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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы

Практика  является  обязательным разделом  ОПП магистратуры.  Учебная  практика
ориентирована на получение первичных профессиональный умений и навыков, а именно
планирование,  организацию  и  реализацию  образовательного  процесса  по  отдельным
видам учебных занятий по филологическим дисциплинам в образовательных учреждениях
высшего  образования,  разработку  учебно-методического  обеспечения  реализации
дисциплин отдельных видов учебных занятий программ бакалавриата и дополнительных
профессиональных  программ.  При  реализации  ОПП  магистратуры  по  данному
направлению подготовки предусматривается научно-педагогическая практика.

В  результате  освоения  программы  магистратуры обучающийся  должен  овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине (модулю): 

код
компетенции

результаты освоения ООП 
Содержание компетенций (в 
соответствии с ФГОС)

Перечень планируемых 
результатов обучения

ОК-3 готовность к саморазвитию, 
самореализации и использованию
творческого потенциала 

Знать: свои права и обязанности на
данном конкретно рабочем месте, 
осознавать свою роль в 
производственной цепи; 
перспективы развития и 
продвижения по карьерной 
лестнице.
Уметь: видеть свои ошибки и 
способы избавления от них.
Владеть: высокой мотивацией к 
выполнению профессиональной 
деятельности.

ОПК-4 способность демонстрировать 
углубленные знания в избранной 
конкретной области филологии 

Знать: роль филологии в 
обеспечении профессиональной 
коммуникации.
Уметь: использовать знания, 
полученные в ходе освоения 
филологических дисциплин, в 
обеспечении профессиональной 
коммуникации.
Владеть: основами 
профессиональной коммуникации.

ПК-5 владение навыками 
планирования, организации и 
реализации образовательной 
деятельности по отдельным 
видам учебных занятий 
(лабораторные, практические и 
семинарские занятия) по 
филологическим дисциплинам 
(модулям) в образовательных 
организациях высшего 
образования

Знать: специфику подготовки и 
реализации учебных занятий в 
вузах.
Уметь: грамотно планировать 
учебные занятия для успешной 
реализации процесса обучения в 
вузе.
Владеть: навыками планирования, 
организации и реализации лекций, 
лабораторных, практических и 
семинарских занятий в вузе.



ПК-6 владение навыками разработки 
под руководством специалиста 
более высокой квалификации 
учебно-методического 
обеспечения, реализации 
учебных дисциплин (модулей) 
или отдельных видов учебных 
занятий программ бакалавриата и
дополнительных 
профессиональных программ для 
лиц, имеющих или получающих 
соответствующую квалификацию

Знать: принципы подготовки и 
публикации учебно-методических 
материалов учебных дисциплин, 
реализуемых вузами. 
Уметь: грамотно оформлять 
учебно-методические материалы в 
печатной или 
компьютеризированной формах.
Владеть: навыками выбора 
оптимальных способов подготовки 
и оформления учебно-
методических материалов для 
оптимизации работы педагога-
филолога. 

ПК-7 рецензирование и экспертиза 
научно-методических и учебно-
методических материалов по 
филологическим дисциплинам 
(модулям)

Знать: особенности проведения 
экспертизы и написания рецензий и
экспертных заключений о научно-
методических и учебно-
методических материалах по 
филологическим дисциплинам.
Уметь: проводить экспертизы и 
готовить рецензии и экспертные 
заключения о научно-методических
и учебно-методических материалах
по филологическим дисциплинам.
Владеть: методами и приемами 
проведения экспертизы и навыками
написания рецензий и экспертных 
заключений о научно-методических
и учебно-методических материалах
по филологическим дисциплинам.

ПК-8 готовность участвовать в 
организации научно-
исследовательской, проектной, 
учебно-профессиональной и иной
деятельности обучающихся по 
программам бакалавриата и ДПО,
в профориентационных 
мероприятиях со школьниками

Знать: принципы организации 
научно-исследовательской, 
проектной, учебно-
профессиональной деятельности 
обучающихся по программам 
бакалавриата и ДПО. 
Уметь: грамотно организовать 
научно-исследовательскую, 
проектную, учебно-
профессиональную деятельности 
обучающихся по программам 
бакалавриата и ДПО.
Владеть: навыками успешной 
организации и проведения 
профориентационных мероприятий
со школьниками.

