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Введение 

 

Производственная практика (Педагогическая практика) является одним из важнейших 

этапов учебного процесса. Практическая работа на предприятиях помогает студенту 

систематизировать и закрепить приобретѐнные теоретические знания, значительно расширить и 

дополнить их углубленным изучением экономической, управленческой и нормативной 

литературы, а также получить практические навыки для работы по будущей специальности. 

Производственная практика (Педагогическая практика) является неотъемлемой 

составной частью учебного процесса подготовки студентов к самостоятельной практической 

работе. 

Целью проведения производственной практики (Педагогической практики) является 

формирование универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, 

развитие у студентов способности организации позитивно - направленного педагогического 

взаимодействия, формирование умений проектировать, реализовывать воспитательный 

процесс; ознакомление c важнейшими видами практической психолого-педагогической и 

социально-педагогической образовательной, оздоровительной и творческой деятельности с 

детьми и подростками в условиях временного летнего загородного, пришкольного, 

профильного лагеря, смены, площадки и их реализация.  

Практика необходима для развития творческого начала в студенте, выработке потребностей в 

непрерывном профессиональном самообразовании и самосовершенствовании.  

Огромную роль играет педагогическая практика как систематическое углубление и расширение 

студентом своих знаний по теории и методике воспитания. 

 

Задачами практики являются: 

 1.Организация воспитания в сфере воспитания и образования с использованием технологий, 

соответствующих возрастным особенностям обучающихся и отражающих специфику областей 

знаний (в соответствии с реализуемыми профилями);  

2. Организация взаимодействия с общественными и образовательными организациями, 

детскими коллективами и родителями для решения задач профессиональной деятельности;  

3. Использование возможностей воспитательной среды для обеспечения качества образования, 

в том числе с применением информационных технологий; осуществление профессионального 

самообразования и личностного роста, проектирование дальнейшего образовательного 

маршрута и профессиональной карьеры;  

4. Изучение, формирование и реализация потребностей детей и взрослых в культурно-

просветительской деятельности;  

5. Организация культурного пространства;  

6. Разработка современных педагогических технологий с учетом особенностей 

образовательного процесса, задач воспитания, обучения и развития личности; проведение 

экспериментов по использованию новых форм учебной и воспитательной деятельности, анализ 

результатов;  

7. Углубление знаний и навыков по методике преподавания; 

 8. Овладение активными формами и методами учебной и воспитательной работы по 

иностранному языку; 

 9. Воспитание в себе организованности, тактичности, высокой нравственности и тому 

подобных качеств личности. 

 

Вид практики, способ и форма ее проведения 

 

Вид практики: Производственная практика.  

Тип практики: педагогическая практика (в соответствии с ФГОС ВО). 

Способ проведения практики: стационарная. 

Форма проведения практики: практика проводится в непрерывной форме. 

Производственная практика (Педагогическая практика) осуществляется на основе 

договоров с организациями, деятельность которых соответствует профессиональным 
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компетенциям, осваиваемым в рамках ОПОП ВО (далее – профильная организация). Место 

прохождения практики и представленные к защите отчеты должны соответствовать приказу 

АСОУ о прохождении производственной практики. 

 

2. Планируемые результаты обучения при прохождении производственной практики, 

соотнесенные с установленными в ОПОП ВО индикаторами достижения 

компетенций 

 

2.1. Перечень компетенций, формируемых при прохождении практики 

Код и наименование компетенции 
Код и наименование индикатора достижения 

компетенции (ИДК) 

Универсальная компетенция 

УК-1 Способен осуществлять 

критический анализ проблемных ситуаций 

на основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию действий 

УК-1.1 Выявляет проблемную ситуацию   

и определяет этапы ее 

разрешения с учетом вариативных контекстов 

УК-2 Способен управлять проектом на 

всех этапах его жизненного цикла 

УК.2.1. Выстраивает этапы работы над проектом с 

учетом последовательности их реализации 

УК-3 Способен организовывать и 

руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию для 

достижения поставленной цели 

УК.3.1. Понимает эффективность использования 

стратегии сотрудничества для достижения 

поставленной цели  

УК-4 Способен применять современные 

коммуникативные технологии, в том 

числе на иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального 

взаимодействия 

УК.4.3. Ведет деловую переписку, учитывая 

особенности 

стилистики официальных и неофициальных 

писем, социокультурные различия в формате 

корреспонденции на государственном и 

иностранном (-ых) языках 

 УК-5 Способен анализировать и 

учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного взаимодействия 

УК-5.1 Находит и использует необходимую для 

саморазвития и взаимодействия с другими 

информацию о культурных особенностях и 

традициях различных сообществ 

УК-6 Способен определять и 

реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее 

совершенствования на основе самооценки 

УК- 6.1 Определяет образовательные 

потребности и способы совершенствования 

собственной (в том числе профессиональной) 

