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1. ВИД, ТИП ПРАКТИКИ, СПОСОБ(Ы), ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

Вид практики. Производственная. 

Тип практики. Педагогическая. 

Форма проведения практики: дискретно по видам практик. 

Практика проводится в соответствии с учебным планом и календарным учебным графи-

ком. 

Место прохождения производственной практики: общеобразовательные учреждения. 

Выбор мест прохождения практики для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по доступности. 
 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

Целью производственной педагогической практики является: 

- развитие способности проектировать основные и дополнительные образователь-

ные программы и разрабатывать научно-методическое обеспечение их реализации в рам-

ках филологического образования; 

- формирование способности проектирования совместной и индивидуальной учеб-

ной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образователь-

ными потребностями в рамках филологического образования; 

- развитие и совершенствование способности создавать и реализовывать условия и 

принципы духовно-нравственного воспитания обучающихся на основе базовых нацио-

нальных ценностей в рамках филологического образования; 

- развитие способности разрабатывать программы мониторинга результатов обра-

зования обучающихся, разрабатывать и реализовывать программы преодоления трудно-

стей в обучении при организации разных уровней филологического образования; 

- формирование способности проектировать и использовать эффективные психоло-

го-педагогические, в том числе инклюзивные, технологии в профессиональной деятельно-

сти, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания обучающихся с 

особыми образовательными потребностями в рамках филологического образования; 

- совершенствование способности осуществлять педагогическую деятельность по 

проектированию и реализации образовательного процесса в образовательных организаци-

ях в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стан-

дартов в области филологического образования. 

Задачи практики: 

- получить представление о способах и приемах проектирования основных и до-

полнительных образовательных программ, о способах разработки научно-методического 

обеспечения их реализации; 

- развивать умение проектировать организацию совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образова-

тельными потребностями в рамках практики; 

- получить представление о способах создания и реализации условий и принципов 

духовно-нравственного воспитания обучающихся на основе базовых национальных цен-

ностей, актуализировать представление о базовых национальных ценностях; 

- познакомиться с методикой и технологией разработки программ мониторинга ре-

зультатов образования обучающихся, приобрести навык разработки и реализации про-

грамм преодоления трудностей в обучении; 

- сформировать, в том числе практически, представление об эффективных психоло-

го-педагогических, в том числе инклюзивных, технологиях в профессиональной деятель-

ности, необходимых для индивидуализации обучения, развития, воспитания обучающихся 

с особыми образовательными потребностями; 
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- развитие навыка осуществления педагогической деятельности по проектированию 

и реализации образовательного процесса в образовательных организациях в соответствии 

с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов. 
 
 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ,СООТНЕСЕННЫХСПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕ-

НИЯОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙПРОГРАММЫ 
 

В результате прохождения практики у обучающегося должны быть сформированы 

элементы следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

  

Код ком-

петенций 

Содержание компетен-

ции в соответствии с 

ФГОС ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения ком-

петенций 

Декомпозиция компе-

тенций (результаты 

обучения) в соответст-

вии с установленными 

индикаторами 

ОПК-2 Способность проекти-

ровать основные и 

дополнительные обра-

зовательные програм-

мы и разрабатывать 

научно-методическое 

обеспечение их реали-

зации 

ОПК-2.1. Знает содержание 

основных нормативных доку-

ментов, 

необходимых для проектиро-

вания ОП; сущность и методы 

педагогической диагностики 

особенностей обучающихся; 

сущность педагогического 

проектирования; структуру 

образовательной программы и 

требования к ней; виды и 

функции 

научно-методического обеспе-

чения современного образова-

тельного процесса. 

ОПК-2.2. Умеет учитывать 

различные контексты, в кото-

рых протекают процессы обу-

чения, воспитания и социали-

зации при проектировании 

ООП; использовать методы 

педагогической диагностики; 

осуществлять проектную дея-

тельность по разработке ОП; 

проектировать отдельные 

структурные компоненты 

Знать: 

содержание основных 

нормативных докумен-

тов, необходимых для 

проектирования обра-

зовательных программ; 

виды и функции науч-

но-методического 

обеспечения совре-

менного образователь-

ного процесса в рам-

ках филологического 

образования 

Уметь: 

учитывать различные 

контексты, в которых 

протекают процессы 

обучения, воспитания 

и социализации при 

проектировании обра-

зовательных программ; 

проектировать отдель-

ные структурные ком-

поненты ООПв рамках 

филологического обра-

зования 
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  ООП. 

ОПК-2.3. Владеет опытом вы-

явления различных контекстов, 

в которых протекают процессы 

обучения, воспитания и со-

циализации; опытом использо-

вания методов диагностики 

особенностей учащихся в 

практике; способами проект-

ной деятельности в образова-

нии; опытом участия в проек-

тировании ООП 

Владеть: 

опытом выявления 

различных контекстов, 

в которых протекают 

процессы обучения, 

воспитания и социали-

зации; навыком проек-

тирования ООПв рам-

ках филологического 

образования 

ОПК-3 Способность проекти-

ровать организацию 

совместной и индиви-

дуальной учебной и 

воспитательной дея-

тельности обучаю-

щихся, в том числе с 

особыми образова-

тельными потребно-

стями 

ОПК-3.1. Знает основы при-

менения образовательных 

технологий (в том числе в ус-

ловиях инклюзивного 

образовательного процесса), 

необходимых для адресной ра-

боты с различными категори-

ям обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями; основные 

приемы и типологию техноло-

гий индивидуализации обуче-

ния. 

ОПК-3.2. Умеет взаимодейст-

вовать с другими специали-

стами в процессе реализации 

образовательного процесса; 

соотносить виды адресной 

помощи с индивидуальными 

образовательными потребно-

стями 

обучающихся на соответст-

вующем уровне образования. 

ОПК-3.3. Владеет методами 

(первичного) выявления обу-

чающихся с особыми образо-

вательными потребностями; 

действиями (умениями) оказа-

ния адресной помощи обу-

чающимся на соответствую-

щем уровне образования. 

Знать: 

основы применения 

образовательных тех-

нологий (в том числе в 

условиях инклюзивно-

го 

образовательного про-

цесса), необходимых 

для адресной работы с 

различными категори-

ям обучающихся, ос-

новные приемы и ти-

пологию технологий 

индивидуализации 

обучения в рамках фи-

лологического образо-

вания 

Уметь: 
взаимодействовать с 

другими специалиста-

ми в процессе реали-

зации образовательно-

го процесса; соотно-

сить виды адресной 

помощи с индивиду-

альными образова-

тельными потребно-

стями 

обучающихся на соот-

ветствующем уровне 

образования.в рамках 

филологического обра-

зования 
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   Владеть: 
методами оказания 

адресной помощи обу-

чающимсяв рамках 

филологического обра-

зования 

ОПК-4 Способность созда-

вать и реализовывать 

условия и принципы 

духовно-

нравственного воспи-

тания обучающихся 

на основе базовых на-

циональных ценно-

стей 

ОПК-4.1. Знает общие прин-

ципы и подходы к реализации 

процесса воспитания; методы 

и приемы формирования 

ценностных ориентаций обу-

чающихся, развития нравст-

венных чувств (совести, долга, 

эмпатии, 

ответственности и др.), фор-

мирования нравственного об-

лика (терпения, милосердия и 

др.), нравственной позиции 

(способности 

различать добро и зло, прояв-

лять самоотверженность, го-

товности к преодолению жиз-

ненных испытаний) нравст-

венного поведения; докумен-

ты, регламентирующие содер-

жание базовых национальных 

ценностей. 

ОПК-4.2. Умеет создавать 

воспитательные ситуации, со-

действующие становлению у 

обучающихся нравственной 

позиции, духовности, ценно-

стного отношения к человеку. 

ОПК-4.3. Владеет методами и 

приемами становления нравст-

венного отношения обучаю-

щихся к окружающей действи-

тельности; способами усвое-

ния подрастающим поколени-

ем и претворением в практиче-

ское действие и поведение ду-

ховных ценностей (индивиду-

ально личностных, общечело-

веческих, национальных, се-

мейных и др.). 

Знать: 

общие принципы и 

подходы к реализации 

процесса духовно-

нравственного воспи-

тания; методы и прие-

мы формирования 

ценностных ориента-

ций обучающихся, 

развития нравственных 

чувств, формирования 

нравственного облика, 

нравственной позиции, 

нравственного поведе-

ния; документы, рег-

ламентирующие со-

держание базовых на-

циональных ценно-

стей, в том числе в 

рамках филологиче-

ского образования 

Уметь: 

создавать воспитатель-

ные ситуации, содей-

ствующие становле-

нию у обучающихся 

нравственной позиции, 

духовности, ценност-

ного отношения к че-

ловеку при осуществ-

лении управления раз-

ными уровнями фило-

логического образова-

ния 

Владеть: 

методами и приемами 

становления нравст-

венного отношения 

обучающихся к окру-

жающей действитель-

ности в рамках органи-

зации филологического 

образования 
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ОПК-5 Способность разраба-

тывать программы 

мониторинга резуль-

татов образования 

обучающихся, разра-

батывать и реализо-

вывать программы 

преодоления трудно-

стей в обучении 

ОПК-5.1. Знает принципы ор-

ганизации контроля и оцени-

вания 

образовательных результатов 

обучающихся, разработки про-

грамм мониторинга; специаль-

ные технологии и методы, по-

зволяющие разрабатывать и 

реализовывать программы 

преодоления трудностей в 

обучении. 

