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Цели и задачи практики 
 

Цель практики Цель практической подготовки обучающихся в рамках данной 
практики заключается в продолжении научно-исследовательской 
деятельности по написанию магистерской диссертации. 

Задачи практики Для достижение обозначенной цели необходимо решить 
следующие задачи:   
1. Расширение библиографического списка по теме 
магистерской диссертации и анализ источников.   
2. Работа над написанием статьи по первой главе магистерской 
диссертации.  
3. Работа над первым параграфом второй главы.  
4. Изучение опыта обучения иностранным языкам и анализ 
полученных материалов.  
5. Разработка плана разведывательного эксперимента. 

 

Место практики в структуре образовательной программы 
 

Учебная практика является обязательной частью образовательной программы и 
проводится в соответствии с утвержденным учебным планом. 

В структуре образовательной программы Учебная практика входит в блок Б2 
«Практики».  

Образовательная деятельность при реализации практики организуется в форме 
практической подготовки.  
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Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 
академических часах 

 
Форма 

обучения 
 

Курсы 
 

Семестры 
 

Общий объем 
(трудоемкость) Контактная 

работа 

Иные 
формы 
работ 

Практическая 
подготовка 

Форма 
промежуточной 

аттестации Часов ЗЕТ 

Очная 
форма 

обучения 
2 3 216 6 36 180 216 Зачет 

 
 



РПП_3-44.04.01.53_2021_119884 

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Компетенция ОПК-2 

Способен проектировать основные и дополнительные образовательные программы и 
разрабатывать научно-методическое обеспечение их реализации  

Знает Умеет Владеет 

порядок разработки и 
проектирования основных и 
дополнительных 
образовательных программ, 
методы разработки научно-
методического обеспечения 
их реализации 

проектировать основные и 
дополнительные 
образовательные 
программы, разрабатывать 
научно-методическое 
обеспечение их реализации 

навыками проектирования 
основных и дополнительных 
образовательных программ 
в составе команды, 
разработки научно-
методического обеспечения 
их реализации 

 
Компетенция ОПК-4 

Способен создавать и реализовывать условия и принципы духовно-нравственного 
воспитания обучающихся на основе базовых национальных ценностей  

Знает Умеет Владеет 

основы духовно-
нравственного воспитания 
обучающихся на основе 
базовых национальных 
ценностей 

осуществлять духовно-
нравственное воспитание 
обучающихся на основе 
базовых национальных 
ценностей 

навыками осуществления 
духовно-нравственное 
воспитания обучающихся на 
основе базовых 
национальных ценностей 

 
Компетенция ОПК-6 

Способен проектировать и использовать эффективные психолого-педагогические, в том 
числе инклюзивные, технологии в профессиональной деятельности, необходимые для 
индивидуализации обучения, развития, воспитания обучающихся с особыми 
образовательными потребностями 

Знает Умеет Владеет 

основы проектирования и 
использования эффективных 
технологий, необходимых 
для индивидуализации 
обучения, развития, 
воспитания обучающихся с 
особыми образовательными 
потребностями 

проектировать и 
использовать эффективные 
технологии, необходимые 
для индивидуализации 
обучения, развития, 
воспитания обучающихся с 
особыми образовательными 
потребностями 

навыками проектирования и 
применения эффективных 
технологий, необходимых 
для индивидуализации 
обучения, развития, 
воспитания обучающихся с 
особыми образовательными 
потребностями 

 
Компетенция УК-5 

Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного 
взаимодействия 

Знает Умеет Владеет 

основные направления 
межкультурного 
взаимодействия с 
представителями различных 
культур 

анализировать и учитывать 
разнообразие культур в 
процессе межкультурного 
взаимодействия 

навыками, методиками и 
технологиями анализа и 
учета различных культур в 
процессе межкультурного 
взаимодействия 
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Содержание практики 
 

Очная форма обучения 
 

Код 
занятия 

Наименование разделов практики и их содержание 
Трудоемкость, 
академических 

часов 

Раздел 1 «Научно-исследовательская работа магистрантов» 212.00 

1 Научно-исследовательская работа магистрантов по 
написанию магистерской диссертации 

176.50 

2 Участие в работе научно-методического  семинара 35.50 

Раздел 2 «Подготовка и прохождение промежуточной аттестации» 4.00 

1 Подготовка отчета по практике 3.50 

2 Сдача отчета по практике 0.50 

ИТОГО 216.00 

 
 

Содержание программы практики используется для всех форм, сроков и 
технологий обучения в том числе при обучении по индивидуальному учебному плану. 

