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1. Наименование практики с указанием её вида. Производственная 
(преддипломная) практика. 

 
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.2 
– Производственная (преддипломная) практика по направлению подготовки 44.04.01 
Педагогическое образование, магистерская программа «Литературное образование». 

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

Производственная (преддипломная) практика обязательна для освоения магистрантами 
заочной формы обучения на 3 курсе в 5 семестре. 

 
5. Общая трудоёмкость: 18 зачетных единиц, 12 недель, 648 часов. 
 
6. Планируемые результаты обучения по производственной (преддипломной) 

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

Цель производственной (преддипломной) практики – углубление и закрепление 
профессиональных компетенций в сфере педагогического образования в соответствии с 
темой выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации).  

Производственная (преддипломная) практика проводится для выполнения 
выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) и является 
обязательной. 

 

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. 
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ПК-2 
способностью 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, 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 
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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 
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. 

 
 

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 (преддипломной) 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 
основы анализа результатов обучения в образовательных организациях; 
 основные способы систематизации, обобщения и распространения 
отечественного и зарубежного методического опыта в педагогической сфере; 
 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 
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); 
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 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; 
 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, Методика преподавания литературы в высшей школе 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; 
 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 (преддипломной) практики 

Объём производственной (преддипломной) практики составляет 18 зачётных 
единиц, всего 648 часов: 

Содержание производственной (преддипломной) практики структурировано по 
темам. 

 
№ 

Темы 
Наименование и краткое содержание разделов и тем производственной 

(преддипломной) практики 
Форма промежуточной аттестации по производственной (преддипломной) 

практике 

Всего 
часов 

1.   Установочная конференция. Инструктаж по технике безопасности. 
Знакомство с программой преддипломной практики. 4 

2.   Технологии организации образовательной деятельности. 50 
3.   Технологии диагностики и оценивания качества образовательного процесса 

по различным образовательным программам. 
40 

4.   Технологии формирования образовательной среды. 50 
5.   Технологии использования профессиональных знаний и умений в 

реализации задач инновационной образовательной политики. 
 

50 
6.   Технологии руководства исследовательской работой. 40 
7.   Технологии разработки и реализации методических моделей, методик и 

приемов обучения. 
50 

8.   Технологии анализа результатов образовательного процесса в 
образовательных организациях. 

40 
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9.   Технологии систематизации, обобщения и распространения отечественного 
и зарубежного методического опыта в профессиональной области. 

40 

10.   Технология оформления результатов научно-педагогических исследований. 34 
11.   Технология написания аналитической справки по итогам анализа 

результатов научно-педагогической работы. 
40 

12.   Технология апробации и тиражирования результатов научно-
педагогического исследования.  

50 

13.   Технология проектирования профессионального роста личностного 
развития магистранта. 

40 

14.   Технология написания доклада по итогам исследовательской работы.  50 
15.   Технология подготовки к публичной защите результатов исследовательской 

деятельности в образовательной организации. 
40 

16.   Технологическая карта личностного роста магистранта. 30 
Форма контроля (промежуточной аттестации) – дифференцированный зачет с 
оценкой. 

 

Всего: 648 
 
 
9. Образовательные технологии 
– технология проблемного обучения;  
– информационно-коммуникационных технологий (ИКТ); 
– технологии личностно-ориентированного обучения; 
– проектная технология.  
 
 

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

обучающихся с преподавателем 
Планируемые 

результаты 
обучения по 

практике 

Содержание разделов и тем 
дисциплины, реализуемых в 
процессе контактной работы 

обучающегося с преподавателем 

Формы и методы реализации 
образовательных технологий 

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

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

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

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)  

Организация образовательной 
деятельности обучающихся с учетом 
индивидуальной темы выпускной 
квалификационной работы 
магистранта. 

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

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

Проведение диагностики и 
оценивания качества 
образовательного процесса по 
различным образовательным 
программам с учетом 
индивидуальной темы выпускной 
квалификационной работы 
магистранта. 

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

З2 (ПК-2)  
У2 (ПК-2)  

Формирование образовательной 
среды в рамках индивидуальной 

Технология проблемного обучения.  
Форма – коллективная и индивидуальная 
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В2 (ПК-2) темы выпускной квалификационной 
работы магистранта. 

работа с магистрантами. 
Метод – беседа, анализ материалов 
деятельности магистрантов. 

З2 (ПК-2)  
У2 (ПК-2)  
В2 (ПК-2)  
З6 (ПК-12)  
У6 (ПК-12)  
В6 (ПК-12)  

Использование профессиональных 
знаний и умений в реализации задач 
инновационной образовательной 
политики в русле индивидуальной 
темы выпускной квалификационной 
работы магистранта. 

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

З3 (ПК-3)  
У3 (ПК-3)  
В3 (ПК-3) 

Руководство исследовательской 
работой обучающихся в рамках 
индивидуальной темы выпускной 
квалификационной работы 
магистранта. 

Технология проблемного обучения. 
Технологии личностно-ориентированного 
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) 
З5 (ПК-11)  
У5 (ПК-11)  
В5 (ПК-11)  

Разработка и реализация 
методических моделей, методик и 
приемов обучения с учетом 
индивидуальной темы выпускной 
квалификационной работы 
магистранта. 

Проектные технологии.  
Технологии личностно-ориентированного 
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)  
З5 (ПК-11)  
У5 (ПК-11)  
В5 (ПК-11) 

Анализ результатов 
образовательного процесса в 
образовательных организациях с 
учетом индивидуальной темы 
выпускной квалификационной 
работы магистранта. 