ОПК-5.2. Умеет применять 

инструментарий и методы ди-

агностики и оценки показате-

лей уровня и динамики 

развития обучающихся; прово-

дить педагогическую диагно-

стику трудностей в обучении. 

ОПК-5.3. Владеет действиями 

применения методов контроля 

и оценки образовательных ре-

зультатов обучающихся, про-

грамм мониторинга образова-

тельных результатов обучаю-

щихся, оценки результатов их 

применения. 

Знать: 

принципы организации 

контроля и оценивания 

образовательных ре-

зультатов обучающих-

ся, разработки про-

грамм мониторинга; 

специальные техноло-

гии и методы, позво-

ляющие разрабатывать 

и реализовывать про-

граммы преодоления 

трудностей в обучении 

в рамках филологиче-

ского образования 

Уметь: 

применять инструмен-

тарий и методы диаг-

ностики и оценки по-

казателей уровня и ди-

намики развития обу-

чающихся; проводить 

педагогическую диаг-

ностику трудностей в 

рамках филологиче-

ского образования 

Владеть: 
действиями примене- 

ния методов контроля 

и оценки образова-

тельных результатов 

обучающихся, про-

грамм мониторинга 

образовательных ре-

зультатов обучающих-

ся, оценки результатов 

их в рамках филологи-

ческого образования 
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ОПК-6 Способность проекти-

ровать и использовать 

эффективные психо-

лого-педагогические, 

в том числе инклю-

зивные, технологии в 

профессиональной 

деятельности, необхо-

димые для индиви-

дуализации обучения, 

развития, воспитания 

обучающихся с осо-

быми образователь-

ными потребностями 

ОПК-6.1. Знает психолого-

педагогические основы учеб-

ной деятельности; принципы 

проектирования и 

особенности использования 

психолого-педагогических (в 

том числе инклюзивных) тех-

нологий в профессиональной 

деятельности с учетом лично-

стных и возрастных особенно-

стей обучающихся, в том чис-

ле с особыми образовательны-

ми потребностями. 

ОПК-6.2. Умеет использовать 

знания об особенностях разви-

тия обучающихся для плани-

рования учебно-

воспитательной работы; при-

менять образовательные тех-

нологии для индивидуализа-

ции обучения, развития, вос-

питания обучающихся, в том 

числе с особыми образова-

тельными потребностями. 

ОПК-6.3. Владеет умениями 

учета особенностей развития 

обучающихся в образователь-

ном процессе; умениями отбо-

ра и использования психолого-

педагогических (в том числе 

инклюзивных) технологий в 

профессиональной деятельно-

сти для      индивидуализации 

обучения, развития, воспита-

ния, в том числе обучающихся 

с особыми образовательными 

потребностями; умениями раз-

работки и реализации индиви-

дуальных         образовательных 

маршрутов,       индивидуально-

ориентированных       образова-

тельных программ (совместно 

с другими субъектами образо-

вательных отношений). 

Знать: 
психолого- 

педагогические основы 

учебной деятельности; 

принципы проектиро-

вания и особенности 

использования психо-

лого-педагогических (в 

том числе инклюзив-

ных) технологий в 

профессиональной 

деятельности с учетом 

личностных и возрас-

тных особенностей 

обучающихся, в том 

числе с особыми обра-

зовательными потреб-

ностями в рамках фи-

лологического образо-

вания 

Уметь: 
использовать знания 

об особенностях разви-

тия обучающихся для 

планирования учебно-

воспитательной рабо-

ты; применять образо-

вательные технологии 

для индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания обучаю-

щихся, в том числе с 

особыми образова-

тельными потребно-

стями в рамках фило-

логического образова-

ния 
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   Владеть: 

умениями учета осо-

бенностей развития 

обучающихся в обра-

зовательном процессе; 

умениями отбора и ис-

пользования психоло-

го-педагогических (в 

том числе инклюзив-

ных) технологий в 

профессиональной 

деятельности для ин-

дивидуализации обу-

чения, развития, вос-

питания, умениями 

разработки и реализа-

ции индивидуальных 

образовательных мар-

шрутов, индивидуаль-

но-ориентированных 

образовательных про-

грамм (совместно с 

другими субъектами 

образовательных от-

ношений) в рамках фи-

лологического образо-

вания 

ПК-1 Способен осуществ-

лять педагогическую 

деятельность по про-

ектированию и реали-

зации образователь-

ного процесса в обра-

зовательных органи-

зациях в соответствии 

с требованиями феде-

ральных государст-

венных образователь-

ных стандартов 

ПК-1.1. Знает методики, тех-

нологии, приёмы и средства 

обучения, диагностики резуль-

татов образовательного про-

цесса в образовательных орга-

низациях в соответствии с 

ФГОС; 

ПК-1.2. Умеет проектировать 

и организовывать образова-

тельный процесс с использо-

ванием методик, технологий, 

приёмов и средств обучения 

ПК-1.3. Владеет     навыками 

анализа эффективности мето-

дик, технологий и приёмов 

обучения в достижении по-

ставленных задач при проек-

тировании и реализации обра-

зовательного процесса, навы- 

Знать: 
отечественный и зару-
бежный инновацион-

ный опыт проектиро- 

вания образовательно-

го пространства в сфе-

ре непрерывного фи-

лологического образо-

вания, в том числе при 

организации проектной 

деятельности в образо-

вательной организации 

в рамках филологиче-

ского образования 
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  ками системного планирования Уметь: 
использовать совре- 

менные образователь-

ные технологии для 

обеспечения качества 

реализации образова-

тельных программ в 

предметной области 

«филология» при орга-

низации проектной 

деятельности в образо-

вательной организа-

ции, в том числе для 

реализации индивиду-

альной образователь-

ной траектории, а так-

же в условиях инклю-

зии в рамках филоло-

гического образования 

Владеть: 

умениями проектиро-

вания форм и методов 

контроля, а также раз-

личных видов кон-

трольно-

измерительных мате-

риалов, на основе со-

временных технологий 

при организации про-

ектной деятельности в 

образовательной орга-

низации в рамках фи-

лологического образо-

вания 

 
 

4. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. ОБЪЕМ 

ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ В НЕДЕЛЯХ 

ЛИБОВ АКАДЕМИЧЕСКИХЧАСАХ 
 

Место практики в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. 

Производственная педагогическая практика в учебном плане относится к Обяза-

тельной части Блока 2 Практика. 

Для прохождения практики обучающиеся используют знания, умения и навыки, 

сформированные в процессе изучения филологических дисциплин на предыдущем уровне 

образования. 

Знания, приобретаемые обучающимся при прохождении практики, являются базой 

для изучения дисциплин учебного плана, прохождения практик, необходимы для подго-

товки и защиты выпускной квалификационной работы, для дальнейшего развития умения 
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по решению конкретных научно-исследовательских задач в сфере филологического обра-

зования. 

Общая трудоемкость практики составляет 324 часов (9 зачетных единиц). 

Продолжительность в неделях: 6 недель. 

Производственная практика научно-исследовательская работа проводится на 2 курсе во 3 

семестре. 
 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
 

Очная форма обучения не предусмотрена учебным планом 
 

Заочная форма обучения 
 

№ Наимено-

вание 

этапа 

практики 

Виды деятельности 

обучающихся, виды 

выполняемых работ 

Тру-

доём-

кость 

(час.) 

Вид 

кон-

троля 

Способ 

контро-

ля 

Форма 

контроля 

1. Ознако-

митель-

ный этап 

Участие в установочной 

конференции,     инструктаж 

по ознакомлению с требо-

ваниями охраны труда, тех-

ники безопасности, пожар-

ной безопасности и прави-

лами внутреннего трудово-

го распорядка; по прохож-

дению практики – цель, за-

дачи, структура и содержа-

ние (ознакомление с рабо-

чим графиком (планом) 

практики, выдача индиви-

дуального задания на прак-

тику). 

4 Теку-

щий 

кон-

троль 

Устный 

опрос 

Собеседо-

вание 

2. Основной 

этап 

1. Разработать элемент 

программы элективного 

курса по предмету по тему, 

наиболее приближенной к 

теме исследования (не ме-

нее 10 часов) 

2. Разработать индиви-

дуальные маршруты для 

обучающегося средней 

школы по освоению одной 

из тем школьной програм-

мы с учетом индивидуаль-

ных потребностей ученика 

(в том числе в рамках инк-

люзивного образования) с 

указанием системы их про-

верки и оценивания (не ме-

нее трех маршрутов для 

обучающихся     с     разными 

образовательными потреб- 

314 Теку-

щий 

кон-

троль 

Пись-

менный 

кон-

троль 

Отчет 

практи-

канта 
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  ностями) 

3. Разработать план ме-

роприятий в рамках МО 

школы по духовно-

нравственному воспитанию 

обучающихся (план должен 

включать не менее 5 меро-

приятий) 

    

3. Заключи-

тельный 

этап 

Представить индивидуаль-

ное задание, рабочий гра-

фик (план), инструктаж по 

технике безопасности и 

пожарной        безопасности, 

выполненные задания, ха-

рактеристику и отчет руко-

водителю практики от Уни-

верситета. Загрузить отчет-

ные документы в ЭИОС. 

6 Про-

межу-

точная 

атте-

стация 

Защита 

отчета 

Зачет с 

оценкой 

 
 

6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 
 

Формой промежуточной аттестации по практике является зачет с оценкой. 

Отчет о практике выполняется в виде текстового документа. 

Отчет подписывает руководитель практики от Университета с указанием отметки 

промежуточного контроля. 

Обучающийся персонально отвечает за достоверность представленной в отчете 

информации и качество выполнения индивидуального задания. 