 
 

Формы отчетности по практике 
 
Формой отчетности по практике является отчет по практике, оформленный в соответствии 
с методическими указаниями. 
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Перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых 
для проведения практики 

 
Основная литература 

 
1) Куклина, Светлана Станиславовна. Организация научно-исследовательской 
работы магистрантов : направление подготовки 44.04.01 Пед. образование, 
профиль "Иностр. яз." : учеб. пособие / С. С. Куклина. - Киров : Изд-во ВятГГУ, 
2014. - 98 с. - ISBN 978-5-456-00203-7 : 60.00 р., 60.00 р. - Текст : 
непосредственный. 
 
2) Педагогика высшей школы : учебное пособие по дисциплине «психология и 
педагогика высшей школы» для студентов, обучающихся по направлениям 
подготовки 42.04.03 издательское дело, 54.04.01 дизайн, 44.03.02 психолого-
педагогическое образование, 44.04.01 педагогическое образование, 51.04.02 
народная художественная культура, 61.04.03 социально-культурная деятельность, 
51.04.06 библиотечно-информационная деятельность, 54.04.02 декоративно-
прикладное искусство и народные промыслы. - Челябинск : ЧГИК, 2016. - 228 с. - 
ISBN 978-5-94839-383-4 : Б. ц. - URL: https://e.lanbook.com/book/155967 (дата 
обращения: 15.05.2020). - Режим доступа: ЭБС Лань. - Текст : электронный. 
 
3) Новиков, А. М. Методология научного исследования / А.М. Новиков. - Москва : 
Либроком, 2010. - 284 с. - ISBN 978-5-397-00849-5 : Б. ц. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82773/ (дата обращения: 24.03.2020). 
- Режим доступа: ЭБС Университетская библиотека ONLINE. - Текст : электронный. 
 

Дополнительная литература 
 
1) Мандель, Б. Р. Современные и традиционные технологии педагогического 
мастерства : учебное пособие для магистрантов / Б.Р. Мандель. - М.|Берлин : 
Директ-Медиа, 2015. - 260 с. - ISBN 978-5-4475-5973-1 : Б. ц. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364342/ (дата обращения: 
24.03.2020). - Режим доступа: ЭБС Университетская библиотека ONLINE. - Текст : 
электронный. 
 
2) Юдина, О. И. Методология педагогического исследования : учебное пособие / 
О.И. Юдина. - Оренбург : ОГУ, 2013. - 141 с. - Б. ц. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270324/ (дата обращения: 
24.03.2020). - Режим доступа: ЭБС Университетская библиотека ONLINE. - Текст : 
электронный. 
 
3) Основы экспериментального исследования в методике обучения иностранным 
языкам : учебно-методическое пособие: направление подготовки 050100.62 
педагогическое образование (квалификация (степень) &laquo;бакалавр&raquo;): 
профиль &laquo;образование в области иностранного языка&raquo;. - Сургут : 
СурГПУ, 2013. - 149 с. - ISBN 978-5-93190-303-3 : Б. ц. - URL: 
https://e.lanbook.com/book/151896 (дата обращения: 15.05.2020). - Режим 
доступа: ЭБС Лань. - Текст : электронный. 
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4) Меретукова, З. К. Методология научного исследования и образования : 
учебное пособие для студентов педагогических специальностей / З. К. 
Меретукова. - Майкоп : АГУ, 2004. - 251 с. - ISBN 5-85108-120-1 : Б. ц. - URL: 
https://e.lanbook.com/book/146130 (дата обращения: 15.05.2020). - Режим 
доступа: ЭБС Лань. - Текст : электронный. 
 
5) Сборник материалов научной сессии по итогам выполнения научно-
исследовательской работы в Институте иностранных языков Московского 
педагогического государственного университета за 2017–2018 год : сборник 
научных трудов. - Москва : Московский педагогический государственный 
университет (МПГУ), 2018. - 269 с. - ISBN 978-5-4263-0630-1 : Б. ц. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598881/ (дата обращения: 
24.03.2020). - Режим доступа: ЭБС Университетская библиотека ONLINE. - Текст : 
электронный. 
 
6) Коряковцева, Наталия Федоровна. Теория обучения иностранным языкам. 
Продуктивные образовательные технологии : учеб. пособие для студентов вузов, 
обучающихся по специальности "Теория и методика преподавания иностранных 
языков и культур" / Н. Ф. Коряковцева. - М. : Академия, 2010. - 192 с. - (Высшее 
профессиональное образование. Иностранные языки). - Библиогр.: с. 185-189. - 
ISBN 978-5-7695-5949-5 : 323.40 р. - Текст : непосредственный. 
 