ПК-9 педагогическая поддержка 
профессионального 
самоопределения обучающихся 
по программам бакалавриата и 

Знать: специфику организационно-
методической деятельности 
педагога-филолога для оказания 
поддержки при профессиональном 



ДПО самоопределении обучающихся по 
программам бакалавриата и ДПО.
Уметь: выбирать оптимальные 
педагогические методы оказания 
поддержки при профессиональном 
самоопределении обучающихся по 
программам бакалавриата и ДПО. 
Владеть: педагогическими 
методами, позволяющими оказать 
профориентационную помощь 
обучающимся по программам 
бакалавриата и ДПО.  

2. Место дисциплины в структуре 

Научно-педагогическая  практика  Б2.П.2  относится  к  вариативной части  блока  Б2.
«Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» ООП магистратуры по
направлению 45.04.01. «Филология» наряду с научно-исследовательской, организационно-
управленческой  и  преддипломной  практиками  и  предусматривает  стационарную  и
выездную практику. 

Для  освоения  данной  дисциплины  необходимы  компетенции,  сформированные  в
рамках освоения дисциплин: Б1.Б.1 «Филология в системе современного гуманитарного
знания», Б1.Б.2 «Информационные технологии в профессиональной деятельности», Б1.Б.3
«Деловой иностранный язык», Б1.В.ОД.1 «Язык, культура и культурная антропология»,
Б1.В.ОД.2 «Методическое обеспечение педагогической деятельности», Б1.В.ОД.3 «Теория
и практика межкультурной коммуникации», Б1.В.ОД.4 «Педагогика и психология высшей
школы»,  Б1.В.ОД.6  «Система  международного  тестирования  по  иностранному  языку
(первый  иностранный  язык)»,  Б1.В.ОД.8  «Практикум  по  культуре  речевого  общения
(второй  иностранный  язык»,  Б1.В.ОД.9  «Практический  курс  иностранного  языка  для
академических целей», Б1.В.ОД.10 «Практический курс по второму иностранному языку».

Дисциплина (модуль) проходит на 2 курсе в 1 семестре.

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы
(з.е.),  108  академических часов. Продолжительность практики 2 недели.

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 

Объём дисциплины
Всего часов

для очной формы обучения
Общая трудоемкость дисциплины 108
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по

видам учебных занятий) (всего)
Аудиторная работа (всего):
в том числе:

лекции



Объём дисциплины
Всего часов

для очной формы обучения
семинары, практические занятия
практикумы
лабораторные работы
в т.ч. в активной и интерактивной формах

Внеаудиторная работа (всего):
В  том  числе,  индивидуальная  работа

обучающихся с преподавателем:
курсовое проектирование
групповая,  индивидуальная  консультация  и

иные  виды  учебной  деятельности,
предусматривающие  групповую  или
индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем)

творческая работа (эссе) 
Самостоятельная работа обучающихся (всего)
Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет /

экзамен)
зачёт с оценкой 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам (темам) с
указанием  отведенного  на  них  количества  академических  часов  и  видов  учебных
занятий 

Магистранты  прикрепляется  на  практику  к  Федеральному  государственному
бюджетному образовательному учреждению «Кемеровский государственный университет»
(КЕМГУ).

Во  время  прохождения  научно-педагогической  практики  магистранты  проводят
организационные  и  учебные  занятия.  Учебные  занятия  строятся  преимущественно  на
основе интерактивных технологий (обсуждения, дискуссии, деловые игры т.п.).  Важной
составляющей  научно-педагогической  практики  являются  мастер-классы,  которые
организуют  для  магистрантов  опытные  преподаватели  для  передачи  своего
педагогического  опыта  по  использованию  отдельных  образовательных  технологий,
методов и приемов работы преподавателя иностранного языка.