деятельности на основе самооценки 

 

УК.6.2. Определяет приоритеты собственной 

деятельности, выстраивает планы их достижения 

УК.6.3. Формулирует цели собственной 

деятельности, 

определяет пути их достижения с учетом 

ресурсов, условий, средств, временной 

перспективы развития деятельности и 

планируемых результатов 

  

Общепрофессиональная компетенция  

ОПК-1 Способен осуществлять и 

оптимизировать профессиональную 

деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере 

образования и нормами 

профессиональной этики 

ОПК.1.1. Оптимизирует профессиональную 

деятельность в соответствии в соответствии с 

нормативно-правовыми актами 

ОПК.1.2. Строит образовательные отношения в 

соответствии с правовыми и этическими нормами 

профессиональной деятельности 

профессиональной этики 
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ОПК.1.3. Организует образовательную среду в 

соответствии с правовыми и этическими нормами 

профессиональной деятельности 

ОПК-2 Способен проектировать основные 

и дополнительные образовательные 

программы и разрабатывать научно-

методическое обеспечение их реализации 

ОПК-2.1 Демонстрирует знание компонентов 

основных и дополнительных образовательных 

программ  

ОПК-4 Способен создавать и 

реализовывать условия и принципы 

духовно-нравственного воспитания 

обучающихся на основе базовых 

национальных ценностей. 

ОПК-4.2 Осуществляет выбор средств для 

определения уровня сформированности духовно-

нравственных ценностей 

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 

ОПК-6.2 Использует  психолого-педагогические 

технологии в профессиональной деятельности, 

необходимые для индивидуализации обучения 

 ОПК-6.3 Применяет психолого-педагогические 

технологии, необходимые для развития, 

воспитания,  

в том числе обучающихся с особыми 

образовательными потребностями 

ОПК-7  Способен планировать и 

организовывать взаимодействия 

участников образовательных отношений 

ОПК-7.3 Организовывает деятельность участников 

образовательных отношений в рамках реализации 

образовательных программ 

ОПК-8 Способен проектировать 

педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний и 

результатов исследований 

ОПК-8.1 Осуществляет трансформацию 

специальных научных знаний в соответствии с 

психофизиологическими, возрастными, 

познавательными особенностями обучающихся, в 

т.ч. с особыми образовательными потребностями 

ПК-3Способен анализировать результаты 

научных исследований, в том числе на 

иностранных языках, применять их при 

решении конкретных научно-

исследовательских задач в сфере 

образования, самостоятельно 

осуществлять научные исследования 

ПК-3.1 Знает основные направления применения 

инновационных технологий обучения при 

реализации основных и  дополнительных 

образовательных программ 

ПК-3.2 Умеет проектировать программы обучения 

с использованием инновационных технологий при 

реализации образовательного процесса в 

соответствующей предметной области 

ПК-3.3 Владеет инновационными методиками и 

технологиями организации и проектирования 

образовательного процесса на различных уровнях 

образования в соответствующей предметной 

области 

ПК-4. Способен исследовать, 

организовывать и оценивать 

образовательный процесс с 

использованием инновационных 

технологий обучения 

ПК-4.3 Владеет комплексным умением 

осуществлять коммуникацию в устной и 

письменной формах на иностранных языках для 

решения профессиональных задач; приемами 

диагностики и оценивания качества 

образовательного 

процесса по иностранным языкам 

 

 

2.2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики 
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Индикаторы достижения компетенций Планируемые результаты обучения 

Универсальная компетенция (код и наименование) 

УК-1.1 Выявляет проблемную ситуацию   

и определяет этапы ее 

разрешения с учетом вариативных 

контекстов 

Знать (З): основные критерии системного подхода 

Уметь (У): применять системный подход для 

выявления проблемной ситуации 

Владеть (В): навыком решения проблемы с учетом 

вариативных контекстов 

УК.2.1. Выстраивает этапы работы над 

проектом с учетом последовательности их 

реализации 

Знать (З): этапы работы над проектом 

Уметь (У): разрабатывать этапы работы над 

проектом 

Владеть (В): способами решения профессиональных 

задач, выстраивая этапы работы над проектом с 

учетом последовательности их реализации 

УК.3.1. Понимает эффективность 

использования 

стратегии сотрудничества для достижения 

поставленной цели 

Знать (З): осуществлять подбор эффективной 

команды 

Уметь (У): осуществлять подбор эффективной 

команды 

Владеть (В): техникой использования 

стратегии сотрудничества для достижения 

поставленной цели 

УК.4.3. Ведет деловую переписку, учитывая 

особенности 

стилистики официальных и неофициальных 

писем, социокультурные различия в формате 

корреспонденции на государственном и 

иностранном (-ых) языках 

Знать (З): особенности устной и письменной 

коммуникации 

Уметь (У): моделировать ситуации устной и 

письменной коммуникации, в том числе на 

иностранном языке 

 

