / М-во 
образования и науки Российской Федерации, ФГБОУ ВПО «Оренбургский гос. 
педагогический ун-т» [и др.]; [отв. ред. В.Г. Рындак]. – Т. 1. – Оренбург, 2013. – 696 с. 
21. Шипилина, Л.А. Методология и методы психолого-педагогических исследований: 
учебное пособие для аспирантов и магистрантов по направлению «Педагогика». – М.: 
«Издательство «ФЛИНТА», 2011. – 204 с. 

в) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 
1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (http://elibrary.ru). Проверено 
23.05.2016.Сайт Министерства образования Нижегородской области 
(http://minobr.government-nnov.ru).Проверено 23.05.2016. 
3. Сайт Нижегородского института развития образования 
(http://www.niro.nnov.ru).Проверено 23.05.2016. 
4. Федеральный образовательный портал (нормативные документы,стандарты, 
приказы министерства, законодательные акты, полезные ссылки) (htth://www.edu.ru). 
Проверено 23.05.2016. 
5. Фундаментальная библиотека Нижегородского государственного университета им. 
Н.И. Лобачевского (http://www.lib.unn.ru/). Проверено 23.05.2016. 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы  
12.2 Материально-техническое обеспечение  производственной 

(педагогической ) практики 
Для проведения производственной (педагогической )  практики необходимо 

обеспечить: 
 лекционная аудитория; 
 компьютер; 
 мультимедиа-проектор; 
 доступ к Интернет-ресурсам. 

 
13. Время и место проведения производственной(педагогической ) практики 

Время проведения практики: для студентов заочной формы обучения в 4 семестре (8 
недель); место проведения – Арзамасский филиал ННГУ и образовательные организации 
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Нижегородской области и РФ, заключившие договоры об организации и проведении 
практики студентов Национального исследовательского Нижегородского 
государственного университета им. Н.И. Лобачевского в соответствии с учебным планом. 

 
14. Язык преподавания 

Язык преподавания русский. 
 
15. Руководитель практики и преподаватели 
Для руководства назначается руководитель практики из числа лиц, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу кафедры Русского языка и литературы, 
организующей проведение практики. 
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