Магистранты в  собственной практической деятельности  используют разнообразные
научно-исследовательские и образовательные технологии:  мониторинг образовательного
процесса, проектный метод, ролевые и деловые игры, дискуссии. При выполнении научно-
исследовательской составляющей научно-педагогической практики магистрант знакомятся
с  логикой  и  особенностями  психолого-педагогического  исследования,  используют  его
разнообразные  эмпирические  методы  (наблюдение,  анкетирование,  тестирование,
эксперимент  и  др.),  формулируют  цель  и  задачи,  гипотезу  исследования.  При  этом
используются  разнообразные  технические  устройства  информационных  технологий  и
программное обеспечение.

В  пятидневный  срок  после  окончания  научно-исследовательской  практики
магистранты сдают отчетную документацию (Приложение) руководителю практики. По
итогам  научно-исследовательской  практики  магистрам  выставляется
дифференцированный зачет (отметка).



4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах)

для очной формы обучения

№
п/п

Раздел
дисциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
к

ос
ть

(ч
ас

ах
)

Виды учебных занятий,
включая самостоятельную

работу обучающихся и
трудоемкость 

(в часах) Формы
текущего
контроля 

успеваемости

аудиторные
учебные 
занятия

самостоятел
ьная работа
обучающих

сявсего лекц
ии

семинары
,

практичес
кие 

занятия
1. Организационный

этап
(ознакомительный) 

20 характеристика
учебного
процесса  по
специальностям
ординатуры  и
аспирантуры;
характеристика
документов
планирования
учебного
процесса. 

2. Подготовительный
этап (методический) 

30 Анализ  3-5
практических
занятий  по
иностранному
языку с разными
целями;
разработка
учебно-
методической
документации
для  реализации
образовательног
о процесса 

3. Активно-
практический  этап
(педагогический)

48 Учебно-
методическая
документация
(планы-
конспекты
проведенных
занятий,  анализ
3-5  занятий  с
разными
целями)

4. Отчётно- 10 Итоговый отчёт



№
п/п

Раздел
дисциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
к

ос
ть

(ч
ас

ах
)

Виды учебных занятий,
включая самостоятельную

работу обучающихся и
трудоемкость 

(в часах) Формы
текущего
контроля 

успеваемости

аудиторные
учебные 
занятия

самостоятел
ьная работа
обучающих

сявсего лекц
ии

семинары
,

практичес
кие 

занятия
аналитический  этап
(заключительный)

Всего: 108

4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)

№
п/п

Наименование
раздела дисциплины

Содержание 

1 Организационный 
этап

Установочная лекция. Современные технологии, приемы и
методы  обучение.  Интеграция  информационных
технологий  в  образовательный  процесс.  Ознакомление  с
программой  и  содержанием  читаемых  курсов  в  КемГУ.
Ознакомление  с  организацией и  проведением всех  форм
учебных занятий. 

2 Подготовительный 
этап Посещение  и  анализ  лекционных,  семинарских  и

практических  занятий  по  иностранному  языку  по
специальностям  ординатуры  и  аспирантуры.  Анализ
структуры  учебных  занятий,  технологий,  методов  и
приемов  обучения  в  соответствии  с  дидактической
триадой  «содержание-средства-среда».  Анализ  учебных
планов, учебно-методических.

3 Активно-
практический этап Самостоятельная подготовка планов и конспектов занятий

по  учебным дисциплинам;  подбор  и  анализ  основной  и
дополнительной литературы в соответствии с тематикой и
целями  занятий;  разработка  содержания  учебного
материала  на  современном научно-методическом уровне;
методически  правильное  проведение  различных  видов
учебных  занятий  (лекции,  практические,  семинарские
занятия др.)

4 Отчётно-
аналитический этап Составление отчётной документации



5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

Для обеспечения самостоятельной работы магистрантов в  процессе  преддипломной
практики по магистерской программе руководитель практики (являющийся, как правило,
научным  руководителем  выпускной  квалификационной  работы  –  магистерской
диссертации)  разрабатывает  индивидуальный  детальный  план  прохождения  практики,
предусматривающий определение конкретных задач и сроки их выполнения. 