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

З6 (ПК-12)  
У6 (ПК-12)  
В6 (ПК-12) 

Систематизация, обобщение и 
распространение отечественного и 
зарубежного методического опыта в 
профессиональной области с учетом 
индивидуальной темы выпускной 
квалификационной работы 
магистранта. 

Технология проблемного обучения. 
Технологии личностно-ориентированного 
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) 
З5 (ПК-11)  
У5 (ПК-11)  
В5 (ПК-11) 

Оформление результатов научно-
педагогических исследований по 
теме выпускной квалификационной 
работы магистранта. 

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) 

Написание аналитической справки по 
итогам анализа результатов научно-
педагогической работы магистранта 
в образовательной организации по 
теме выпускного квалификационного 
исследования. 

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

З1 (ПК-1)  
У1 (ПК-1)  

Апробирование и распространение 
результатов научно-педагогического 

Технология проблемного обучения. 
Технологии личностно-ориентированного 



8 

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

исследования по теме выпускной 
квалификационной работы 
магистранта.  

обучения. 
Форма – индивидуальная работа с 
магистрантами. 
Метод – беседа, анализ материалов 
деятельности магистрантов. 

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

Проектирование профессионального 
роста личностного развития 
магистранта с учетом 
индивидуальной темы выпускной 
квалификационной работы 
магистранта. 

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

З1 (ПК-1)  
У1 (ПК-1)  
В1 (ПК-1)  
З5 (ПК-11)  
У5 (ПК-11)  
В5 (ПК-11) 
З6 (ПК-12)  
У6 (ПК-12)  
В6 (ПК-12) 

Написание доклада по итогам 
исследовательской работы 
магистранта по теме выпускной 
квалификационной работы.  

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

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

Подготовка к публичной защите 
результатов исследовательской 
деятельности в образовательной 
организации по теме выпускной 
квалификационной работы. 

Технология проблемного обучения. 
Технологии личностно-ориентированного 
обучения. 
Форма – 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) 

Оформление технологическая карта 
личностного роста магистранта с 
учетом индивидуальной темы 
выпускной квалификационной 
работы магистранта. 

Технологии личностно-ориентированного 
обучения. 
ИКТ. 
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 (преддипломной) 
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; 
 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 (преддипломной) практики. 

Самостоятельная внеаудиторная работа магистрантов заочной формы обучения 
осуществляется в следующих формах:  
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 оформление «Портфолио профессиональных достижений магистранта» 
(Аналитическая справка по итогам теоретической обработки результатов научно-
педагогической работы с учетом темы выпускной квалификационной работы, статья по 
теме магистерского исследования, доклад на научно-практическом семинаре по итогам 
научно-педагогической деятельности магистранта). 

 
 

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

самостоятельной работы обучающегося 
 

Планируемые 
результаты 
обучения по 
дисциплине 

(модулю) 

Содержание разделов и тем 
производственной (преддипломной) 

практики, выносимых на 
самостоятельное изучение обучающихся 

Содержание самостоятельной работы 

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

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

Изучение программы и содержания 
практики для подготовки 
аналитической справки по итогам 
теоретической обработки результатов 
научно-педагогической работы с учетом 
темы выпускной квалификационной 
работы, написания статьи по теме 
магистерского исследования, 
подготовки выступления с докладом и 
его защита на научно-практическом 
семинаре по итогам научно-
педагогической деятельности 
магистранта. 

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)  

Организация образовательной 
деятельности обучающихся с учетом 
индивидуальной темы выпускной 
квалификационной работы магистранта. 

Подготовка аналитической справки 
по итогам теоретической обработки 
результатов научно-педагогической 
работы с учетом темы выпускной 
квалификационной работы. 

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

Проведение диагностики и анализ 
качества образовательного процесса по 
различным образовательным программам 
с учетом индивидуальной темы выпускной 
квалификационной работы магистранта. 

Подготовка аналитической справки 
по итогам теоретической обработки 
результатов научно-педагогической 
работы с учетом темы выпускной 
квалификационной работы. 

Подготовка выступления с докладом 
на научно-практическом семинаре по 
итогам научно-педагогической 
деятельности магистранта. 

З2 (ПК-2)  
У2 (ПК-2)  
В2 (ПК-2) 

Изучение технологий формирования 
образовательной среды в рамках 
индивидуальной темы выпускной 
квалификационной работы магистранта. 

Подготовка аналитической справки 
по итогам теоретической обработки 
результатов научно-педагогической 
работы с учетом темы выпускной 
квалификационной работы. 

З2 (ПК-2)  
У2 (ПК-2)  
В2 (ПК-2)  
З6 (ПК-12)  
У6 (ПК-12)  
В6 (ПК-12)  

Использование профессиональных знаний 
и умений в реализации задач 
инновационной образовательной политики 
в русле индивидуальной темы выпускной 
квалификационной работы магистранта. 

Подготовка аналитической справки 
по итогам теоретической обработки 
результатов научно-педагогической 
работы с учетом темы выпускной 
квалификационной работы. 

З3 (ПК-3)  
У3 (ПК-3)  

Изучение технологий руководства 
исследовательской работой обучающихся 

Подготовка аналитической справки 
по итогам теоретической обработки 
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В3 (ПК-3) в рамках индивидуальной темы выпускной 
квалификационной работы магистранта. 

результатов научно-педагогической 
работы с учетом темы выпускной 
квалификационной работы. 

Подготовка выступления с докладом 
на научно-практическом семинаре по 
итогам научно-педагогической 
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)  

Изучение, разработка и реализация 
методических моделей, методик и приемов 
обучения с учетом индивидуальной темы 
выпускной квалификационной работы 
магистранта. 

Подготовка аналитической справки 
по итогам теоретической обработки 
результатов научно-педагогической 
работы с учетом темы выпускной 
квалификационной работы. 