По итогам прохождения практики обучающийся предоставляет на кафедру отече-

ственной филологии и журналистики отчетную документацию: 

1. Индивидуальное задание по практике 

2. Рабочий план-график практики 

3. Инструктаж по технике безопасности 

4. Выполненные задания 

5. Характеристика 

6. Отчет о практике 
 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТ-

ТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 
 

7.1 Перечень контролируемых этапов, соотнесенных с формируемыми компетен-

циями (или частями компетенций) в процессе прохождения практики 
 

№ Контролируемые 

этапы 

Индекс кон-

тролируемой 

компетенции 

Вид контроля Способ кон-

троля 

Форма 

контроля 

1 Ознакомитель-

ный этап 

 Текущий кон-

троль 

Устный опрос Собеседование 

2 Основной этап ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

ОПК-5 

Текущий кон-

троль 

Письменный 

контроль 

Отчет практи-

канта 
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  ОПК-6 

ПК-1 

   

3 Заключительный 

этап 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

ОПК-5 

ОПК-6 

ПК-1 

Промежуточ-

ная аттеста-

ция 

Защита отчета Зачет с оцен-

кой 

 

Примеры индивидуальных заданий для формирования отчета и для оценки сформиро-

ванности компетенций 

ОПК-2 «Способность проектировать основные и дополнительные образовательные про-

граммы и разрабатывать научно-методическое обеспечение их реализации» (ОПК-2.1. 

Знает содержание основных нормативных документов, необходимых для проектирова-

ния ОП; сущность и методы педагогической диагностики особенностей обучающихся; 

сущность педагогического проектирования; структуру образовательной программы и 

требования к ней; виды и функции научно-методического обеспечения современного об-

разовательного процесса; ОПК-2.2. Умеет учитывать различные контексты, в которых 

протекают процессы обучения, воспитания и социализации при проектировании ООП; 

использовать методы педагогической диагностики; осуществлять проектную деятель-

ность по разработке ОП; проектировать отдельные структурные компоненты ООП; 

ОПК-2.3. Владеет опытом выявления различных контекстов, в которых протекают про-

цессы обучения, воспитания и социализации; опытом использования методов диагности-

ки особенностей учащихся в практике; способами проектной деятельности в образова-

нии; опытом участия в проектировании ООП), ПК-1 «Способен осуществлять педагоги-

ческую деятельность по проектированию и реализации образовательного процесса в об-

разовательных организациях в соответствии с требованиями федеральных государст-

венных образовательных стандартов» (ПК-1.1. Знает методики, технологии, приёмы и 

средства обучения, диагностики результатов образовательного процесса в образова-

тельных организациях в соответствии с ФГОС; ПК-1.2. Умеет проектировать и органи-

зовывать образовательный процесс с использованием методик, технологий, приёмов и 

средств обучения; ПК-1.3. Владеет навыками анализа эффективности методик, техно-

логий и приёмов обучения в достижении поставленных задач при проектировании и реа-

лизации образовательного процесса, навыками системного планирования) 
 

Разработать элемент программы элективного курса по предмету по тему, наиболее 

приближенной к теме исследования 
 

Обучающийся знакомится с документацией по разработке и реализации электив-

ных курсов. Определяет тему элективного курса, связанную с темой исследования. Опре-

деляется цель и задачи курса, класс, обозначается примерное содержание курса. Составля-

ется элемент программы элективного курса (не менее 10 часов). 
 

Примеры индивидуальных заданий для формирования отчета и для оценки сформиро-

ванности компетенций 

ОПК-3 «Способность проектировать организацию совместной и индивидуальной учебной 

и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательны-

ми потребностями» (ОПК-3.1. Знает основы применения образовательных технологий 

(в том числе в условиях инклюзивного образовательного процесса), необходимых для ад-

ресной работы с различными категориям обучающихся, в том числе с особыми образо-

вательными потребностями; основные приемы и типологию технологий индивидуализа- 
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ции обучения; ОПК-3.2. Умеет взаимодействовать с другими специалистами в процессе 

реализации образовательного процесса; соотносить виды адресной помощи с индивиду-

альными образовательными потребностями обучающихся на соответствующем уровне 

образования; ОПК-3.3. Владеет методами (первичного) выявления обучающихся с особы-

ми образовательными потребностями; действиями (умениями) оказания адресной по-

мощи обучающимся на соответствующем уровне образования), ОПК-5 «Способность 

разрабатывать программы мониторинга результатов образования обучающихся, разра-

батывать и реализовывать программы преодоления трудностей в обучении» (ОПК-5.1. 

Знает принципы организации контроля и оценивания образовательных результатов обу-

чающихся, разработки программ мониторинга; специальные технологии и методы, по-

зволяющие разрабатывать и реализовывать программы преодоления трудностей в обу-

чении; ОПК-5.2. Умеет применять инструментарий и методы диагностики и оценки по-

казателей уровня и динамики развития обучающихся; проводить педагогическую диаг-

ностику трудностей в обучении; ОПК-5.3. Владеет действиями применения методов 

контроля и оценки образовательных результатов обучающихся, программ мониторинга 

образовательных результатов обучающихся, оценки результатов их применения), ОПК-6 

«Способность проектировать и использовать эффективные психолого-педагогические, в 

том числе инклюзивные, технологии в профессиональной деятельности, необходимые для 

индивидуализации обучения, развития, воспитания обучающихся с особыми образова-

тельными потребностями» (ОПК-6.1. Знает психолого-педагогические основы учебной 

деятельности; принципы проектирования и особенности использования психолого-

педагогических (в том числе инклюзивных) технологий в профессиональной деятельности 

с учетом личностных и возрастных особенностей обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями; ОПК-6.2. Умеет использовать знания об особенно-

стях развития обучающихся для планирования учебно-воспитательной работы; приме-

нять образовательные технологии для индивидуализации обучения, развития, воспитания 

обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями; ОПК-6.3. Вла-

деет умениями учета особенностей развития обучающихся в образовательном процессе; 

умениями отбора и использования психолого-педагогических (в том числе инклюзивных) 

технологий в профессиональной деятельности для индивидуализации обучения, развития, 

воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями; 

умениями разработки и реализации индивидуальных образовательных маршрутов, инди-

видуально-ориентированных образовательных программ (совместно с другими субъек-

тами образовательных отношений)) 
 

Разработать индивидуальные маршруты для обучающегося средней школы по ос-

воению одной из тем школьной программы с учетом индивидуальных потребностей уче-

ника (в том числе в рамках инклюзивного образования) с указанием системы их проверки 

и оценивания 
 

Выбрать тему школьной программы (среднее звено, старшее звено, на усмотрение 

обучающегося). Составить образовательный маршрут для учащихся разных уровней под-

готовки с разными образовательными потребностями (не менее трех маршрутов). 
 

Примеры индивидуальных заданий для формирования отчета и для оценки сформиро-

ванности компетенции 

ОПК-4 «Способность создавать и реализовывать условия и принципы духовно-

нравственного воспитания обучающихся на основе базовых национальных ценностей» 

(ОПК-4.1. Знает общие принципы и подходы к реализации процесса воспитания; методы 

и приемы формирования ценностных ориентаций обучающихся, развития нравственных 

чувств (совести, долга, эмпатии, ответственности и др.), формирования нравственного 

облика (терпения, милосердия и др.), нравственной позиции (способности различать 
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добро и зло, проявлять самоотверженность, готовности к преодолению жизненных ис-

пытаний) нравственного поведения; документы, регламентирующие содержание базо-

вых национальных ценностей; ОПК-4.2. Умеет создавать воспитательные ситуации, со-

действующие становлению у обучающихся нравственной позиции, духовности, ценност-

ного отношения к человеку; ОПК-4.3. Владеет методами и приемами становления нрав-

ственного отношения обучающихся к окружающей действительности; способами усвое-

ния подрастающим поколением и претворением в практическое действие и поведение ду-

ховных ценностей (индивидуально личностных, общечеловеческих, национальных, семей-

ных и др.)) 
 

Разработать план мероприятий в рамках МО школы по духовно-нравственному 

воспитанию обучающихся 
 

Выбрать тему духовно-нравственного характера. Определить аудиторию. Обозна-

чить цели и задачи проводимых мероприятий. Составить план мероприятий, который 

должен включать не менее 5 пунктов. 
 
 

Шкала оценивания достижений практиканта на примере 

компетенции 

ОПК-2 «Способность проектировать основные и дополнительные образовательные про-

граммы и разрабатывать научно-методическое обеспечение их реализации» (ОПК-2.1. 