В процессе  прохождения практики обучающиеся аккумулируют практический опыт
преддипломной  деятельности  в  виде  фактических  данных,  которые  впоследствии
используют  для  подготовки  выпускной  квалификационной  работы  –  магистерской
диссертации.  Если  индивидуальная  программа  обучения  студента  в  большей  степени
носит исследовательский характер, преддипломная практика используется для апробации
основных  теоретических  выводов  и  заключений.  Сделанных  в  процессе  выполнения
соответствующих  научно-исследовательских  работ.  В  этом  случае  студент  за  время
прохождения  практики  должен  собрать  данные,  подтверждающие  или  опровергающие
научные гипотезы, доказывающие эффективность разработанных моделей и методик. 

Место проведения преддипломной практики посещается в рабочие дни недели. Для
обеспечения самостоятельной работы студентов на  практике выпускающей кафедрой и
научными руководителями предполагается:  -  организация,  планирование  и  контроль  за
ходом  практики;  -  разработка  и  утверждение  индивидуальных  планов  прохождения
преддипломной практики; - консультирование, оказание помощи в работе с аналитической
информацией;  -  помощь  в  выборе  методов  и  инструментов  проведения  научного
исследования;  -  проверка  аналитических  материалов  и  отчётов  магистрантов  о
прохождении  преддипломной  практики;  -  подготовка  аттестации  магистрантов  по
результатам  прохождения  преддипломной  практики  (сообщения  о  результатах
исследования, презентации).

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по дисциплине (модулю)

(Перечень  компетенций с  указанием этапов  их формирования;  описание показателей и
критериев  оценивания  компетенций  на  различных  этапах  их  формирования,  описание
шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки знаний,  умений,  навыков и  (или)  опыта деятельности,  характеризующих этапы
формирования  компетенций  в  процессе  освоения  образовательной  программы;
методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков
и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций)

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)

№
п/п

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины  
(результаты по разделам)

Код  контролируемой
компетенции  (или её части) /
и  её  формулировка  –  по
желанию

наименование
оценочного
средства

1. Организационный этап ОПК-4, дифференциро
ванный зачёт2. Подготовительный этап ОК-3, ПК-7, 

3. Активно-практический этап ПК-9; 
4. Отчётно-аналитический этап ПК-6; ПК-5; ПК-8.



6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. Дифференцированный зачет

1)  типовые вопросы (задания):

Собеседование  с  руководителем  практики  по  анализу  результатов  научно-
педагогической  практики  проводится  устно.  Представляется  отчёт,  проводится  его
анализ и обсуждение.

2)  критерии оценивания компетенций (результатов):

-  обоснованность  включения  материалов  в  отчет  (соответствие  целям  и  задачам
научно-педагогической практики);
- множественность и разнообразие материалов;
-учебно-методическая документация (планы занятий, учебные материалы);
-  подлинность  (информация  и  материалы,  отобранные  или  созданные  для  отчета,
должны  быть  непосредственно  связаны  с  заданиями  учебной  программы,  а  также
удовлетворять  целям  научно-педагогической  практики  и  критериям  отбора
материалов);
- качество включенных в отчет материалов:
- средства, использованные для их создания (в т.ч. средства ИКТ);
- аналитическая структурированность материала;
- эстетичность представления и качество оформления;
-  наличие  материалов,  свидетельствующих  о  самооценке  и  рефлексии  полученных
магистрантов знаний и умений

3)  описание шкалы оценивания:

Оценка «отлично»: - отчет характеризуется всесторонностью в отражении основных
компонентов  структуры  деятельности  преподавателя  иностранного  языка.  Содержание
отчета  свидетельствует  о  высокой  степени  приложенных  магистрантом  усилий,  его
очевидном прогрессе в развитии профессиональной компетентности,  наличии высокого
уровня самооценки и творческого отношения к предмету. В содержании и оформлении
отчет ярко проявляется оригинальность и изобретательность.