Подготовка и защита доклада на 
научно-практическом семинаре по 
итогам научно-педагогической 
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) 

Изучение и анализ результатов 
образовательного процесса в 
образовательных организациях с учетом 
индивидуальной темы выпускной 
квалификационной работы магистранта. 

Подготовка аналитической справки 
по итогам теоретической обработки 
результатов научно-педагогической 
работы с учетом темы выпускной 
квалификационной работы. 

Подготовка выступления с докладом 
на научном семинаре по итогам научно-
педагогической деятельности 
магистранта. 

З6 (ПК-12)  
У6 (ПК-12)  
В6 (ПК-12) 

Систематизация, обобщение и 
распространение отечественного и 
зарубежного методического опыта в 
профессиональной области с учетом 
индивидуальной темы выпускной 
квалификационной работы магистранта. 

Подготовка аналитической справки 
по итогам теоретической обработки 
результатов научно-педагогической 
работы с учетом темы выпускной 
квалификационной работы. 

Подготовка и защита доклада на 
научно-практическом семинаре по 
итогам научно-педагогической 
деятельности магистранта. 

Написание и публикация статьи по 
теме магистерского исследования. 

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) 

Оформление результатов научно-
педагогических исследований по теме 
выпускной квалификационной работы 
магистранта. 

Написание и публикация статьи по 
теме магистерского исследования. 

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) 

Написание аналитической справки по 
итогам анализа результатов научно-
педагогической работы магистранта в 
образовательной организации по теме 
выпускного квалификационного 
исследования. 

Подготовка аналитической справки 
по итогам теоретической обработки 
результатов научно-педагогической 
работы с учетом темы выпускной 
квалификационной работы. 

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) 

Апробирование и распространение 
результатов научно-педагогического 
исследования по теме выпускной 
квалификационной работы магистранта.  

Подготовка и защита доклада на 
научном семинаре по итогам научно-
педагогической деятельности 
магистранта. 

Написание и публикация статьи по 
теме магистерского исследования. 
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З1 (ПК-1)  
У1 (ПК-1)  
В1 (ПК-1)  
З4 (ПК-4)  
У4 (ПК-4)  
В4 (ПК-4) 

Проектирование профессионального роста 
личностного развития магистранта с 
учетом индивидуальной темы выпускной 
квалификационной работы магистранта. 

Подготовка аналитической справки 
по итогам теоретической обработки 
результатов научно-педагогической 
работы с учетом темы выпускной 
квалификационной работы. 

З1 (ПК-1)  
У1 (ПК-1)  
В1 (ПК-1)  
З5 (ПК-11)  
У5 (ПК-11)  
В5 (ПК-11) 
З6 (ПК-12)  
У6 (ПК-12)  
В6 (ПК-12) 

Написание доклада по итогам 
исследовательской работы магистранта по 
теме выпускной квалификационной 
работы.  

Подготовка доклада на научно-
практическом семинаре по итогам 
научно-педагогической деятельности 
магистранта. 

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

Подготовка к публичной защите 
результатов исследовательской 
деятельности в образовательной 
организации по теме выпускной 
квалификационной работы. 

Подготовка доклада на научно-
практическом семинаре по итогам 
научно-педагогической деятельности 
магистранта. 

З4 (ПК-4)  
У4 (ПК-4)  
В4 (ПК-4) 
З5 (ПК-11)  
У5 (ПК-11)  
В5 (ПК-11) 

Оформление технологическая карта 
личностного роста магистранта с учетом 
индивидуальной темы выпускной 
квалификационной работы магистранта. 

Подготовка аналитической справки 
по итогам теоретической обработки 
результатов научно-педагогической 
работы с учетом темы выпускной 
квалификационной работы. 

 
11. Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации по производственной 
(преддипломной) 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 (преддипломной) 
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, 

Темы 2, 3, 7, 8, 10, 11, 
12, 13, 14. 

Аналитическая справка по итогам 
теоретической обработки 
результатов научно-педагогической 
работы с учетом темы выпускной 
квалификационной работы. 

Статья по теме магистерского 
исследования. 

Доклад на научном семинаре по 
итогам научно-педагогической 
деятельности магистранта. 
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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-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, сформированными 
для реализации конкретного 
образовательного проекта; навыками 

Темы 2, 4, 5, 12. Аналитическая справка по итогам 
теоретической обработки 
результатов научно-педагогической 
работы с учетом темы выпускной 
квалификационной работы. 

Статья по теме магистерского 
исследования. 

Доклад на научном семинаре по 
итогам научно-педагогической 
деятельности магистранта. 



13 

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. 

Тема 6. Аналитическая справка по итогам 
теоретической обработки 
результатов научно-педагогической 
работы с учетом темы выпускной 
квалификационной работы. 

Статья по теме магистерского 
исследования. 

Доклад на научном семинаре по 
итогам научно-педагогической 
деятельности магистранта. 

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 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 

Темы 7, 8, 10, 11, 13, 
16. 

Аналитическая справка по итогам 
теоретической обработки 
результатов научно-педагогической 
работы с учетом темы выпускной 
квалификационной работы. 

Статья по теме магистерского 
исследования. 

Доклад на научном семинаре по 
итогам научно-педагогической 
деятельности магистранта. 
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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 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. 

Темы 1, 2, 3, 7, 8, 10, 
11, 14, 15, 16. 

Аналитическая справка по итогам 
теоретической обработки 
результатов научно-педагогической 
работы с учетом темы выпускной 
квалификационной работы. 

Статья по теме магистерского 
исследования. 

Доклад на научном семинаре по 
итогам научно-педагогической 
деятельности магистранта. 