Владеть (В): навыками устной и письменной 

коммуникации, в том числе на иностранном языке 

 

УК-5.1 Находит и использует необходимую 

для саморазвития и взаимодействия с 

другими информацию о культурных 

особенностях и традициях различных 

сообществ 

Знать (З): этнические, конфессиональные, расовые и 

социальные особенности представителей различных 

обществ 

Уметь (У): соотносить этнические, 

конфессиональные, расовые и социальные 

особенности представителей различных обществ 

Владеть (В): способностью воспринимать 

этнические, конфессиональные, расовые и 

социальные особенности представителей различных 

обществ 

УК- 6.1 Определяет образовательные 

потребности и способы совершенствования 

собственной (в том числе профессиональной) 

деятельности на основе самооценки 

Знать (З): образовательные 

потребности и способы совершенствования 

Уметь (У): анализировать образовательные 

потребности и способы совершенствования 

Владеть (В): технологией совершенствования 

собственной (в том числе профессиональной) 

деятельности на основе самооценки 

УК.6.2. Определяет приоритеты собственной 

деятельности, выстраивает планы их 

достижения 

Знать (З): приоритетные направления 

профессиональной деятельности и способы ее 

совершенствования 

Уметь (У): ранжировать приоритеты 

профессиональной деятельности и способы ее 

совершенствования  

Владеть (В): методикой профессиональной 

деятельности и способами ее совершенствования 

УК.6.3. Формулирует цели собственной 

деятельности, 

Знать (З): направления деятельности в сфере 

решения профессиональных задач 
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определяет пути их достижения с учетом 

ресурсов, условий, средств, временной 

перспективы развития деятельности и 

планируемых результатов) 

Уметь (У): эффективно проектировать направления 

деятельности в сфере решения профессиональных 

задач 

Владеть (В): навыком планирования своего времени 

и способностью направления деятельности в сфере 

решения профессиональных задач 

Общепрофессиональная компетенция (код и наименование) 

ОПК.1.1. Оптимизирует 

профессиональную деятельность в 

соответствии в соответствии с 

нормативно-правовыми актами 

Знать (З): нормативно-правовые акты в сфере 

образования 

Уметь (У): формулировать нормативно-правовые 

акты в сфере образования 

Владеть (В): способностью демонстрировать знание 

нормативно-правовых актов в сфере образования 

ОПК.1.2. Строит образовательные 

отношения в соответствии с правовыми и 

этическими нормами профессиональной 

деятельности профессиональной этики. 

  

Знать (З): основные понятия правовых норм 

Уметь (У): проектировать отношения между 

участниками образовательного процесса в 

соответствии с правовыми нормами 

Владеть (В): способностью создавать отношения 

между участниками образовательного процесса в 

соответствии с правовыми нормами 

ОПК.1.3. Организует образовательную 

среду в соответствии с правовыми и 

этическими нормами профессиональной 

деятельности 

Знать (З): нормы профессиональной этики 

Уметь (У): формулировать нормы 

профессиональной этики 

Владеть (В): технологией формирования 

образовательной среды в соответствии с нормами 

профессиональной этики 

ОПК-2.1 Демонстрирует знание 

компонентов основных и дополнительных 

образовательных программ 

Знать (З): содержание компонентов основных и 

дополнительных образовательных программ 

Уметь (У): анализировать содержание компонентов 

основных и дополнительных образовательных 

программ 

Владеть (В): системой знания компонентов 

основных и дополнительных образовательных 

программ 

ОПК-4.2 Осуществляет выбор средств для 

определения уровня сформированности 

духовно-нравственных ценностей 

Знать (З): основные понятия базовых национальных 

ценностей 

Уметь (У): формулировать основные понятия 

базовых национальных ценностей 

Владеть (В): разнообразием подходов к пониманию 

базовых национальных ценностей 

ОПК-6.2 Использует  психолого-

педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, 

необходимые для индивидуализации 

обучения 

Знать (З): модели психолого-педагогических 

технологий 

Уметь (У): осуществлять дифференцированный 

отбор психолого-педагогических технологий 

Владеть (В): навыком дифференцированного отбора 

психолого-педагогических технологий, 

необходимых для индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе обучающихся с 