Оценка  «хорошо»  -  отчет  демонстрирует  достаточную  степень  приложенных
студентом усилий, отражает основные компоненты структуры деятельности преподавателя
иностранного языка, однако недостаточно полно и методически грамотно. В содержании
отчета  отсутствует  один  из  элементов  разделов,  отсутствует  творческий  элемент  в
оформлении материалов.

Оценка  «удовлетворительно»  -  в  отчете  основной  акцент  сделан  на  формальном
наличии  основных  документов.  В  содержании  отчета  отсутствует  один-два  элемента
разделов,  отсутствуют  свидетельства,  демонстрирующие  уровень  развития
профессиональной  компетентности  магистранта,  уровень  его  творческого  мышления,
способности к самоанализу.

Оценка  «неудовлетворительно»  -  отчет,  по  которому  трудно  сформировать
представление  о  профессиональных  компетенциях  магистранта.  В  содержании  отчета
представлены отрывочные материалы из разных категорий. Отчет не отвечает практически
ни одному критерию его создания. 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций

Оценка  знаний,  умений,  навыков,  характеризующая  этапы  формирования



компетенций по дисциплине осуществляется в ходе текущего контроля. Текущий контроль
организуется  в  форме  оценки  результатов  научно-педагогической  деятельности
магистранта – портфолио, которое включает:

1.  Индивидуальный  план  работы  магистранта  на  период  практики  (утверждается
руководителем практики в течение первой недели практики);

2. Дневник магистранта (включает подробный анализ учебно-методической работы,
проделанной в течение каждого дня);

3. Конспект 3-5 лекций/практических занятий/семинаров 
4.  Конспекты групповых занятий (самостоятельно подготовленных и проведенных

магистрантом:  микролекций  (2-3),  семинарских  (2-3),  методических(2-3),  учебно-
практических (4-5) и учебно-тренировочных (4-5);

5. Педагогический анализ лекционного (1) и семинарского занятия (1), проведенных
сокурсниками-практикантами;

6. Аналитический отчет магистранта о прохождении практики;
7. Справка характеристика по научно-педагогической практике магистранта.

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля)

а) основная литература: 
 . 

    Государственное и муниципальное управление [Текст] : учебник для 
бакалавров / И. А. Василенко. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2012. - 431 
с. 

б) дополнительная литература: 
  . 

    Международная деятельность вузов Кемеровской области (конец 1980-х - 2010 
гг.) [Текст] : автореферат дис. ... канд. ист. наук : 07.00.02 : защищена 15.12.2010 / 
Е. Н. Ильина ; [Кемеровский гос. ун-т, Лаборатория этносоциальной и 
этноэкологической геоэинформатики]. - Кемерово, 2010. - 25 с

 . 
    Государственное и муниципальное управление. Введение в специальность 
[Текст] : учебное пособие / В. В. Яновский, С. А. Кирсанов. - 3-е изд. - М. : 
КноРус, 2013. - 200 с.

   
    Психология и социология управления [Текст] : учеб. пособие / Н. А. 
Куртиков. - М. : Книжный мир, 2007. - 268 с.

 . 
    Эффективный менеджмент: мыслить по-русски [Текст] / В. М. Шепель. - М. : 
Финансы и статистика, 2005. - 383 с. 

Постсоветское пространство: альтернативы интеграции [Текст] : исторический 
очерк / Е. И. Пивовар. - 2-е изд., испр. и доп. - СПб. : Алетейя, 2010. - 399 с.

оциально-экономическое развитие России: новые рубежи [Текст] : (материалы 
междунар. конф.) / Академия народного хозяйства при Правительстве Российской
Федерации, Ин-т экономики переходного периода ; под ред.: В. А. Мау, С. Г. 
Синельникова-Мурылева. - М. : ИЭПП, 2008. - 195 с. 