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 

Темы 1, 5, 9, 12, 14, 15. Аналитическая справка по итогам 
теоретической обработки 
результатов научно-педагогической 
работы с учетом темы выпускной 
квалификационной работы. 

Статья по теме магистерского 
исследования. 
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и зарубежный методический опыт в 
профессиональной области. 
В6 (ПК-12) Владеть навыками 
систематизации, обобщения и 
распространения отечественного и 
зарубежного методического опыта в 
профессиональной области. 

Доклад на научно-практическом 
семинаре по итогам научно-
педагогической деятельности 
магистранта. 

 
11.2. Описание шкал оценивания результатов обучения по производственной 

(преддипломной) практике 
По окончании производственной (преддипломной) практики в установленные 

сроки каждый студент должен сдать на кафедру для проверки «Портфолио 
профессиональных достижений магистранта» (Аналитическая справка по итогам 
теоретической обработки результатов научно-педагогической работы с учетом темы 
выпускной квалификационной работы, статья по теме магистерского исследования, доклад 
на научно-практическом семинаре по итогам научно-педагогической деятельности 
магистранта). 

 
Содержание «Портфолио профессиональных достижений магистранта»  

1. Предписание. 
2. Титульный лист. 
3. Аналитическая справка по итогам теоретической обработки результатов научно-

педагогической работы с учетом темы выпускной квалификационной работы. 
4. Текст статьи по теме магистерского исследования. 
5. Доклад по итогам научно-педагогической деятельности. 
6. Технологическая карта профессионального личностного роста магистранта. 
7. Благодарные письма с базы практики и сертификаты участника научно-практических 

семинаров, полученные в ходе практики. 
 
 
Для проведения контроля сформированности компетенций используются зачет с 

оценкой, который осуществляется по итогам проверки всех продуктов производственной 
(преддипломной) практики. 

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

 

Траектория профессионального и личностного роста магистранта 
№ Задания Формируемые 

компетенции 
Оценка 

Магистрант  Руководитель 
практики 

1 Аналитическая справка по итогам 
теоретической обработки 
результатов научно-педагогической 
работы с учетом темы выпускной 
квалификационной работы. 

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

2 Статья по теме магистерского 
исследования. 

ПК-1   
ПК-2   
ПК-3   
ПК-4   
ПК-11   
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Примечание. Каждая компетенция оценивается в баллах от 3-5. 
Оценка «удовлетворительно» магистранту ставиться: при количестве баллов от 125 и 
менее. 
Оценка «хорошо» магистранту ставиться: при количестве баллов от 126 до 161. 
Оценка «отлично» магистранту ставиться: при количестве баллов от 162 до 180. 
 

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

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

 
а) Критерии оценивания аналитической справки 

по итогам теоретической обработки результатов научно-педагогической работы  
(с учетом темы выпускной квалификационной работы) 

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 
собственный опыт и опыт 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 собственной научно-педагогической деятельности содержится 
оценка результатов процесса реализации методик, технологий и приемов обучения; 
глубокая аналитика магистранта базируется на систематизации и обобщении 
отечественного и зарубежного методического опыта. 

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 
собственный опыт и опыт 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 собственной научно-
педагогической деятельности содержится оценка результатов процесса реализации 
методик, технологий и приемов обучения; глубокая аналитика магистранта базируется на 
систематизации и обобщении отечественного и зарубежного методического опыта. 
Магистрант подготовил аналитическую справку, при этом допустил неточности в 

ПК-12   
3 Доклад по итогам научно-

педагогической деятельности. 
ПК-1   
ПК-2   
ПК-3   
ПК-4   
ПК-11   
ПК-12   
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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 собственный опыт и опыт 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 
собственной научно-педагогической деятельности содержится общая оценка результатов 
процесса реализации методик, технологий и приемов обучения; аналитика магистранта 
базируется на систематизации и обобщении отечественного и зарубежного методического 
опыта. 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.  

 
 

б) Критерии оценивания научной статьи 
Научная статья – яркий показатель способности магистранта применять 

современные методики и технологии организации образовательной деятельности, 
диагностики и оценивания качества образовательного процесса по различным 
образовательным программам; готовности к разработке и реализации методик, технологий 
и приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность. Публикация демонстрирует готовность 
магистранта к разработке и реализации методических моделей, методик, технологий и 
приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность, а так же его готовность к 
систематизации, обобщению и распространению отечественного и зарубежного 
методического опыта в профессиональной области. 

 
 Параметры оценки Баллы 

1 Правильность оформления  5 
2 Обоснование актуальности темы 5 
3 Корректность постановки цели, проблемы, выделения объекта и предмета исследования, 

формулировки задач и гипотезы 
5 

4 Полнота обзора отечественных и зарубежных исследований по проблеме 5 
5 Использование источников научной информации за последние 5-10 лет 5 
6 Логичность и ясность изложения 10 
7 Убедительность (достоверность цитат, результатов, аргументированность выводов) 10 
8 Наличие всех структурных компонентов 10 
9 Практическая применимость / теоретическая значимость 15 
10 Научная новизна (новая идея, оригинальный вариант расширения поставленной проблемы 

и т.д.) 
15 

11 Апробация результатов работы (наличие публикаций по теме, внедрение в практику 
образовательной деятельности) 

15 

  ИТОГО 100 
Примечание.  
Оценка «отлично» магистранту ставится: при количестве баллов от 81 до 100. 
Оценка «хорошо» магистранту ставиться: при количестве баллов от 61 до 80. 
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Оценка «удовлетворительно» магистранту ставится: при количестве баллов от 60 и 
менее. 