особыми образовательными потребностями 

ОПК-6.3 Применяет психолого-

педагогические технологии, необходимые 

для развития, воспитания,  

в том числе обучающихся с особыми 

образовательными потребностями  

Знать (З): современное состояние психолого-

педагогических технологий 

Уметь (У): систематизировать психолого-

педагогические технологии в профессиональной 

деятельности 

Владеть (В): системой психолого-педагогических 

технологий, необходимых для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми образовательными 
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потребностями 

ОПК-7.3 Организовывает деятельность 

участников образовательных отношений 

в рамках реализации образовательных 

программ 

Знать (З): содержание образовательных программ 

Уметь (У): планировать деятельность в рамках 

реализации образовательных программ 

Владеть (В): навыком организации деятельности в 

рамках реализации образовательных программ 

ОПК-8.1 Осуществляет трансформацию 

специальных научных знаний в 

соответствии с психофизиологическими, 

возрастными, познавательными 

особенностями обучающихся, в т.ч. с 

особыми образовательными 

потребностями 

Знать (З): основные понятия специальных научных 

знаний 

Уметь (У): применять основные понятия 

специальных научных знаний 

Владеть (В): способностью демонстрировать 

специальные научные знания 

Профессиональная компетенция (код и наименование) 

ПК-3.1 Знает основные направления 

применения инновационных технологий 

обучения при реализации основных и  

дополнительных образовательных 

программ 

Знать (З): основные понятия методов научных 

исследований 

Уметь (У): применять методы научных 

исследований, в том числе на иностранных языках 

Владеть (В): методикой анализа результатов 

научных исследований, в том числе на иностранных 

языках 

ПК-3.2 Умеет проектировать программы 

обучения с использованием 

инновационных технологий при 

реализации образовательного процесса в 

соответствующей предметной области 

Знать (З): зарубежный/отечественный опыт 

методической мысли 

Уметь (У): применять достижения отечественной и 

зарубежной методической мысли 

Владеть (В): способностью применять результаты 

научных исследований при решении конкретных 

научно-исследовательских задач в сфере 

образования 

ПК-3.3 Владеет инновационными 

методиками и технологиями организации 

и проектирования образовательного 

процесса на различных уровнях 

образования в соответствующей 

предметной области 

Знать (З): закономерности научных исследований 

Уметь (У): самостоятельно осуществлять научные 

исследования 

Владеть (В): методологией научных исследований 

ПК-4.3 Владеет комплексным умением 

осуществлять коммуникацию в устной и 

письменной формах на иностранных языках 

для решения профессиональных задач; 

приемами диагностики и оценивания 

качества образовательного 

процесса по иностранным языкам 

Знать (З): критерии оценки образовательных 

результатов, с использованием инновационных 

технологий обучения 

Уметь (У): соотносить критерии оценки 

образовательных результатов, с использованием 

инновационных технологий обучения 

Владеть (В): приемами оценки образовательных 

результатов, с использованием инновационных 

технологий обучения 

 

3. Место практики в структуре ОПОП ВО 

 

Производственная практика (Педагогическая практика) входит в Блок 2 «Практики», в 

полном объеме относится к Части, формируемой участниками образовательных отношений 
ОПОП ВО. 
 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях либо в 

академических или астрономических часах 

 

Общая трудоемкость производственной практики (Педагогическая практика) составляет 

9 зачетных единиц (324 час, из них 4 часа контактной работы, в т.ч. 4 часа на контроль). 

Студенты проходят практику: на очной форме обучения – в течение 7 недель на 1 курсе в 
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соответствии с календарным учебным графиком. 

 

5. Руководство практикой 

Для руководства производственной практикой (Педагогическая практика) назначаются 

руководитель практики из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу 

кафедры иностранных языков и методики их преподавания (далее - руководитель практики от 

Академии), и руководитель (руководители) практики от базы практики: руководитель практики 

от профильной организации - из числа работников профильной организации или руководитель 

практики от структурного подразделения Академии – из числа работников структурного 

подразделения Академии.  

Руководитель практики от Академии: 

- составляет рабочий график (план) проведения практики (приложение 2); 

- оформляет планируемые результаты обучения при прохождении практики 

(приложение 3); 

разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период 

практики (приложение 5); 

- участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в 

организации; 

- осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответствием 

ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО; 

- оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими индивидуальных 

заданий; 

- оценивает результаты прохождения практики обучающимися в форме отзыва о работе 

студента в период прохождения практики (приложение 8), в форме отчета о прохождении 

практики (приложение 9). 