Знает содержание основных нормативных документов, необходимых для проектирова-

ния ОП; сущность и методы педагогической диагностики особенностей обучающихся; 

сущность педагогического проектирования; структуру образовательной программы и 

требования к ней; виды и функции научно-методического обеспечения современного об-

разовательного процесса; ОПК-2.2. Умеет учитывать различные контексты, в которых 

протекают процессы обучения, воспитания и социализации при проектировании ООП; 

использовать методы педагогической диагностики; осуществлять проектную деятель-

ность по разработке ОП; проектировать отдельные структурные компоненты ООП; 

ОПК-2.3. Владеет опытом выявления различных контекстов, в которых протекают про-

цессы обучения, воспитания и социализации; опытом использования методов диагности-

ки особенностей учащихся в практике; способами проектной деятельности в образова-

нии; опытом участия в проектировании ООП), ПК-1 «Способен осуществлять педагоги-

ческую деятельность по проектированию и реализации образовательного процесса в об-

разовательных организациях в соответствии с требованиями федеральных государст-

венных образовательных стандартов» (ПК-1.1. Знает методики, технологии, приёмы и 

средства обучения, диагностики результатов образовательного процесса в образова-

тельных организациях в соответствии с ФГОС; ПК-1.2. Умеет проектировать и органи-

зовывать образовательный процесс с использованием методик, технологий, приёмов и 

средств обучения; ПК-1.3. Владеет навыками анализа эффективности методик, техно-

логий и приёмов обучения в достижении поставленных задач при проектировании и реа-

лизации образовательного процесса, навыками системного планирования) 
 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 

5 «отлично» 

(«зачтено») 
Знает: 

содержание основных нормативных документов, необходимых 

для проектирования образовательных программ; виды и функции 

научно-методического обеспечения современного образователь-

ного процесса в рамках филологического образования; отечест-

венный и зарубежный инновационный опыт проектирования об-

разовательного пространства в сфере непрерывного филологиче- 
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 ского образования, в том числе при организации проектной дея-

тельности в образовательной организации в рамках филологиче-

ского образования 

Умеет: 

учитывать различные контексты, в которых протекают процессы 

обучения, воспитания и социализации при проектировании обра-

зовательных программ; проектировать отдельные структурные 

компоненты ООП в рамках филологического образования; ис-

пользовать современные образовательные технологии для обес-

печения качества реализации образовательных программ в пред-

метной области «филология» при организации проектной дея-

тельности в образовательной организации, в том числе для реали-

зации индивидуальной образовательной траектории, а также в ус-

ловиях инклюзии в рамках филологического образования 

Владеет: 

опытом выявления различных контекстов, в которых протекают 

процессы обучения, воспитания и социализации; навыком проек-

тирования ООП в рамках филологического образования; умения-

ми проектирования форм и методов контроля, а также различных 

видов контрольно-измерительных материалов, на основе совре-

менных технологий при организации проектной деятельности в 

образовательной организации в рамках филологического образо-

вания 

4 «хорошо» («зачте-

но») 
Знает: 

в целом содержание основных нормативных документов, необхо-

димых для проектирования образовательных программ; основ-

ные виды и функции научно-методического обеспечения совре-

менного образовательного процесса в рамках филологического 

образования; в целом отечественный и зарубежный инновацион-

ный опыт проектирования образовательного пространства в сфере 

непрерывного филологического образования, в том числе при ор-

ганизации проектной деятельности в образовательной организа-

ции в рамках филологического образования 

Умеет: 

учитывать отдельные контексты, в которых протекают процессы 

обучения, воспитания и социализации при проектировании обра-

зовательных программ; проектировать некоторые структурные 

компоненты ООП в рамках филологического образования; ис-

пользовать отдельные современные образовательные технологии 

для обеспечения качества реализации образовательных программ 

в предметной области «филология» при организации проектной 

деятельности в образовательной организации, в том числе для 

реализации индивидуальной образовательной траектории, а также 

в условиях инклюзии в рамках филологического образования 

Владеет: 

опытом выявления отдельных контекстов, в которых протекают 

процессы обучения, воспитания и социализации; навыком проек-

тирования по образцу ООП в рамках филологического образова-

ния; отдельными умениями проектирования форм и методов кон-

троля, а также различных видов контрольно-измерительных ма-

териалов, на основе современных технологий при организации 

проектной деятельности в образовательной организации в рамках 
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 филологического образования 

3 «удовлетворитель-

но» («зачтено») 
Знает: 

в общих чертах содержание основных нормативных документов, 

необходимых для проектирования образовательных программ; 

некоторые виды и функции научно-методического обеспечения 

современного образовательного процесса в рамках филологиче-

ского образования; в общих чертах отечественный и зарубежный 

инновационный опыт проектирования образовательного про-

странства в сфере непрерывного филологического образования, в 

том числе при организации проектной деятельности в образова-

тельной организации в рамках филологического образования 

Умеет: 

учитывать некоторые контексты, в которых протекают процессы 

обучения, воспитания и социализации при проектировании обра-

зовательных программ; проектировать с посторонней помощью 

структурные компоненты ООП в рамках филологического обра-

зования; использовать ограниченное количество современных об-

разовательных технологий для обеспечения качества реализации 

образовательных программ в предметной области «филология» 

при организации проектной деятельности в образовательной ор-

ганизации, в том числе для реализации индивидуальной образова-

тельной траектории, а также в условиях инклюзии в рамках фи-

лологического образования 

Владеет: 

опытом выявления ограниченного количества контекстов, в кото-

рых протекают процессы обучения, воспитания и социализации; 

навыком проектирования с посторонней помощью ООП в рамках 

филологического образования; ограниченным количеством уме-

ний проектирования форм и методов контроля, а также различ-

ных видов контрольно-измерительных материалов, на основе со-

временных технологий при организации проектной деятельности 

в образовательной организации в рамках филологического обра-

зования 

2 «неудовлетворитель-

но» 

(«не зачтено») 

Не знает: 

содержание основных нормативных документов, необходимых 

для проектирования образовательных программ; виды и функции 

научно-методического обеспечения современного образователь-

ного процесса в рамках филологического образования; отечест-

венный и зарубежный инновационный опыт проектирования об-

разовательного пространства в сфере непрерывного филологиче-

ского образования, в том числе при организации проектной дея-

тельности в образовательной организации в рамках филологиче-

ского образования 

Не умеет: 

учитывать различные контексты, в которых протекают процессы 

обучения, воспитания и социализации при проектировании обра-

зовательных программ; проектировать отдельные структурные 

компоненты ООП в рамках филологического образования; ис-

пользовать современные образовательные технологии для обес-

печения качества реализации образовательных программ в пред-

метной области «филология» при организации проектной дея-

тельности в образовательной организации, в том числе для реали- 
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 зации индивидуальной образовательной траектории, а также в ус-

ловиях инклюзии в рамках филологического образования 

Не владеет: 

опытом выявления различных контекстов, в которых протекают 

процессы обучения, воспитания и социализации; навыком проек-

тирования ООП в рамках филологического образования; умения-

ми проектирования форм и методов контроля, а также различных 

видов контрольно-измерительных материалов, на основе совре-

менных технологий при организации проектной деятельности в 

образовательной организации в рамках филологического образо-

вания 
 
 

Шкала оценивания достижений практиканта на примере 

компетенции 

ОПК-3 «Способность проектировать организацию совместной и индивидуальной учебной 

и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательны-

ми потребностями» (ОПК-3.1. Знает основы применения образовательных технологий 

(в том числе в условиях инклюзивного образовательного процесса), необходимых для ад-

ресной работы с различными категориям обучающихся, в том числе с особыми образо-

вательными потребностями; основные приемы и типологию технологий индивидуализа-

ции обучения; ОПК-3.2. Умеет взаимодействовать с другими специалистами в процессе 

реализации образовательного процесса; соотносить виды адресной помощи с индивиду-

альными образовательными потребностями обучающихся на соответствующем уровне 

образования; ОПК-3.3. Владеет методами (первичного) выявления обучающихся с особы-

ми образовательными потребностями; действиями (умениями) оказания адресной по-

мощи обучающимся на соответствующем уровне образования), ОПК-5 «Способность 

разрабатывать программы мониторинга результатов образования обучающихся, разра-

батывать и реализовывать программы преодоления трудностей в обучении» (ОПК-5.1. 

Знает принципы организации контроля и оценивания образовательных результатов обу-

чающихся, разработки программ мониторинга; специальные технологии и методы, по-

зволяющие разрабатывать и реализовывать программы преодоления трудностей в обу-

чении; ОПК-5.2. Умеет применять инструментарий и методы диагностики и оценки по-

казателей уровня и динамики развития обучающихся; проводить педагогическую диаг-

ностику трудностей в обучении; ОПК-5.3. Владеет действиями применения методов 

контроля и оценки образовательных результатов обучающихся, программ мониторинга 

образовательных результатов обучающихся, оценки результатов их применения), ОПК-6 

«Способность проектировать и использовать эффективные психолого-педагогические, в 

том числе инклюзивные, технологии в профессиональной деятельности, необходимые для 

индивидуализации обучения, развития, воспитания обучающихся с особыми образова-

тельными потребностями» (ОПК-6.1. Знает психолого-педагогические основы учебной 

деятельности; принципы проектирования и особенности использования психолого-

педагогических (в том числе инклюзивных) технологий в профессиональной деятельности 

с учетом личностных и возрастных особенностей обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями; ОПК-6.2. Умеет использовать знания об особенно-

стях развития обучающихся для планирования учебно-воспитательной работы; приме-

нять образовательные технологии для индивидуализации обучения, развития, воспитания 

обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями; ОПК-6.3. Вла-

деет умениями учета особенностей развития обучающихся в образовательном процессе; 

умениями отбора и использования психолого-педагогических (в том числе инклюзивных) 

технологий в профессиональной деятельности для индивидуализации обучения, развития, 

воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями; 
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умениями разработки и реализации индивидуальных образовательных маршрутов, инди-

видуально-ориентированных образовательных программ (совместно с другими субъек-

тами образовательных отношений)) 
 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 

5 «отлично» 

(«зачтено») 
Знает: 