 
 

в) Критерии оценки доклада 
Выступление с докладом – наглядная демонстрация способности магистранта 

применять современные методики и технологии организации образовательной 
деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного процесса по 
различным образовательным программам; способности формировать образовательную 
среду и использовать профессиональные знания и умения в реализации задач 
инновационной образовательной политики. Публичный доклад наглядно показывает 
готовность магистранта к разработке и реализации методик, технологий и приемов 
обучения, к анализу результатов процесса их использования в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность; готовность к разработке и реализации 
методических моделей, методик, технологий и приемов обучения, к анализу результатов 
процесса их использования в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность; а так же проявляет готовность магистранта к систематизации, обобщению и 
распространению отечественного и зарубежного методического опыта в 
профессиональной области. 

Доклад оценивается в соответствии с критериями: 
 обзор источников информации; 
 логика изложения материала; 
 убедительность сформулированных выводов; 
 качество изложения материала; 
 иллюстративное сопровождение; 
 умение поддерживать дискуссию. 

Оценка «отлично» ставится за доклад, в котором дан исчерпывающий, глубокий 
обзор использованных источников информации; материал изложен связно, 
последовательно; сделаны выводы, которые сформулированы чётко и убедительно; 
сообщение изложено в устной форме, автор свободно оперирует терминами, обладает 
грамотной речью, доклад сопровождается синхронной демонстрацией разнообразного 
иллюстративного материала, мультимедийной презентации; магистрант активно участвует 
в дискуссии, убедительно отвечает на поставленные вопросы, показывает глубокое знание 
литературы по разрабатываемой теме. 

Доклад демонстрирует способность магистранта 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; 
способность руководить исследовательской работой обучающихся. Выступление 
магистранта в полной мере показывает его готовность к разработке и реализации методик, 
технологий и приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, и его готовность к 
систематизации, обобщению и распространению отечественного и зарубежного 
методического опыта в профессиональной области. 

Оценка «хорошо» ставится за доклад, в котором дан исчерпывающий, глубокий 
обзор использованных источников информации; материал изложен связно, 
последовательно; сделаны выводы, которые сформулированы чётко и убедительно; 
сообщение изложено в устной форме, однако автору недостает свободы в обращении с 
терминами, умения демонстрировать иллюстрации, не связывая их с излагаемым 
сообщением, есть ошибки в оформлении презентации; магистрант активно участвует в 
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дискуссии, однако затрудняется в ответах на некоторые вопросы в связи с недостаточным 
знанием литературы по данной проблеме. 

Доклад в достаточной мере демонстрирует способность магистранта 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; способность руководить исследовательской работой 
обучающихся. Выступление магистранта не в полной мере выражает его готовность к 
разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, к анализу результатов 
процесса их использования в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность, и его готовность к систематизации, обобщению и распространению 
отечественного и зарубежного методического опыта в профессиональной области. 

Оценка «удовлетворительно» ставится за доклад, в котором обзор 
использованных источников информации носит поверхностный характер; материал 
изложен недостаточно связно / последовательно; сделанные выводы сформулированы 
недостаточно четко; сообщение изложено в устной форме, однако автор часто обращается 
к рукописи работы, иллюстративного материала слишком мало, качество выполнения его 
невысокое, демонстрация неубедительна, часть иллюстративного материала не поясняется 
и не используется; магистрант неубедительно отвечает на вопросы, слабо знаком с 
литературой по данной проблеме, сбивается при ответах. 

Доклад слабо демонстрирует способность магистранта 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; способность руководить исследовательской работой обучающихся. Слабо 
выражена готовность магистранта к разработке и реализации методик, технологий и 
приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность, и слабо продемонстрирована его 
готовность к систематизации, обобщению и распространению отечественного и 
зарубежного методического опыта в профессиональной области. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится за доклад, в котором обзор 
использованных источников информации не осуществлен; материал изложен несвязно / 
непоследовательно; выводы не сформулированы; сообщение полностью прочитано по 
тексту доклада, иллюстративный материал демонстрируется в конце и сопровождается 
неубедительными разъяснениями; магистрант не может ответить на большинство 
вопросов, отдельные ответы содержат грубые ошибки или неубедительные, пытается 
подыскать ответ в тексте доклада, не знаком с литературой по данной проблеме. 

В докладе магистрант не продемонстрировал способность применять современные 
методики и технологии организации образовательной деятельности, диагностики и 
оценивания качества образовательного процесса по различным образовательным 
программам; не показал способность формировать образовательную среду и использовать 
профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной образовательной 
политики; не ясна способность магистранта руководить исследовательской работой 
обучающихся. Отсутствует готовность магистранта к разработке и реализации методик, 
технологий и приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, и не демонстрируется его 
готовность к систематизации, обобщению и распространению отечественного и 
зарубежного методического опыта в профессиональной области. 

 
11.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
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оценки результатов производственной (преддипломной) практики, 
характеризующие этапы формирования компетенций и для итогового контроля 
сформированности компетенции 

 
а) Методические рекомендации по подготовке аналитической справки 

по итогам теоретической обработки результатов научно-педагогической работы 
Подготовка аналитической справки по итогам теоретической обработки 

результатов научно-педагогической работы (с учетом темы выпускной квалификационной 
работы) наглядно демонстрирует способность магистранта применять современные 
методики и технологии организации образовательной деятельности, диагностики и 
оценивания качества образовательного процесса по различным образовательным 
программам; способности формировать образовательную среду и использовать 
профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной образовательной 
политики, а так же способности руководить исследовательской работой обучающихся. 
Аналитическая работа раскрывает готовность магистранта к разработке и реализации 
методик, технологий и приемов обучения, к анализу результатов процесса их 
использования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 
готовность к разработке и реализации методических моделей, методик, технологий и 
приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность, а так же его готовность к 
систематизации, обобщению и распространению отечественного и зарубежного 
методического опыта в профессиональной области. 