7) Сушкова, И. В. Методические рекомендации к практикам и практикуму для 
студентов магистратуры / И.В. Сушкова. - М.|Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 75 с. 
- ISBN 978-5-4475-7447-5 : Б. ц. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436757/ (дата обращения: 
24.03.2020). - Режим доступа: ЭБС Университетская библиотека ONLINE. - Текст : 
электронный. 
 
8) Организация и проведение практик по направлению 44.04.01 – Педагогическое 
образование : учебно-методическое пособие. - Ставрополь : СКФУ, 2016. - 170 с. - 
Б. ц. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459186/ (дата обращения: 
24.03.2020). - Режим доступа: ЭБС Университетская библиотека ONLINE. - Текст : 
электронный. 

 
 

Электронные образовательные ресурсы 
 
1) Портал дистанционного обучения ВятГУ [электронный ресурс] / - Режим 
доступа: http://mooc.do-kirov.ru/ 
2) Раздел официального сайта ВятГУ, содержащий описание образовательной 
программы [электронный ресурс] / - Режим доступа: 
https://www.vyatsu.ru/php/programms/eduPrograms.php?Program_ID=3-44.04.01.53 
3) Личный кабинет студента на официальном сайте ВятГУ [электронный ресурс] / - 
Режим доступа: https://new.vyatsu.ru/account/ 
4) Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/ 

 
 

Электронные библиотечные системы (ЭБС) 

http://mooc.do-kirov.ru/
https://www.vyatsu.ru/php/programms/eduPrograms.php?Program_ID=3-44.04.01.53
https://new.vyatsu.ru/account/
http://window.edu.ru/


РПП_3-44.04.01.53_2021_119884 

 
 
• ЭБС «Научная электронная библиотека eLIBRARY» (http://elibrary.ru/defaultx.asp) 
• ЭБС «Издательства Лань» (http://e.lanbook.com/) 
• ЭБС «Университетская библиотека online» (www.biblioclub.ru) 
• Внутренняя электронно-библиотечная система ВятГУ (http://lib.vyatsu.ru/) 
• ЭБС «ЮРАЙТ (https://urait.ru) 

 
 

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы 

 
• ГАРАНТ  
• КонсультантПлюс  
• Техэксперт: Нормы, правила, стандарты 
• Роспатент (https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovaya-

sistema) 
• Web of Science® (http://webofscience.com) 

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://e.lanbook.com/
http://www.biblioclub.ru/
http://lib.vyatsu.ru/
https://urait.ru/
https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovaya-sistema/
https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovaya-sistema/
http://webofscience.com/
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Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 
практики 

 
Материально-техническая база, необходимая для проведения практики в 

структурных подразделениях ВятГУ: 
 

Перечень используемого оборудования 

МУЛЬТИМЕДИА ПРОЕКТОР CASIO XJ-F210WN С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ КАБЕЛЕМ HDMI 

Ноутбук Asus 

Экран матовый 

 
При проведении практики в профильных организациях используются помещения 

профильной организации, а также находящиеся в них оборудование и технические 
средства обучения. 
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Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, в том числе лицензионное и 
свободно распространяемое ПО (включая ПО отечественного производства) 

№  
п.п 

Наименование ПО Краткая характеристика назначения ПО 

1 Программная система с модулями для 
обнаружения текстовых заимствований в учебных 
и научных работах «Антиплагиат.ВУЗ» 

Программный комплекс для проверки текстов на предмет заимствования из 
Интернет-источников, в коллекции диссертация и авторефератов Российской 
государственной библиотеки (РГБ) и коллекции нормативно-правовой 
документации LEXPRO 

2 Microsoft Office 365 ProPlusEdu ALNG SubsVL MVL 
AddOn toOPP 

Набор веб-сервисов, предоставляющий доступ к различным программам и услугам 
на основе платформы Microsoft Office, электронной почте бизнес-класса, 
функционалу для общения и управления документами 

3 Office Professional Plus 2016 Пакет приложений для работы с различными типами документов: текстами, 
электронными таблицами, базами данных, презентациями 

4 Windows Professional Операционная система 

5 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Антивирусное программное обеспечение 

6 Справочная правовая система «Консультант 
Плюс» 

Справочно-правовая система по законодательству Российской Федерации 

7 Электронный периодический справочник ГАРАНТ 
Аналитик 

Справочно-правовая система по законодательству Российской Федерации 

8 Security Essentials (Защитник Windows) Защита в режиме реального времени от шпионского программного обеспечения, 
вирусов. 

9 МойОфис Стандартный Набор приложений для работы с документами, почтой, календарями и контактами 
на компьютерах и веб браузерах 

 
Обновленный список программного обеспечения данной рабочей программы находится по адресу: 
https://www.vyatsu.ru/php/list_it/index.php?op_id=119884 

 

https://www.vyatsu.ru/php/list_it/index.php?op_id=119884
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