основы применения образовательных технологий (в том числе в 

условиях инклюзивного образовательного процесса), необходи-

мых для адресной работы с различными категориям обучающих-

ся, основные приемы и типологию технологий индивидуализации 

обучения в рамках филологического образования; принципы ор-

ганизации контроля и оценивания образовательных результатов 

обучающихся, разработки программ мониторинга; специальные 

технологии и методы, позволяющие разрабатывать и реализовы-

вать программы преодоления трудностей в обучении в рамках 

филологического образования; психолого-педагогические основы 

учебной деятельности; принципы проектирования и особенности 

использования психолого-педагогических (в том числе инклю-

зивных) технологий в профессиональной деятельности с учетом 

личностных и возрастных особенностей обучающихся, в том 

числе с особыми образовательными потребностями в рамках фи-

лологического образования 

Умеет: 

взаимодействовать с другими специалистами в процессе реали-

зации образовательного процесса; соотносить виды адресной 

помощи с индивидуальными образовательными потребностями 

обучающихся на соответствующем уровне образования в рамках 

филологического образования; применять инструментарий и ме-

тоды диагностики и оценки показателей уровня и динамики раз-

вития обучающихся; проводить педагогическую диагностику 

трудностей в рамках филологического образования; использовать 

знания об особенностях развития обучающихся для планирования 

учебно-воспитательной работы; применять образовательные тех-

нологии для индивидуализации обучения, развития, воспитания 

обучающихся, в том числе с особыми образовательными потреб-

ностями в рамках филологического образования 

Владеет: 

методами оказания адресной помощи обучающимся в рамках фи-

лологического образования; действиями применения методов 

контроля и оценки образовательных результатов обучающихся, 

программ мониторинга образовательных результатов обучаю-

щихся, оценки результатов их в рамках филологического образо-

вания; умениями учета особенностей развития обучающихся в 

образовательном процессе; умениями отбора и использования 

психолого-педагогических (в том числе инклюзивных) техноло-

гий в профессиональной деятельности для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания, умениями разработки и реализа-

ции индивидуальных образовательных маршрутов, индивидуаль-

но-ориентированных образовательных программ (совместно с 

другими субъектами образовательных отношений) в рамках фи-

лологического образования 

4 «хорошо» («зачте- Знает: 
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но») основы применения отдельных образовательных технологий (в 

том числе в условиях инклюзивного образовательного процесса), 

необходимых для адресной работы с различными категориям 

обучающихся, основные приемы и типологию технологий инди-

видуализации обучения в рамках филологического образования; 

основные принципы организации контроля и оценивания образо-

вательных результатов обучающихся, разработки программ мо-

ниторинга; специальные технологии и методы, позволяющие раз-

рабатывать и реализовывать программы преодоления трудностей 

в обучении в рамках филологического образования; в целом пси-

холого-педагогические основы учебной деятельности; принципы 

проектирования и особенности использования психолого-

педагогических (в том числе инклюзивных) технологий в профес-

сиональной деятельности с учетом личностных и возрастных осо-

бенностей обучающихся, в том числе с особыми образователь-

ными потребностями в рамках филологического образования 

Умеет: 

взаимодействовать в некоторой сфере с другими специалистами 

в процессе реализации образовательного процесса; соотносить 

виды адресной помощи с отдельными индивидуальными образо-

вательными потребностями обучающихся на соответствующем 

уровне образования в рамках филологического образования; при-

менять в целом инструментарий и методы диагностики и оценки 

показателей уровня и динамики развития обучающихся; прово-

дить педагогическую диагностику трудностей в рамках филоло-

гического образования; использовать основные знания об особен-

ностях развития обучающихся для планирования учебно-

воспитательной работы; применять образовательные технологии 

для индивидуализации обучения, развития, воспитания обучаю-

щихся, в том числе с особыми образовательными потребностями 

в рамках филологического образования 

Владеет: 

отдельными методами оказания адресной помощи обучающися в 

рамках филологического образования; основными действиями 

применения методов контроля и оценки образовательных резуль-

татов обучающихся, программ мониторинга образовательных ре-

зультатов обучающихся, оценки результатов их в рамках фило-

логического образования; основными умениями учета особенно-

стей развития обучающихся в образовательном процессе; уме-

ниями отбора и использования психолого-педагогических (в том 

числе инклюзивных) технологий в профессиональной деятельно-

сти для индивидуализации обучения, развития, воспитания, ос-

новными умениями разработки и реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов, индивидуально-ориентированных 

образовательных программ (совместно с другими субъектами 

образовательных отношений) в рамках филологического образо-

вания 

3 «удовлетворитель-

но» («зачтено») 
Знает: 

ограниченное количество основ применения образовательных 

технологий (в том числе в условиях инклюзивного образователь-

ного процесса), необходимых для адресной работы с различны-

ми категориям обучающихся, основные приемы и типологию 
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 технологий индивидуализации обучения в рамках филологиче-

ского образования; ограниченное количество принципов органи-

зации контроля и оценивания образовательных результатов обу-

чающихся, разработки программ мониторинга; отдельные техно-

логии и методы, позволяющие разрабатывать и реализовывать 

программы преодоления трудностей в обучении в рамках фило-

логического образования; в ограниченном объеме психолого-

педагогические основы учебной деятельности; отдельные прин-

ципы проектирования и особенности использования психолого-

педагогических (в том числе инклюзивных) технологий в профес-

сиональной деятельности с учетом личностных и возрастных осо-

бенностей обучающихся, в том числе с особыми образователь-

ными потребностями в рамках филологического образования 

Умеет: 

взаимодействовать с посторонней помощью с другими специали-

стами в процессе реализации образовательного процесса; соот-

носить виды адресной помощи с отдельными индивидуальными 

образовательными потребностями обучающихся на соответст-

вующем уровне образования в рамках филологического образо-

вания; применять в ограниченном объеме инструментарий и ме-

тоды диагностики и оценки показателей уровня и динамики раз-

вития обучающихся; проводить педагогическую диагностику 

трудностей в рамках филологического образования; использовать 

ограниченный объем знаний об особенностях развития обучаю-

щихся для планирования учебно-воспитательной работы; приме-

нять отдельные образовательные технологии для индивидуализа-

ции обучения, развития, воспитания обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями в рамках филологи-

ческого образования 

Владеет: 

ограниченным количеством методов оказания адресной помощи 

обучающимся в рамках филологического образования; некоторы-

ми действиями применения методов контроля и оценки образова-

тельных результатов обучающихся, программ мониторинга обра-

зовательных результатов обучающихся, оценки результатов их в 

рамках филологического образования; ограниченным количест-

вом умений учета особенностей развития обучающихся в образо-

вательном процессе; умениями отбора и использования психоло-

го-педагогических (в том числе инклюзивных) технологий в про-

фессиональной деятельности для индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, отдельными умениями разработки и реали-

зации индивидуальных образовательных маршрутов, индивиду-

ально-ориентированных образовательных программ (совместно с 

другими субъектами образовательных отношений) в рамках фи-

лологического образования 

2 «неудовлетворитель-

но» 

(«не зачтено») 

Не знает: 

основы применения образовательных технологий (в том числе в 

условиях инклюзивного образовательного процесса), необходи-

мых для адресной работы с различными категориям обучающих-

ся, основные приемы и типологию технологий индивидуализации 

обучения в рамках филологического образования; принципы ор-

ганизации контроля и оценивания образовательных результатов 
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 обучающихся, разработки программ мониторинга; специальные 

технологии и методы, позволяющие разрабатывать и реализовы-

вать программы преодоления трудностей в обучении в рамках 

филологического образования; психолого-педагогические основы 

учебной деятельности; принципы проектирования и особенности 

использования психолого-педагогических (в том числе инклю-

зивных) технологий в профессиональной деятельности с учетом 

личностных и возрастных особенностей обучающихся, в том 

числе с особыми образовательными потребностями в рамках фи-

лологического образования 

Не умеет: 

взаимодействовать с другими специалистами в процессе реали-

зации образовательного процесса; соотносить виды адресной 

помощи с индивидуальными образовательными потребностями 

обучающихся на соответствующем уровне образования в рамках 

филологического образования; применять инструментарий и ме-

тоды диагностики и оценки показателей уровня и динамики раз-

вития обучающихся; проводить педагогическую диагностику 

трудностей в рамках филологического образования; использовать 

знания об особенностях развития обучающихся для планирования 

учебно-воспитательной работы; применять образовательные тех-

нологии для индивидуализации обучения, развития, воспитания 

обучающихся, в том числе с особыми образовательными потреб-

ностями в рамках филологического образования 

Не владеет: 

методами оказания адресной помощи обучающимся в рамках фи-

лологического образования; действиями применения методов 

контроля и оценки образовательных результатов обучающихся, 

программ мониторинга образовательных результатов обучаю-

щихся, оценки результатов их в рамках филологического образо-

вания; умениями учета особенностей развития обучающихся в 

образовательном процессе; умениями отбора и использования 

психолого-педагогических (в том числе инклюзивных) техноло-

гий в профессиональной деятельности для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания, умениями разработки и реализа-

ции индивидуальных образовательных маршрутов, индивидуаль-

но-ориентированных образовательных программ (совместно с 

другими субъектами образовательных отношений) в рамках фи-

лологического образования 

 
 

Шкала оценивания достижений практиканта на примере 

компетенции 
 

ОПК-4 «Способность создавать и реализовывать условия и принципы духовно-

нравственного воспитания обучающихся на основе базовых национальных ценностей» 

(ОПК-4.1. Знает общие принципы и подходы к реализации процесса воспитания; методы 

и приемы формирования ценностных ориентаций обучающихся, развития нравственных 

чувств (совести, долга, эмпатии, ответственности и др.), формирования нравственного 

облика (терпения, милосердия и др.), нравственной позиции (способности различать 

добро и зло, проявлять самоотверженность, готовности к преодолению жизненных ис-

пытаний) нравственного поведения; документы, регламентирующие содержание базо- 
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вых национальных ценностей; ОПК-4.2. Умеет создавать воспитательные ситуации, со-