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 собственного опыта 

работы в 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. 
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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. 
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. 
 
 

б) Методические рекомендации по подготовке научной статьи 
Научная статья – яркий показатель способности магистранта применять 

современные методики и технологии организации образовательной деятельности, 
диагностики и оценивания качества образовательного процесса по различным 
образовательным программам; способности формировать образовательную среду и 
использовать профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной 
образовательной политики, а так же способности руководить исследовательской работой 
обучающихся. Исследовательская публикация отчетливо демонстрирует готовность 
магистранта к разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, к 
анализу результатов процесса их использования в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность; его готовность к разработке и реализации методических 
моделей, методик, технологий и приемов обучения, к анализу результатов процесса их 
использования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, а так же 
его готовность к систематизации, обобщению и распространению отечественного и 
зарубежного методического опыта в профессиональной области. 

В соответствии с теоретическим и эмпирическим уровнями знания бывают 
теоретические и эмпирические статьи. Теоретические статьи описывают результаты 
исследований, выполненных с применением таких методов познания, как 
абстрагирование, анализ, синтез, индукция, дедукция, идеализация, моделирование.  
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Эмпирические статьи описывают результаты исследований, проводимых с 
применением эксперимента и др. методов, но и с использованием теоретических методов. 
В них описываются методика проведения опытно-экспериментальной работы, средства 
для ее осуществления, дается характеристика и классификация полученного материала, 
его интерпретация, а в случае внедрения результатов исследования содержатся сведения 
об апробации в образовательной практике. Данные обычно представлены в виде графиков, 
таблиц, диаграмм и т.д. 

 
Основные логико-методологическими требования к результату научной 

статьи: 
1. Результат должен быть конкретным утвердительным суждением. 
2. Истинность результата должна быть обоснованной.  
3. В работе должна быть показана новизна и актуальность результата исследования. 
4. Разработка научных статей требует соблюдения определенных правил изложения 
материала. Все изложение должно соответствовать строгому логическому плану и 
раскрывать основную цель статьи.  

 
Методические рекомендации к оформлению научной статьи 

Статья, как правило, включает в себя: 
 аннотацию; 
 введение; 
 методы исследований; 
 основные результаты и их обсуждение;  
 заключение (выводы); 
 список цитированных источников. 

Название (заглавие). Любая статья начинается с заглавия. По нему судят о всей 
работе, поэтому заглавие должно отражать основную идею и содержание научной статьи. 
Оно не должно быть перегружено уточняющими словами, но и не должно быть излишне 
общим. Не рекомендуется в название статьи включать слова, отражающие общие понятия 
или не вносящие ясность в смысл заглавия, а также включать в него сокращённые слова, 
аббревиатуры. Важно помнить, что заголовки из пяти-семи слов являются самыми 
оптимальными. Желательно, чтобы в заголовке присутствовали ключевые для этого 
текста слова. 

Аннотация. Выполняет функцию расширенного названия статьи и повествует о 
содержании работы. Аннотация показывает, что, по мнению автора, наиболее ценно и 
применимо в выполненной им работе.  

Введение должно содержать обоснование актуальности, высказывания 
общепризнанных учёных с соблюдением хронологии, краткий анализ работам 
предшественников, что ещё не сделано по данной проблеме; почему, и какие пути 
представляются вам наиболее перспективными для решения обозначенных проблем.  

Основная часть, включает само исследование, его результаты, практические 
рекомендации.  

Заключение содержит краткую формулировку результатов, полученных в ходе 
работы. В заключении, как правило, автор исследования суммирует результаты 
осмысления темы, выводы, обобщения и рекомендации, которые вытекают из его работы, 
подчеркивает их практическую значимость, а также определяет основные направления для 
дальнейшего исследования в этой области знаний. 

Выводы (вместо заключения) обычно пишутся, если статья основа на 
экспериментальных данных и является результатом многолетнего труда.  Выводы 
не могут быть слишком многочисленными. Достаточно трех-пяти ценных для науки 
и производства выводов, полученных в итоге нескольких лет работы над темой. Выводы 
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должны иметь характер тезисов. Их нельзя отождествлять с аннотацией, у них разные 
функции. Выводы должны показывать, что получено, а аннотация – что сделано.  

Список литературы – это перечень книг, журналов, статей и т.п. с указанием 
основных данных (место и год выхода, издательство и др.). 

 
 

в) Методические рекомендации по подготовке доклада по теме исследования 
Выступление с докладом отчетливо проявляет способность магистранта применять 

современные методики и технологии организации образовательной деятельности, 
диагностики и оценивания качества образовательного процесса по различным 
образовательным программам; способности формировать образовательную среду и 
использовать профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной 
образовательной политики, а так же способности руководить исследовательской работой 
обучающихся. Научный доклад наглядно демонстрирует готовность магистранта к 
разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, к анализу результатов 
процесса их использования в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность; его готовность к разработке и реализации методических моделей, методик, 
технологий и приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, а так же его готовность к 
систематизации, обобщению и распространению отечественного и зарубежного 
методического опыта в профессиональной области. 

Этапы подготовки доклада: 
1. Определение цели доклада (информировать, объяснить, обсудить что-то 

(проблему, решение, ситуацию и т.п.), спросить совета и т.п.).  
2. Подбор для доклада необходимого материала из информационно-

библиографических источников.  
3. Составление плана доклада, распределение собранного материала в необходимой 

логической последовательности.  
4. Композиционное оформление доклада в виде машинописного текста и наглядной 

презентации.  
5. Заучивание, запоминание текста машинописного доклада.  
6. Репетиция, т.е. произнесение доклада с одновременной демонстрацией 

презентации.  
Общая структура доклада 

Построение доклада включает три части: вступление, основную часть и 
заключение.  