Руководитель практики от профильной организации: 

- согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты 

обучения при прохождении практики; 

- предоставляет рабочие места обучающимся; 

- обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, отвечающие 

санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

- контролирует ведение обучающимися дневника прохождения практики (приложение 

4); 

- оценивает результаты прохождения практики в форме отзыва о работе обучающегося в 

период прохождения практики (приложение 7), в форме отчета о прохождении практики 

(приложение 9). 

- проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового 

распорядка. 

При проведении практики в профильной организации руководителем практики от АСОУ 

и руководителем практики от профильной организации составляется совместный рабочий 

график (план) проведения практики (приложение 10). 

 

 

6. Содержание практики 

 

Разделы (этапы) практики Код ИДК 

Инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности, 

пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка 

1.Распределение студентов по базам практики; знакомство с 

программой практики, с задачами и содержанием 

педагогической практики;  

2. Производственный инструктаж. 

 

УК-1.1; УК-2.1; УК-

3.1; УК-4.3; УК-5.1; 

УК-6.1; УК-6.2; УК-

6.3; ОПК-1.1; ОПК-

1.2; ОПК-1.3; ОПК-
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2.1; ОПК-4.2; ОПК-

6.2; ОПК-6.3; ОПК-

7.3; ОПК-8.1; ПК-

3.1; ПК-3.2; ПК-3.3; 

ПК-4.3 

1. Студент встречается с администрацией учреждения, старшим 

воспитателем, методистом, совместно с ним составляет 

индивидуальный план работы на весь период практики  

2. Знакомство учреждением: -тип заведения; -материальная база 

(оформление, методическая оснащенность, библиотека, актовый 

зал, спортплощадки, медицинский кабинет, столовая и т.д.; -

знакомство с правилами внутреннего распорядка; -инновации; -

традиции 

УК-1.1; УК-2.1; УК-

3.1; УК-4.3; УК-5.1; 

УК-6.1; УК-6.2; УК-

6.3; ОПК-1.1; ОПК-

1.2; ОПК-1.3; ОПК-

2.1; ОПК-4.2; ОПК-

6.2; ОПК-6.3; ОПК-

7.3; ОПК-8.1; ПК-

3.1; ПК-3.2; ПК-3.3; 

ПК-4.3 

1. Проводит воспитательную работу, анализируя ее 

воспитательный эффект, посещает мероприятия других 

студентов, создает разработку и проводит отрядные 

мероприятия.  

2. Проведение отрядного и открытого общего праздника 

УК-1.1; УК-2.1; УК-

3.1; УК-4.3; УК-5.1; 

УК-6.1; УК-6.2; УК-

6.3; ОПК-1.1; ОПК-

1.2; ОПК-1.3; ОПК-

2.1; ОПК-4.2; ОПК-

6.2; ОПК-6.3; ОПК-

7.3; ОПК-8.1; ПК-

3.1; ПК-3.2; ПК-3.3; 

ПК-4.3 

3. Студент оформляет дневник педпрактики, индивидуальный 

план, конспект зачетного мероприятия. 

 4. Готовит материалы для выставки по итогам педагогической 

практики и методического кабинета на факультете 

УК-1.1; УК-2.1; УК-

3.1; УК-4.3; УК-5.1; 

УК-6.1; УК-6.2; УК-

6.3; ОПК-1.1; ОПК-

1.2; ОПК-1.3; ОПК-

2.1; ОПК-4.2; ОПК-

6.2; ОПК-6.3; ОПК-

7.3; ОПК-8.1; ПК-

3.1; ПК-3.2; ПК-3.3; 

ПК-4.3 

1.Студент оформляет документы к итоговой конференции: 

дневник педпрактики, индивидуальный план, конспект 

мероприятия.  

2. Готовит материалы для выставки по итогам педагогической 

практики и методического кабинета на факультете, отчет о 

прохождении практики. 

УК-1.1; УК-2.1; УК-

3.1; УК-4.3; УК-5.1; 

УК-6.1; УК-6.2; УК-

6.3; ОПК-1.1; ОПК-

1.2; ОПК-1.3; ОПК-

2.1; ОПК-4.2; ОПК-

6.2; ОПК-6.3; ОПК-

7.3; ОПК-8.1; ПК-

3.1; ПК-3.2; ПК-3.3; 

ПК-4.3 

 

Перед началом производственной практики (Педагогическая практика) обучающийся 

должен: 

- явиться в назначенное время на общее организационное собрание (инструктаж); 

- получить от преподавателя - руководителя практики от Академии необходимые 

инструкции и консультации; 

- изучить предусмотренные программой практики материалы. 