действующие становлению у обучающихся нравственной позиции, духовности, ценност-

ного отношения к человеку; ОПК-4.3. Владеет методами и приемами становления нрав-

ственного отношения обучающихся к окружающей действительности; способами усвое-

ния подрастающим поколением и претворением в практическое действие и поведение ду-

ховных ценностей (индивидуально личностных, общечеловеческих, национальных, семей-

ных и др.)) 
 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 

5 «отлично» («зачте-

но») 
Знает: 

общие принципы и подходы к реализации процесса духовно-

нравственного воспитания; методы и приемы формирования 

ценностных ориентаций обучающихся, развития нравственных 

чувств, формирования нравственного облика, нравственной пози-

ции, нравственного поведения; документы, регламентирующие 

содержание базовых национальных ценностей, в том числе в 

рамках филологического образования 

Умеет: 

создавать воспитательные ситуации, содействующие становле-

нию у обучающихся нравственной позиции, духовности, ценно-

стного отношения к человеку при осуществлении управления 

разными уровнями филологического образования 

Владеет: 

методами и приемами становления нравственного отношения 

обучающихся к окружающей действительности в рамках органи-

зации филологического образования 

4 «хорошо» («зачтено») Знает: 

некоторые принципы и подходы к реализации процесса духовно-

нравственного воспитания; методы и приемы формирования 

ценностных ориентаций обучающихся, развития нравственных 

чувств, формирования нравственного облика, нравственной пози-

ции, нравственного поведения; документы, регламентирующие 

содержание базовых национальных ценностей, в том числе в 

рамках филологического образования 

Умеет: 

создавать в определенных случаях воспитательные ситуации, со-

действующие становлению у обучающихся нравственной пози-

ции, духовности, ценностного отношения к человеку при осуще-

ствлении управления разными уровнями филологического обра-

зования 

Владеет: 

основными методами и приемами становления нравственного от-

ношения обучающихся к окружающей действительности в рамках 

организации филологического образования 

3 «удовлетворительно» 

(«зачтено») 
Знает: 

ограниченное количество принципов и подходов к реализации 

процесса духовно-нравственного воспитания; некоторые методы 

и приемы формирования ценностных ориентаций обучающихся, 

развития нравственных чувств, формирования нравственного об-

лика, нравственной позиции, нравственного поведения; докумен-

ты, регламентирующие содержание базовых национальных цен-

ностей, в том числе в рамках филологического образования 
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 Умеет: 

создавать с посторонней помощью воспитательные ситуации, со-

действующие становлению у обучающихся нравственной пози-

ции, духовности, ценностного отношения к человеку при осуще-

ствлении управления разными уровнями филологического обра-

зования 

Владеет: 

ограниченным количеством методов и приемов становления 

нравственного отношения обучающихся к окружающей действи-

тельности в рамках организации филологического образования 
 
 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на промежу-

точной аттестации 
 

Критерии и шкала оценивания промежуточной аттестации 
 

Вид кон-

троля 

Форма 

оценоч-

ного 

средст-

ва 

Шкала оце-

нивания 

Характеристика сформированности 

компетенций 

Проме-

жуточная 

аттеста-

ция 

Отчет о 

практи-

ке 

5 «отлично» 

(«зачтено») 
Знает: 

содержание основных нормативных документов, необ-

ходимых для проектирования образовательных про-

грамм; виды и функции научно-методического обеспе-

чения современного образовательного процесса в 

рамках филологического образования; основы приме-

нения образовательных технологий (в том числе в ус-

ловиях инклюзивного образовательного процесса), не-

обходимых для адресной работы с различными кате-

гориям обучающихся, основные приемы и типологию 

технологий индивидуализации обучения в рамках фи-

лологического образования; общие принципы и подхо-

ды к реализации процесса духовно-нравственного 

воспитания; методы и приемы формирования ценно-

стных ориентаций обучающихся, развития нравствен-

ных чувств, формирования нравственного облика, 

нравственной позиции, нравственного поведения; до-

кументы, регламентирующие содержание базовых на-

циональных ценностей, в том числе в рамках филоло-

гического образования; принципы организации кон-

троля и оценивания образовательных результатов обу-

чающихся, разработки программ мониторинга; специ-

альные технологии и методы, позволяющие разрабаты-

вать и реализовывать программы преодоления трудно-

стей в обучении в рамках филологического образова-

ния; умениями учета особенностей развития обучаю-

щихся в образовательном процессе; умениями отбора и 

использования психолого-педагогических (в том числе 

инклюзивных) технологий в профессиональной дея-

тельности для индивидуализации обучения, развития, 
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   воспитания, умениями разработки и реализации инди-

видуальных образовательных маршрутов, индивиду-

ально-ориентированных образовательных программ 

(совместно с другими субъектами образовательных 

отношений) в рамках филологического образования; 

отечественный и зарубежный инновационный опыт 

проектирования образовательного пространства в сфе-

ре непрерывного филологического образования, в том 

числе при организации проектной деятельности в обра-

зовательной организации в рамках филологического 

образования 

Умеет: 

учитывать различные контексты, в которых протекают 

процессы обучения, воспитания и социализации при 

проектировании образовательных программ; проекти-

ровать отдельные структурные компоненты ООП в 

рамках филологического образования; взаимодейство-

вать с другими специалистами в процессе реализации 

образовательного процесса; соотносить виды адресной 

помощи с индивидуальными образовательными по-

требностями обучающихся на соответствующем уров-

не образования в рамках филологического образова-

ния; создавать воспитательные ситуации, содействую-

щие становлению у обучающихся нравственной пози-

ции, духовности, ценностного отношения к человеку 

при осуществлении управления разными уровнями фи-

лологического образования; применять инструмента-

рий и методы диагностики и оценки показателей уров-

ня и динамики развития обучающихся; проводить пе-

дагогическую диагностику трудностей в рамках фи-

лологического образования; использовать знания об 

особенностях развития обучающихся для планирова-

ния учебно-воспитательной работы; применять образо-

вательные технологии для индивидуализации обуче-

ния, развития, воспитания обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями в рамках 

филологического образования; использовать совре-

менные образовательные технологии для обеспечения 

качества реализации образовательных программ в 

предметной области «филология» при организации 

проектной деятельности в образовательной организа-

ции, в том числе для реализации индивидуальной обра-

зовательной траектории, а также в условиях инклюзии 

в рамках филологического образования 

Владеет: 

опытом выявления различных контекстов, в которых 

протекают процессы обучения, воспитания и социали-

зации; навыком проектирования ООП в рамках фило-

логического образования; методами оказания адресной 

помощи обучающимся в рамках филологического об-

разования; методами и приемами становления нравст-

венного отношения обучающихся к окружающей дей- 
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   ствительности в рамках организации филологического 

образования; действиями применения методов контро-

ля и оценки образовательных результатов обучающих-

ся, программ мониторинга образовательных результа-

тов обучающихся, оценки результатов их в рамках фи-

лологического образования; умениями учета особенно-

стей развития обучающихся в образовательном про-

цессе; умениями отбора и использования психолого-

педагогических (в том числе инклюзивных) технологий 

в профессиональной деятельности для индивидуализа-

ции обучения, развития, воспитания, умениями разра-

ботки и реализации индивидуальных образовательных 

маршрутов, индивидуально-ориентированных образо-

вательных программ (совместно с другими субъектами 

образовательных отношений) в рамках филологическо-

го образования; умениями проектирования форм и ме-

тодов контроля, а также различных видов контрольно-

измерительных материалов, на основе современных 

технологий при организации проектной деятельности в 

образовательной организации в рамках филологиче-

ского образования 

4 «хорошо» 

(«зачтено») 
Знает: 

в целом содержание основных нормативных докумен-

тов, необходимых для проектирования образователь-

ных программ; основные виды и функции научно-

методического обеспечения современного образова-

тельного процесса в рамках филологического образо-

вания; основы применения отдельных образовательных 

технологий (в том числе в условиях инклюзивного 

образовательного процесса), необходимых для адрес-

ной работы с различными категориям обучающихся, 

основные приемы и типологию технологий индивидуа-

лизации обучения в рамках филологического образо-

вания; некоторые принципы и подходы к реализации 

процесса духовно-нравственного воспитания; методы 

и приемы формирования ценностных ориентаций обу-

чающихся, развития нравственных чувств, формирова-

ния нравственного облика, нравственной позиции, 

нравственного поведения; документы, регламенти-

рующие содержание базовых национальных ценно-

стей, в том числе в рамках филологического образова-

ния; основные принципы организации контроля и оце-

нивания образовательных результатов обучающихся, 

разработки программ мониторинга; специальные тех-

нологии и методы, позволяющие разрабатывать и реа-

лизовывать программы преодоления трудностей в обу-

чении в рамках филологического образования; в целом 

психолого-педагогические основы учебной деятельно-

сти; принципы проектирования и особенности исполь-

зования психолого-педагогических (в том числе инк-

люзивных) технологий в профессиональной деятельно-

сти с учетом личностных и возрастных особенностей 
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   обучающихся, в том числе с особыми образователь-

ными потребностями в рамках филологического обра-

зования; в целом отечественный и зарубежный инно-

вационный опыт проектирования образовательного 

пространства в сфере непрерывного филологического 

образования, в том числе при организации проектной 

деятельности в образовательной организации в рамках 

филологического образования 

Умеет: 