Вступление должно отражать 
1. Формулировка темы доклада (она должна быть не только актуальной, но и 

оригинальной, интересной по содержанию).  
2. Актуальность выбранной темы (чем она интересна, в чем заключается ее 

важность, почему выбрана именно эта тема).  
3. Анализ литературных источников (рекомендуется использовать данные за 

последние 5 лет). 
4. Состоит из нескольких разделов, постепенно раскрывающих тему. Возможно 

использование иллюстрации (фотографии, карты, рисунки и т.п.). Если необходимо, для 
обоснования темы используется ссылка на источники с доказательствами, взятыми из 
литературы (цитирование авторов, фактов, определений и т.п.).  

5. Изложение материала должно быть связным, последовательным, доказательным. 
Способ изложения материала для выступления должен носить конспективный или 
тезисный характер.  
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Заключение 
Подводятся итоги, формулируются главные выводы, подчеркивается значение 

рассмотренной проблемы, предлагаются самые важные практические рекомендации.  
 
 

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 
(преддипломной) практики. 

а) основная литература:  
1. Белов, Н.А. Методические указания к выполнению магистерской диссертации: 
курсовые работы и проекты по направлению подготовки, научно-исследовательская 
работа, подготовка, оформление и защита выпускной квалификационной работы 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / Н.А. Белов, М.В. Пикунов, С.В. Лактионов. – 
Электрон. дан. – М. : МИСИС, 2013. – 105 с. // ЭБС «Лань»: [Электронный ресурс]. – 
Адрес доступа: http: //e.lanbook.com/ – Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4741. 
2. Буяров, В.С. Научно-исследовательская работа магистранта [Электронный ресурс]: 
учебное пособие / В.С. Буяров, С.В. Мошкина. – Электрон. дан. – ОрелГАУ (Орловский 
государственный аграрный университет), 2014. – 108 с. // ЭБС «Лань»: [Электронный 
ресурс]. – Адрес доступа: http: //e.lanbook.com/ – Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=71357. 
3. Голиков, А.М. Производственная и преддипломная практики. [Электронный 
ресурс] – Электрон. дан. – М.: ТУСУР, 2012. – 33 с. // ЭБС «Лань»: [Электронный ресурс]. 
– Адрес доступа: http: //e.lanbook.com/ – Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/10976. 
4. Клещева, И.В. Оценка эффективности научно-исследовательской деятельности 
студентов [Электронный ресурс]: учебное пособие. – Электрон. дан. – Спб.: НИУ ИТМО 
(Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных 
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технологий, механики и оптики), 2014. – 93 с. // ЭБС «Лань»: [Электронный ресурс]. – 
Адрес доступа: http: //e.lanbook.com/ – Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=7098. 
5. Полякова, Л.В. Литературоведение. Введение в научно-исследовательскую 
практику, проблематику и терминологию [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – М.: 
ФЛИНТА, 2015. – 380 с. // ЭБС «Лань»: [Электронный ресурс]. – Адрес доступа: http: 
//e.lanbook.com/  – Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=72679. 
6. Рассада, С.А. Учебное пособие по педагогической практике [Электронный ресурс]: 
учебно-методическое пособие. – Электрон. дан. – Омск :ОмГУ (Омский государственный 
университет им. Ф.М. Достоевского), 2012. – 68 с. // ЭБС «Лань»: [Электронный ресурс]. – 
Адрес доступа: http: //e.lanbook.com/ – Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=12879. 
7. Сибагатуллина, А.М. Организация проектной и научно-исследовательской 
деятельности: учебное пособие [Электронный ресурс]: учебное пособие. – Электрон. дан. 
— Йошкар-Ола: ПГТУ (Поволжский государственный технологический университет), 
2012. – 93 с. // ЭБС «Лань»: [Электронный ресурс]. – Адрес доступа: http: //e.lanbook.com/ 
– Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=74812. 
8. Шамшуалеева, Е.Ф. Педагогическая практика в образовательных учреждениях: 
учебное пособие [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.Ф. Шамшуалеева, 
М.Х. Спатаева, В.Г. Турманидзе. – Электрон. дан. – Омск: ОмГУ (Омский 
государственный университет им. Ф.М. Достоевского), 2014. – 104 с. // ЭБС «Лань»: 
[Электронный ресурс]. – Адрес доступа: http: //e.lanbook.com/ – Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=75444. 