  . 
    Дипломатическая служба [Текст] : учеб. пособие / В. В. Самойленко. - М. : 
НОРМА : ИНФРА-М, 2011. - 319 с.



Энергоэффективность экономики и экологическая безопасность: теория и практика
[Текст] : материалы 11-й Междунар. конф. Российского общ-ва эколог. экономики,
26 июня-3 июля 2011 г., г. Кемерово / Кемеровский гос. ун-т ; [под ред. Г. Е. 
Мекуш]. - Кемерово : [б. и.], 2011. - 382 с.

в) Периодические издания:
Библиотека Кемеровского государственного университета: 
основные российские  реферативные и  научные журналы,  внесенные  в  «Перечень

российских  рецензируемых  научных  журналов»,  реферативные  журналы  ВИНИТИ,
библиографические  указатели  ИНИОН,  иностранные  журналы  по  филологии  и
педагогике,  которые  можно  найти  в  электронном  доступе;  собрания  научных  трудов,
хранящиеся в методическом кабинете ФРГФ и кафедрах. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля)

- www.rspu.edu.ru/university/publish/pednauka/index.htm – журнал «Педагогическая наука и
образование»
-  http://www.mailcleanerplus.com/profit/elbib/obrlib.php  -  электронная  библиотека
Педагогика и образование
-  Бермус,  А.  Г.  Введение в  педагогическую деятельность.  Учебник.  М.:  Директ-Медиа,
2013. – 112с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=209242
- Джуринский, А. Н. Сравнительная педагогика. Взгляд из России / А. Н.
Джуринский.  -  Москва  :  МПГУ :  Прометей,  2013.  –  160 с.http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=211720
- Самылкина Н. Н. Современные средства оценивания результатов обучения.2-е изд. (эл.) -
М.:  БИНОМ.  Лаборатория  знаний,  2012.  -  176  с.  http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=221944#
-  Шипилина,  Л.  А.  Методология  и  методы  психолого-педагогического  исследования
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Л. А. Шипилина. – М.: Флинта, 2011 – 204 с.
http://e.lanbook.com/view/book/2431/
-  Шмырева,  Н.  А.  Педагогические системы:  научные основы,  управление  перспективы
развития [Электронный ресурс]: учебно-методические материалы / Н. А. Шмырева, М. И.
Губанова, З. В. Крецан. – Кемерово, 2008. http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=6069

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля).

Рекомендации по подготовке к занятию:
I. Аналитический/Подготовительный этап
1. Определите место занятия в теме, в цепочке уроков по параграфу.
2. Определите, какие аспекты языка или виды речевой деятельности вы выделяете

для обучения.
3. Спрогнозируйте возможные трудности.
4.  Вспомните  основные  принципы  обучения  ИЯ  (общедидактические,

специфические) и способы их реализации на занятии.
5.  Учтите  основные  характеристики  коммуникативного  урока  (индивидуальность,

речевая направленность, ситуативность, функциональность, новизна).
II. Планирование конкретного занятия
1. Определите задачи.
2. Отберите языковой материал.
3.  Что  необходимо  продумать,  если  задача  занятия  –  ознакомление  с  новым

материалом:



-ознакомление  с  новым лексическим  материалом:  выбор  способа  семантизации  и
проверки  понимания;  определение  возможных трудностей  и  способов  их  преодоления;
объем; подбор адекватных языковых и речевых упражнений.

-ознакомление  с  грамматическим  материалом:  выбор  оптимального  подхода  и
метода; подбор адекватных упражнений.

-ознакомление  с  новым фонетическим  материалом:  выбор  оптимального  подхода;
подбор адекватных языковых и речевых упражнений.