Обучающиеся в период прохождения производственной практики (Педагогическая 

практика) обязаны: 

вести дневник практики; 

полностью выполнять задания, предусмотренные программами практики (в т.ч. 

индивидуальные задания); 
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выполнять рабочий график (план) проведения практики, совместный рабочий график 

(план) проведения практики; 

поддерживать в установленные дни контакты с руководителем практики от кафедры, а в 

случае возникновения непредвиденных обстоятельств или неясностей сообщать о них 

незамедлительно; 

соблюдать действующие в организации правила внутреннего трудового распорядка; 

строго соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 

 

7. Формы отчетности по практике 

 

Формами отчетности по производственной практики практике являются дневник 

прохождения практики, рабочий график (план) проведения практики, совместный рабочий 

график (план) проведения практики и отчет о прохождении практики (приложение 9). Отчет 

должен содержать сведения о выполненной работе в период практики и материал, отражающий 

содержание разделов программы практики, рабочего графика (плана) проведения практики, 

сводного и индивидуального задания.  

 

8. Особенности организации производственной практики обучающихся инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) форма 

проведения производственной практики устанавливается с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья, в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

Выбор мест прохождения производственной практики для инвалидов и лиц с ОВЗ 

производится с учетом требований их доступности для данных обучающихся и рекомендации 

медико-социальной экспертизы, а также индивидуальной программе реабилитации инвалида 

(при наличии), относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для прохождения производственной практики могут создаваться 

специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом 

профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом 

трудовых функций. 

Студенту с ОВЗ необходимо написать заявление с приложением всех подтверждающих 

документов о необходимости подбора места производственной практики с учетом его 

индивидуальных особенностей. 

Формат проведения промежуточной аттестации по производственной практике для 

инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливается с учетом их индивидуальных психофизических 

особенностей (устно, письменно, с применением электронных или иных технических средств). 

По заявлению инвалида и лица с ОВЗ в процессе промежуточной аттестации по 

производственной практике должно быть обеспечено присутствие ассистента из числа 

сотрудников АСОУ или привлеченных специалистов, оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей. 

При необходимости инвалидам и лицам с ОВЗ может быть предоставлено 

дополнительное время для подготовки ответов при прохождении промежуточной аттестации по 

производственной практике. 

 

9. Оценочные материалы по производственной практике 

Оценочные материалы по производственной практике представлены в виде фонда 

оценочных средств к программе практики (приложение 1). 

 

10. Методические указания для обучающихся по прохождению практики 
В процессе организации производственной практики применяются не только 

традиционные образовательные, научно-исследовательские технологии, но и активные и 
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интерактивные формы: анализ и разбор конкретных ситуаций. Впоследствии на этой основе 

вырабатываются конкретные рекомендации.   

Основными методами, используемыми при получении результатов исследования в ходе 

прохождения практики, являются:   

- использование информационных ресурсов и баз данных (электронные каталоги 

библиотек и полнотекстовые электронные базы литературных источников используются при 

поиске материала для подготовки отчета о прохождении практики);  

- использование проблемно-ориентированного междисциплинарного подхода к изучению 

наук (использование моделей и прикладных проблем в параллельно изучаемых дисциплинах);   

- использование методов, основанных на изучении практики (разделы в отчете практики 

выполняются на основе практических исходных данных);   

- компьютерные технологии и программные продукты, необходимые для сбора и 

систематизации информации, разработки планов, проведения требуемых программой практики 

расчетов и т.д.;  

-вербально - коммуникационные технологии (интервью, беседы с руководителями, 

специалистами, работниками массовых профессий предприятия (учреждения, жителями 

населенных пунктов);   

- организационно-информационные технологии (присутствие на собраниях, совещаниях, 

«планерках», нарядах и т.п.);  

-при прохождении производственной практики студент использует при необходимости 

отчетность предприятия, должностные инструкции, программные продукты и т.п.   

Основную часть практики составляет внеаудиторная самостоятельная работа под 

руководством руководителя практики от организации (выполнение заданий практики, 

составление отчетной документации).  

На заключительном этапе обучающийся готовит отчет по практике и защищает его. 

Учебно-методическим обеспечением самостоятельной работы студентов на 

производственной практики (преддипломной практики) являются:  

1. Учебная литература по освоенным ранее профильным дисциплинам;   

2. Методические разработки для студентов, определяющие порядок прохождения и 

содержание учебной практики.   

 

11.Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения производственной практики 

 

Учебно-методическое обеспечение проведения практики*: 

 
№ 

п/п 
Автор, название, место издания, 

издательство, год издания, 

количество страниц 

Ссылка на издание в электронной образовательной 

среде АСОУ 

  Слизкова,Е.В. Управление 

образовательными системами. 