учитывать отдельные контексты, в которых протекают 

процессы обучения, воспитания и социализации при 

проектировании образовательных программ; взаимо-

действовать в некоторой сфере с другими специали-

стами в процессе реализации образовательного про-

цесса; соотносить виды адресной помощи с отдельны-

ми индивидуальными образовательными потребно-

стями обучающихся на соответствующем уровне обра-

зования в рамках филологического образования; созда-

вать в определенных случаях воспитательные ситуа-

ции, содействующие становлению у обучающихся 

нравственной позиции, духовности, ценностного от-

ношения к человеку при осуществлении управления 

разными уровнями     филологического образования; 

применять в целом инструментарий и методы диагно-

стики и оценки показателей уровня и динамики разви-

тия обучающихся; проводить педагогическую диагно-

стику трудностей в рамках филологического образова-

ния; использовать основные знания об особенностях 

развития обучающихся для планирования учебно-

воспитательной работы; применять образовательные 

технологии для индивидуализации обучения, развития, 

воспитания обучающихся, в том числе с особыми обра-

зовательными потребностями в рамках филологическо-

го образования; проектировать некоторые структурные 

компоненты ООП в рамках филологического образова-

ния; использовать отдельные современные образова-

тельные технологии для обеспечения качества реали-

зации образовательных программ в предметной облас-

ти «филология» при организации проектной деятель-

ности в образовательной организации, в том числе для 

реализации индивидуальной образовательной траекто-

рии, а также в условиях инклюзии в рамках филологи-

ческого образования 

Владеет: 

опытом выявления отдельных контекстов, в которых 

протекают процессы обучения, воспитания и социали-

зации; навыком проектирования по образцу ООП в 

рамках филологического образования; отдельными ме-

тодами оказания адресной помощи обучающимся в 

рамках филологического образования; основными ме-

тодами и приемами становления нравственного отно-

шения обучающихся к окружающей действительности 
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   в рамках организации филологического образования; 

основными действиями применения методов контроля 

и оценки образовательных результатов обучающихся, 

программ мониторинга образовательных результатов 

обучающихся, оценки результатов их в рамках филоло-

гического образования; основными умениями учета 

особенностей развития обучающихся в образователь-

ном процессе; умениями отбора и использования пси-

холого-педагогических (в том числе инклюзивных) 

технологий в профессиональной деятельности для ин-

дивидуализации обучения, развития, воспитания, ос-

новными умениями разработки и реализации индиви-

дуальных образовательных маршрутов, индивидуаль-

но-ориентированных образовательных программ (со-

вместно с другими субъектами образовательных от-

ношений) в рамках филологического образования; от-

дельными умениями проектирования форм и методов 

контроля, а также различных видов контрольно-

измерительных материалов, на основе современных 

технологий при организации проектной деятельности в 

образовательной организации в рамках филологиче-

ского образования 
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  3 «удовле-

творитель-

но» («зачте-

но») 

Знает: 

в общих чертах содержание основных нормативных 

документов, необходимых для проектирования обра-

зовательных программ; некоторые виды и функции на-

учно-методического обеспечения современного обра-

зовательного процесса в рамках филологического об-

разования; ограниченное количество основ применения 

образовательных технологий (в том числе в условиях 

инклюзивного образовательного процесса), необходи-

мых для адресной работы с различными категориям 

обучающихся, основные приемы и типологию техноло-

гий индивидуализации обучения в рамках филологи-

ческого образования; ограниченное количество прин-

ципов и подходов к реализации процесса духовно-

нравственного воспитания; некоторые методы и прие-

мы формирования ценностных ориентаций обучаю-

щихся, развития нравственных чувств, формирования 

нравственного облика, нравственной позиции, нравст-

венного поведения; документы, регламентирующие 

содержание базовых национальных ценностей, в том 

числе в рамках филологического образования; ограни-

ченное количество принципов организации контроля и 

оценивания образовательных результатов обучающих-

ся, разработки программ мониторинга; отдельные тех-

нологии и методы, позволяющие разрабатывать и реа-

лизовывать программы преодоления трудностей в обу-

чении в рамках филологического образования; в огра-

ниченном объеме психолого-педагогические основы 

учебной деятельности; отдельные принципы проекти-

рования и особенности использования психолого-

педагогических (в том числе инклюзивных) технологий 

в профессиональной деятельности с учетом личност-

ных и возрастных особенностей обучающихся, в том 

числе с особыми образовательными потребностями в 

рамках филологического образования; в общих чертах 

отечественный и зарубежный инновационный опыт 

проектирования образовательного пространства в сфе-

ре непрерывного филологического образования, в том 

числе при организации проектной деятельности в обра-

зовательной организации в рамках филологического 

образования 

Умеет: 

учитывать некоторые контексты, в которых протекают 

процессы обучения, воспитания и социализации при 

проектировании образовательных программ; проекти-

ровать с посторонней помощью структурные компо-

ненты ООП в рамках филологического образования; 

взаимодействовать с посторонней помощью с другими 

специалистами в процессе реализации образователь-

ного процесса; соотносить виды адресной помощи с 

отдельными индивидуальными образовательными по-

требностями обучающихся на соответствующем уров- 
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   не образования в рамках филологического образова-

ния; создавать с посторонней помощью воспитатель-

ные ситуации, содействующие становлению у обу-

чающихся нравственной позиции, духовности, ценно-

стного отношения к человеку при осуществлении 

управления разными уровнями филологического обра-

зования; применять в ограниченном объеме инстру-

ментарий и методы диагностики и оценки показателей 

уровня и динамики развития обучающихся; проводить 

педагогическую диагностику трудностей в рамках 

филологического образования; использовать ограни-

ченный объем знаний об особенностях развития обу-

чающихся для планирования учебно-воспитательной 

работы; применять отдельные образовательные техно-

логии для индивидуализации обучения, развития, вос-

питания обучающихся, в том числе с особыми образо-

вательными потребностями в рамках филологического 

образования; использовать ограниченное количество 

современных образовательных технологий для обеспе-

чения качества реализации образовательных программ 

в предметной области «филология» при организации 

проектной деятельности в образовательной организа-

ции, в том числе для реализации индивидуальной обра-

зовательной траектории, а также в условиях инклюзии 

в рамках филологического образования 

Владеет: 

опытом выявления ограниченного количества контек-

стов, в которых протекают процессы обучения, воспи-

тания и социализации; навыком проектирования с по-

сторонней помощью ООП в рамках филологического 

образования; ограниченным количеством методов ока-

зания адресной помощи обучающимся в рамках фило-

логического образования; ограниченным количеством 

методов и приемов становления нравственного отно-

шения обучающихся к окружающей действительности 

в рамках организации филологического образования; 5 

некоторыми действиями применения методов контроля 

и оценки образовательных результатов обучающихся, 

программ мониторинга образовательных результатов 

обучающихся, оценки результатов их в рамках филоло-

гического образования; ограниченным количеством 

умений учета особенностей развития обучающихся в 

образовательном процессе; умениями отбора и исполь-

зования психолого-педагогических (в том числе инк-

люзивных) технологий в профессиональной деятельно-

сти для индивидуализации обучения, развития, воспи-

тания, отдельными умениями разработки и реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов, инди-

видуально-ориентированных образовательных про-

грамм (совместно с другими     субъектами образова-

тельных отношений) в рамках филологического обра-

зования; ограниченным количеством умений проекти- 
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   рования форм и методов контроля, а также различных 

видов контрольно-измерительных материалов, на ос-

нове современных технологий при организации про-

ектной деятельности в образовательной организации в 

рамках филологического образования 
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  2 «неудовле-

творитель-

но» («не за-

чтено») 

Не знает: 

содержание основных нормативных документов, необ-

ходимых для проектирования образовательных про-

грамм; виды и функции научно-методического обеспе-

чения современного образовательного процесса в 

рамках филологического образования; основы приме-

нения образовательных технологий (в том числе в ус-

ловиях инклюзивного образовательного процесса), не-

обходимых для адресной работы с различными кате-

гориям обучающихся, основные приемы и типологию 

технологий индивидуализации обучения в рамках фи-

лологического образования; общие принципы и подхо-

ды к реализации процесса духовно-нравственного 

воспитания; методы и приемы формирования ценно-

стных ориентаций обучающихся, развития нравствен-

ных чувств, формирования нравственного облика, 

нравственной позиции, нравственного поведения; до-

кументы, регламентирующие содержание базовых на-

циональных ценностей, в том числе в рамках филоло-

гического образования; принципы организации кон-

троля и оценивания образовательных результатов обу-

чающихся, разработки программ мониторинга; специ-

альные технологии и методы, позволяющие разрабаты-

вать и реализовывать программы преодоления трудно-

стей в обучении в рамках филологического образова-

ния; умениями учета особенностей развития обучаю-

щихся в образовательном процессе; умениями отбора и 

использования психолого-педагогических (в том числе 

инклюзивных) технологий в профессиональной дея-

тельности для индивидуализации обучения, развития, 

воспитания, умениями разработки и реализации инди-

видуальных образовательных маршрутов, индивиду-

ально-ориентированных образовательных программ 

(совместно с другими субъектами образовательных 

отношений) в рамках филологического образования; 

отечественный и зарубежный инновационный опыт 

проектирования образовательного пространства в сфе-

ре непрерывного филологического образования, в том 

числе при организации проектной деятельности в обра-

зовательной организации в рамках филологического 

образования 

Не умеет: 