б) дополнительная литература:  
1. Алексеев, В.П. Основы научных исследований и патентоведение / В.П. Алексеев, 
Д.В. Озеркин. – М.: ТУСУР (Томский государственный университет систем управления и 
радиоэлектроники), 2012. – 172 с. 
2. Андреев, Г.И. Основы научной работы и методология диссертационного 
исследования / Г.И. Андреев, В.В. Барвиненко, В.С. Верба, А.К. Тарасов. – М.: «Финансы 
и статистика», 2012. – 296 с. 
3. Антюхов, А.В. Современные образовательные технологии в вузе: монография 
/А.В. Антюхов [и др.]. – Брянск: Курсив: ФГБОУ ВПО «Брянский гос. ун-т им. акад. 
И.Г. Петровского», 2011. – 223 с.  
4. Белов, Н.А. Методические указания к выполнению магистерской диссертации: 
курсовые работы и проекты по направлению подготовки, научно-исследовательская 
работа, подготовка, оформление и защита выпускной квалификационной работы / Н.А. 
Белов, М.В. Пикунов, С.В. Лактионов. – М.: «МИСИС», 2013. – 105 с. 
5. Брызгалова, С.И. Введение в научно-педагогическое исследование: учебное 
пособие. – БФУ им. И.Канта (Балтийский федеральный университет им. И. Канта), 2012. – 
174 с. 
6. Вайнштейн, М.З. Основы научных исследований: учеб. Пособие / М.З. Вайнштейн, 
В.М. Вайнштейн, О.В. Кононова. – ПГТУ (Поволжский государственный 
технологический университет), 2011. – 216 с. 
7. Васин, С.М. Руководство по подготовке магистерской диссертации: учебно-
методическое пособие / С.М. Васин, Х.З. Ксенофонтова; Пензенский гос. пед. ун-т им. 
В.Г. Белинского. – Пенза: ПГПУ им. В. Г. Белинского, 2012. – 31 с. 
8. Веселова, О.В. Интеллектуальная собственность и ее охрана в педагогическом 
вузе: научно-методическая разработка / О.В. Веселова, Е.Г. Водкайло, С.А. Потачев. – 
РГПУ им. А.И. Герцена (Российский Государственный Педагогический Университет им. 
А.И. Герцена), 2012. – 124 с. 
9. Домбровская, А.Ю. Методы научного исследования социально-культурной 
деятельности. – М.: «Лань», «Планета музыки», 2013. – 160 с. 
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10. Железнякова, О.М. Феномен дополнительности в научно-педагогическом знании. – 
М.: «Издательство «ФЛИНТА», 2012. – 351 с. 
11. Загвязинский, В.И. Исследовательская деятельность педагога: учебное пособие / 
В.И. Загвязинский. - 3-е изд., испр. – М.: Academia, 2010. – 173 с. 
12. Загвязинский, В.И. Практическая методология педагогического поиска: учебное 
пособие / В.И. Загвязинский; Российская Федерация, М-во образования и науки, ГОУ 
ВПО Тюменский гос. ун-т, Тюменский науч. центр Уральского отд-ния Российской акад. 
Образования. – Тюмень: Изд-во Тюменского гос. ун-та, 2008.– 117 с. 
13. Землянская, Е.Н. Исследовательская и педагогическая практика магистрантов / 
Е.Н. Землянская, Л.П. Ковригина, М.Я. Ситниченко. – М.: «Прометей» (Московский 
Государственный Педагогический Университет), 2011. – 120 с. 
14. Кожухар, В.М. Основы научных исследований. – М.: «Дашков и К», 2012. – 216 с. 
15. Кручинин, В.В. Компьютерные технологии в научных исследованиях. – М.: 
ТУСУР (Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники), 
2012. – 57 с. 
16. Кукушкина, В.В. Организация научно-исследовательской работы студентов 
(магистров): учебное пособие / В. В. Кукушкина. М.: ИНФРА-М, 2014. – 263,[1] с. 
17. Макотрова, Г.В. Школа исследовательской культуры. – М.: «Издательство 
«ФЛИНТА», 2014. – 301 с. 
18. Методические рекомендации по написанию магистерской диссертации: 
методические указания / М-во образования и науки Российской Федерации, Санкт-
Петербургский гос. политехнический ун-т, Каф. технологии, орг. и экономики стр-ва; 
[сост.: Бахтинова Ч. О. и др.]. – Санкт-Петербург: Изд-во Политехнического ун-та , 2011. – 
51 с. 
19. Неведров, А.В. Основы научных исследований и проектирования: учеб. пособие / 
А.В. Неведров, А.В. Папин, Е.В. Жбырь. – КузГТУ, 2011. – 109 с. 
20. Рыжков, И.Б. Основы научных исследований и изобретательства. – СПб.: «Лань», 
2012. – 223 с. 
21. Сапогова, Е.Е. Научно-педагогическая практика в магистратуре: учебно-
методическое пособие / Е.Е. Сапогов; Минобрнауки России, Федеральное гос. бюджетное 
образовательное учреждение высш. проф. образования «Тульский гос. ун-т». – Тула: Изд-
во ТулГУ, 2012. – 45 с. 
22. Тюрин, Н.А. Автоматизированные системы научных исследований: учебное 
пособие. – СПбГЛТУ (Санкт-Петербургский государственный лесотехнический 
университет), 2011. – 96 с. 
23. Хлебосолова, О.А. Научно-педагогическая практика в магистратуре: подготовка и 
проведение: учебно-методическое пособие / О.А. Хлебосолова; Моск. гос. обл. ун-т. – М.: 
МГОУ, 2013. – 71 с. 
24. Шкляр, М.Ф. Основы научных исследований. – М.: «Дашков и К», 2014. – 244 с. 

в) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 
1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (http://elibrary.ru). Проверено 
23.05.2016.Фундаментальная библиотека Нижегородского государственного университета 
им. Н.И. Лобачевского (http://www.lib.unn.ru/). Проверено 23.05.2016.Фундаментальная 
электронная библиотека «Русская литература и фольклор» (ФЭБ) (http://feb-web.ru/). 
Проверено 23.05.2016. 

 
12.2 Материально-техническое обеспечение производственной 

(преддипломной) практики 
Для проведения производственной (преддипломной) практики необходимы: 

 лекционная аудитория; 
 компьютер; 
 мультимедиа-проектор; 
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 доступ к Интернет-ресурсам. 
 
13. Время и место проведения производственной (преддипломной) практики 
Время проведения практики: для студентов заочной формы обучения на 3 курсе в 5 

семестре (12 недель); место проведения – Арзамасский филиал ННГУ и образовательные 
организации 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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