Технологии внутришкольного 

управления : учебник и практикум 

для академического бакалавриата 

/Е. В. Слизкова, Е. В. Воронина. — 

М. : Издательство Юрайт, 2017 — 

182 с.  

Режим доступа : – URL:http:biblio-

online.ru/book/FE1B94A7-47E5-4302-8279-

BC9B23FE4B08 . 

 

 Пазухина, С. В. Управление 

педагогическим коллективом в 

современной общеобразовательной 

школе в рамках реализации ФГОС 

[Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / С. В. Пазухина. – 2-е изд., 

стер. – М. ; Берлин : Директ-Медиа, 

2016 – 177 с. 

Режим доступа : – URL:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=456089 

http://biblio-online.ru/book/FE1B94A7-47E5-4302-8279-BC9B23FE4B08
http://biblio-online.ru/book/FE1B94A7-47E5-4302-8279-BC9B23FE4B08
http://biblio-online.ru/book/FE1B94A7-47E5-4302-8279-BC9B23FE4B08
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=456089
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  Общая педагогика 

[Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / М-во образования и науки 

РФ, Федеральное гос. автономное 

образовательное учреждение высш. 

Образования «Сев.-Кавказский 

федеральный ун-т» ; авт.-сост. Т. Н. 

Таранова, А. А. Гречкина. – 

Ставрополь : СКФУ, 2017 – 151 с.

  

Режим доступа : URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467129  

 

 

Печатные учебные издания в библиотечном фонде  

 
1. Бочков, Д. В. Актуальные проблемы управления образовательной организацией: экономика 

образования [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / Д. В. Бочков. – М.: Берлин : Директ-Медиа, 

2017 – 158 с. : ил., схем., табл. – Библиогр.: с. 100–103. – ISBN 978-5-4475-8960-8 ; То же. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457435.  

2. Общая педагогика [Электронный ресурс] : учеб. пособие / М-во образования и науки РФ, Федеральное 

гос. автономное образовательное учреждение высш. Образования «Сев.-Кавказский федеральный ун-т» ; 

авт.-сост. Т. Н. Таранова, А. А. Гречкина. – Ставрополь : СКФУ, 2017 – 151 с. : ил. – Библиогр.: с. 149 ; 

То же. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467129  

3. Управление введением ФГОС основного общего образования [Электронный ресурс] / О. Б. Даутова, 

О. Н. Крылова, Г. О. Матина, Е. А. Пивчук. – СПб. : КАРО, 2014 –с.: табл. – ISBN 978-5-9925-0894-9 ; То 

же. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461794 . 

4. Управление дошкольным образованием: учебник и практикум академического бакалавриата / И. И. 

Бойцова [и др.] ; под ред. Н. В. Микляевой. — М.: Издательство Юрайт, 2017 — 394 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00791-6. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/0F3E761D-BC10-4136- B134-06717B7E7B1A. 

5. Цибульникова, В. Е. Основы менеджмента в образовании [Электронный ресурс] : учебно-метод. 

комплекс дисциплины / В. Е. Цибульникова ; М-во образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное гос. бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский пед. гос. 

ун-т», Фак-т педагогики и психологии, Кафедра педагогики и психологии профе. образования им. акад. 

РАО В. А. Сластѐнина. – М. : МПГУ, 2016 – 92 с. : ил. – Библиогр.: с. 52–55. – ISBN 978-5-4263-0399-7 ; 

То же. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469572 . 

 
 

Ресурсы сети «Интернет» 

 

 Название ресурса  Адрес в Интернете 

 

1. Российская государственная библиотека http://www.rsl.ru/  

2. «Электронная библиотека» ЭБС http://www.iprbookshop.ru/  

3. Информационная система «Единое окно 

доступа к образовательным ресурсам». 

http://window.edu.ru/window/about    

4. Электронная научная библиотека http://www.elibrary.ru 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень лицензионного программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

 
Гражданско-правовой договор от 27.11.2015  № 1470 эбс, заключенный с ООО «Научно-

издательский центр ИНФА-М» о предоставлении права доступа к электронно-библиотечной 

системе  ZNANIUM.COM 

Гражданско-правовой договор от 07.06.2016  № 1724 эбс, заключенный с ООО «Научно-

издательский центр ИНФА-М» о предоставлении права доступа к электронно-библиотечной 

системе  ZNANIUM.COM 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467129
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457435
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467129
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461794
http://www.biblio-online.ru/book/0F3E761D-BC10-4136-
http://www.biblio-online.ru/book/0F3E761D-BC10-4136-
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469572
http://www.rsl.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://window.edu.ru/window/about
http://www.elibrary.ru/
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Договор от 27.11.2015  № 11240700,  заключенный с ООО «КноРус медиа» о предоставлении права 