учитывать различные контексты, в которых протекают 

процессы обучения, воспитания и социализации при 

проектировании образовательных программ; проекти-

ровать отдельные структурные компоненты ООП в 

рамках филологического образования; взаимодейство-

вать с другими специалистами в процессе реализации 

образовательного процесса; соотносить виды адресной 

помощи с индивидуальными образовательными по-

требностями обучающихся на соответствующем уров-

не образования в рамках филологического образова- 
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   ния; создавать воспитательные ситуации, содействую-

щие становлению у обучающихся нравственной пози-

ции, духовности, ценностного отношения к человеку 

при осуществлении управления разными уровнями фи-

лологического образования; применять инструмента-

рий и методы диагностики и оценки показателей уров-

ня и динамики развития обучающихся; проводить пе-

дагогическую диагностику трудностей в рамках фи-

лологического образования; использовать знания об 

особенностях развития обучающихся для планирова-

ния учебно-воспитательной работы; применять образо-

вательные технологии для индивидуализации обуче-

ния, развития, воспитания обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями в рамках 

филологического образования; использовать совре-

менные образовательные технологии для обеспечения 

качества реализации образовательных программ в 

предметной области «филология» при организации 

проектной деятельности в образовательной организа-

ции, в том числе для реализации индивидуальной обра-

зовательной траектории, а также в условиях инклюзии 

в рамках филологического образования 

Не владеет: 

опытом выявления различных контекстов, в которых 

протекают процессы обучения, воспитания и социали-

зации; навыком проектирования ООП в рамках фило-

логического образования; методами оказания адресной 

помощи обучающимся в рамках филологического об-

разования; методами и приемами становления нравст-

венного отношения обучающихся к окружающей дей-

ствительности в рамках организации филологического 

образования; действиями применения методов контро-

ля и оценки образовательных результатов обучающих-

ся, программ мониторинга образовательных результа-

тов обучающихся, оценки результатов их в рамках фи-

лологического образования; умениями учета особенно-

стей развития обучающихся в образовательном про-

цессе; умениями отбора и использования психолого-

педагогических (в том числе инклюзивных) технологий 

в профессиональной деятельности для индивидуализа-

ции обучения, развития, воспитания, умениями разра-

ботки и реализации индивидуальных образовательных 

маршрутов, индивидуально-ориентированных образо-

вательных программ (совместно с другими субъектами 

образовательных отношений) в рамках филологическо-

го образования; умениями проектирования форм и ме-

тодов контроля, а также различных видов контрольно-

измерительных материалов, на основе современных 

технологий при организации проектной деятельности в 

образовательной организации в рамках филологиче-

ского образования 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕР-

НЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

8.1. Основная литература 

1. Введение в проектную деятельность. Синергетический подход : учебное пособие / 

И. В. Кузнецова, С. В. Напалков, Е. И. Смирнов, С. А. Тихомиров ; под редакцией Е. И. 

Смирнова. — Саратов : Вузовское образование, 2020. — 166 c. — ISBN 978-5-4487-

0663-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/92644.html 
2. Гордиенко, О. В. Креативно ориентированная методика как фактор развития про-

фессионального мышления будущего учителя русского языка / О. В. Гордиенко ; под 

редакцией А. Д. Дейкина. — Москва : Московский педагогический государственный 

университет, 2017. — 164 c. — ISBN 978-5-4263-0552-6. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/75806.html 
3. Данилова, И. И. Введение в проектную и научно-исследовательскую деятельность : 

учебное пособие / И. И. Данилова, Ю. В. Привалова. — Ростов-на-Дону, Таганрог : Из-

дательство Южного федерального университета, 2019. — 106 c. — ISBN 978-5-9275-

3125-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/95771.html 

4. Методика преподавания литературы: персоналии : [16+] / В. Ф. Чертов, А. 

М. Антипова, Е. И. Белоусова, В. П. Журавлев ; сост. и науч. ред. В. Ф. Чертов ; Москов-

ский педагогический государственный университет. – Москва : Московский педагогиче-

ский государственный университет (МПГУ), 2018. – 410 с. : ил. – Режим доступа: по под-

писке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598915 
5. Романичева, Е. С. Введение в методику обучения литературе : учебное пособие / Е. 

С. Романичева, И. В. Сосновская. – 2-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2017. – 205 с. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115123 
 

8.2. Дополнительная литература 

6. Герасимов, М. Д. Организация исследовательских и проектных работ / М. Д. Гера-

симов, Н. Ф. Герасимова. — Белгород : Белгородский государственный технологиче-

ский университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2017. — 314 c. — ISBN 2227-8397. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/92277.html 

7. Ильин, Г. Л. Инновации в образовании : учебное пособие / Г. Л. Ильин. — Москва : 

Прометей, 2015. — 426 c. — ISBN 978-5-7042-2542-3. — Текст : электронный // Элек-

тронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/58131.html 
8. Организация проектной деятельности : учебное пособие / Л. М. Тухбатуллина, Л. А. 

Сафина, В. В. Хамматова [и др.]. — Казань : Казанский национальный исследователь-

ский технологический университет, 2018. — 100 c. — ISBN 978-5-7882-2373-5. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/96548.html 

9. Подругина, И. А. Проектно-исследовательская деятельность: развитие одаренности : 

монография / И. А. Подругина, И. В. Ильичева. — 2-е изд. — Москва : Московский пе-

дагогический государственный университет, 2017. — 300 c. — ISBN 978-5-4263-0463-

5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/97768.html 
10. Социально-педагогические инновации в современном образовании. Материалы III 

Международной научно-практической конференции (30 мая 2015 г.) : сборник научных 

трудов / Р. Б. Абен, А. А. Бедристова, Ю. А. Василенко [и др.] ; под редакцией С. П. Аку- 
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тина. — Москва : Перо, Центр научной мысли, 2014. — 64 c. — ISBN 978-5-00086-759-4. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/59060.html 

11. Филологическая наука в условиях диверсификации образования : материалы VI 

Всероссийской научно-практической конференции (23 октября 2015 года) / И. А. Авде-

енко, В. Н. Алёщенко, И. Ф. Андресян [и др.]. — Комсомольск-на-Амуре : Амурский 

гуманитарно-педагогический государственный университет, 2015. — 121 c. — ISBN 

978-5-85094-598-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/51802.html 
 

8.3. Перечень ресурсов сети «Интернет» 
 

Электронно-библиотечные системы (электронные библиотеки) 
 

Учебный год Наименование документа с указанием реквизи-

тов 

Срок действия 

документа 

2019 / 2020 год Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 

Базовая версия «Премиум» 

 с 01.04.2019 г по 

01.04.2020 г. 

Реквизиты договора: Договор № 15-44 на предос- 
 тавление доступа к электронно-библиотечной сис-

теме IPRbooks от 18.03.2019 г. 

Электронно-библиотечная система «Университет-

ская библиотека онлайн» 

Базовая часть ЭБС «Университетская библиотека 

онлайн» 

Реквизиты договора: Договор № 14-44 об оказании 

информационных услуг от 18.03.2019 г. 

с 01.04.2019 г. по 

01.04.2020 г. 

 
Электронная информационно-образовательная среда ФГБОУ ВО «АГПУ» 

 

http://agpu.net/ - адрес официального сайта университета 

http://plany.agpu.net/ - электронная информационно-образовательная среда АГПУ 
 
 
 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕ-

ЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ НЕОБХОДИМО-

СТИ) 
 

При проведении практики используется следующее программное обеспечение и 

информационные справочные системы: 
 

9.1. Необходимый комплект лицензионного программного обеспечения 
 

№ Наименование Лицензия Вид лицензии 

1. Kaspersky Endpoint Secu-

rity 10 для Windows 

Лицензия № 

280E1912240645543402180. Срок 

действия с 24.12.2019 до 

31.12.2020 

Платная 
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2 MicrosoftOfficeПроф.плю 

с 2007 

Лицензия № 42579661. Бессрочная Платная 

3. Windows 7 Professional Лицензия № 64689921, бессрочная Платная 

4. Windows 8.1 Professional Лицензия № 64689921. Бессрочная Платная 

5. Система «Гарант» Договор от 12.01.2016 г. Бессроч-

ный 

Платная 

 

9.2. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы 
 

Современные профессиональные базы данных 
 

1. Федеральный портал «Российское образование»/ http://www.edu.ru 
2. Национальная Электронная Библиотека (нэб.рф) http://xn--90ax2c.xn--p1ai/ 
3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (Единая коллекция ЦОР) – 

http://school-collection.edu.ru 

4. Базы данных издательства Springer https://link.springer.com/ 
5. Базы данных ScienceDirect (книги и журналы) издательства Elsevier 

https://www.sciencedirect.com/ 
6. Базы данных Scopus издательства Elsevier 

https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic 
 

Информационные справочные системы 
 

1. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего обра-

зования http://fgosvo.ru. 
2. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) – 

http://eor.edu.ru/ 
3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (Единая коллекция ЦОР) – 

http://school-collection.edu.ru. 
4. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» (ИС 

«Единое окно») – http://window.edu.ru. 

5. Российская государственная библиотека. http://www.rsl.ru 
6. Государственная публичная историческая библиотека. http://www.shpl.ru 

7. Национальная Электронная Библиотека (нэб.рф) 
 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

Практика проводится в общеобразовательных учреждениях, обладающих необхо-

димым кадровым потенциалом с использованием материальной и информационной базы. 

Для осуществления материально-технического обеспечения реализуемых образова-

тельных программ учреждения располагают необходимыми учебно-лабораторными по-

мещениями, обеспечивающими качественную подготовку. 

Реализация практики обеспечена материально-технической базой, соответствую-

щей действующим противопожарным правилам и нормам. 
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