4. Что необходимо продумать, если задача занятия – формирование речевых навыков:
-использование одного вида речевой деятельности;
-взаимосвязь нескольких видов речевой деятельности;
-отбор  или  создание  системы  коммуникативных  заданий,  с  учетом  особенностей

формирования того или иного вида речевой деятельности.
5. Вспомните основные этапы урока:
-оргмомент (варианты приветствия);
-варианты начала занятия (фонетическая, речевая зарядка);
-содержание и последовательности заданий в зависимости от поставленных задач;
-формулировка и запись домашнего задания.
6. Продумайте необходимые опоры.
7. Отберите необходимые средства обучения.
8. Продумайте использование различных форм и режимов работы на уроке.
Используйте активные методы и интегративные технологии обучения с упором на

развитие навыков критического мышления, прогнозирования и языковой догадки.
9. Определите соотношение деятельности преподавателя и учащихся, в зависимости

от задач занятия.
10. Продумайте четкость установок к заданиям.
11. Продумайте логичность и связанность этапов занятия.
12. Продумайте четкую формулировку домашнего задания и готовность учащихся к

его выполнению.

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости)

В рамках научно-педагогической практики используются: 
-  применение  средств  мультимедиа  в  образовательном  процессе  (презентации,

видео);
-  доступность  учебных  материалов  через  сеть  Интернет  для  любого  участника

учебного процесса (ссылки на интернет-ресурсы, ЭОР);
- возможность консультирования обучающихся преподавателями в любое время и в

любой точке пространства посредством сети Интернет.

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Для  проведения  научно-педагогической  практики  соответствующее  подразделение
оснащается техническими средствами в количестве, необходимом для выполнения целей и
задач  практики:  аудио-  и  видеозаписывающей  и  воспроизводящей  аппаратурой,
портативными и стационарными компьютерами.



12. Иные сведения и (или) материалы

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом
индивидуальных психофизических особенностей, а для инвалидов также в соответствии с
индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Для  лиц  с  нарушением  слуха возможно  предоставление  информации  визуально
(краткий  конспект  лекций,  основная  и  дополнительная  литература),  на  лекционных  и
практических занятиях допускается присутствие ассистента, а так же сурдопереводчиков и
тифлосурдопереводчиков. 

Оценка знаний магистрантов на практических занятиях осуществляется на основе
письменных  конспектов,  ответов  на  вопросы,  письменно  выполненных  практических
заданий. Доклад по инновационным технологиям, методам и приемам обучения, так же
может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), при этом требования к
содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность,
качество  речи,  взаимодействие  с  аудиторией  и  т.  д)  заменяются  на  соответствующие
требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и списка
литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной
форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости, время
подготовки на зачете может быть увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление информации
(например,  с  использованием программ-синтезаторов  речи),  а  так  же использование на
лекциях звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на
занятиях  ассистента  (помощника),  оказывающего  обучающимся  необходимую
техническую помощь. 

Оценка  знаний  магистрантов  осуществляется  в  устной  форме  (как  ответы  на
вопросы, так и практические задания). 

При  проведении  промежуточной  аттестации  для  лиц  с  нарушением  зрения
тестирование может быть заменено на устное собеседование по вопросам. 

При необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено.
Лица  с  нарушениями  опорно-двигательного  аппарата не  нуждаются  в  особых

формах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом состояния здоровья, часть
занятий может быть реализована дистанционно (при помощи сети «Интернет»). Так, при
невозможности посещения лекционного занятия студент может воспользоваться кратким
конспектом лекции. 

При невозможности посещения практического занятия студент должен предоставить
письменный конспект ответов на вопросы, письменно выполненное практическое задание.
Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), при этом
требования  к  содержанию  остаются  теми  же,  а  требования  к  качеству  изложения
материала (понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на
соответствующие  требования,  предъявляемые  к  письменным  работам  (качество
оформления  текста  и  списка  литературы,  грамотность,  наличие  иллюстрационных
материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата
проводится  на  общих  основаниях,  при  необходимости  процедура  зачета  может  быть
реализована  дистанционно  (например,  при  помощи  программы  Skype).  Для  этого  по
договоренности с  преподавателем студент в  определенное время выходит на  связь  для
проведения  процедуры  зачета.  В  таком  случае  зачет  сдается  в  виде  собеседования  по
вопросам. Вопрос выбирается самим преподавателем.
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