на использование  электронной библиотечной системы  BOOK.ru 

Договор от 07.06.2016  № 0809/АК,  заключенный с ООО «КноРус медиа» о предоставлении права 

на использование  электронной библиотечной системы  BOOK.ru 

Договор от 01.01.2016  № 0101A   об оказании информационных услуг с использованием 

экземпляра(ов) Системы КонсультантПлюс», заключенный с ООО «М-СТАЙЛ ИНФОРМ» 

Копия электронного документа от 22.03.2016 «Гражданско-правовой договор 

№ 0348200040516000023 об оказании информационных услуг с использованием системы 

КонсультантПлюс», заключенный с ООО «М-СТАЙЛ ИНФОРМ» 

Лицензионное соглашение № 6254 от 17.05.2010, заключенное с оператором сетевого сайта проекта 

eLIBRARY.RU  ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА об использовании 

информационных ресурсов сайта 

 

13. Профессиональные базы данных  
1. Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 ГУ- 

официальный текст — http ://ba sg. garanlru/TOl 83 566/ 
2. Технология массового мероприятия. Источник 

http://lib. beDtember.ru/anicle.php?ID-200700613 
3. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в российской 

Федерации. - официальный текст -http://vvww1consuitant ru/document/cons doc LAW 148894/ 
4. Федеральный закон «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» - официальный текст - 
hltp://www.consu]mnt.ru/document/eons Joe LAW 148995/ 

 

14. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

 

В процессе прохождения практики используется материально-техническая база АСОУ и 

организации, обеспечивающей проведение практики. Для прохождения производственной 

практики (Педагогическая практика) в конкретной организации должны использоваться 

инструментальные, программные средства, удовлетворяющие специфике подготовки 

обучающихся направления подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, используемые в 

производственном процессе. Для оформления результатов практики необходимо рабочее место, 

оборудованное вычислительной и офисной техникой. 

Для подготовки отчета по практике может использоваться материально-техническая база 

АСОУ - учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

а также помещения для самостоятельной работы (оснащенные компьютерной техникой с 

подключением к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду АСОУ и и электронным библиотечным системам). 

 

№ корпуса, 

 № аудитории 

Аудитории для 

проведения 

практики 

Перечень 

оборудования (в т.ч. виртуальные аналоги) и 

технических средств обучения 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Пушкинского 

муниципального района 

«Гимназия №4 г. Пушкино», 

Кабинет иностранного языка 

№15 

Московская область, г. Пушкино, 

ул. Железнодорожная, д.14  

Для 

практической 

работы 

Помещение кабинета №15, его 

освещение, а также оснащение мебелью, 

оборудованием и приспособлениями 

соответствует требованием 

СанПиН2.4.2.2821-10, требования охраны 

труда; имеют санитарно-гигиенические 

сертификаты; соответствует «Перечню 

учебного и компьютерного оборудования 

http://lib/
http://vvww1consuitant/
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для оснащения общеобразовательных 

учреждений», утвержденному 

Департаментом государственной 

политики в образовании Минобрнауки 

России 01.04.2005 №03-417. 

ул. Шоссейная, д. 68 

201 

 

Для 

промежуточной 

аттестации 

Специализированная мебель и технические 

средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой 

аудитории: доска меловая – 1 шт., 

стационарный компьютер -1 шт., проектор - 1 

шт., магнитно-маркерная доска – 1 шт. 
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Фонд оценочных средств 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

Московской области 

«Академия социального управления» 

(АСОУ) 

 

 

 

 

 

 
Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся по производственной практике (Педагогическая практика) 

 
Направление подготовки 44.04.01 Педагогическое образование 

 

Направленность (профиль) Инновационные технологии в преподавании иностранных языков 

 

Квалификация магистр 

 

Форма обучения     очная 
                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мытищи 2021 

 



1. Описание показателей и критериев оценивания планируемых результатов 

обучения по производственной практике (Педагогическая практика) 

 
Индикаторы достижения 

компетенций Уровень освоения 
Планируемые результаты 

обучения 

Наименование 

оценочного 

средства 

УК-1.1 Выявляет 

проблемную ситуацию   

и определяет этапы ее 

разрешения с учетом 

вариативных контекстов 

Пороговый 

(удовлетворительно) 

Знать: основные критерии 

системного подхода 

Уметь: применять системный 

подход для выявления 

проблемной ситуации  

Владеть: навыком решения 

проблемы с учетом 

вариативных контекстов 

Дневник 

прохождения 

практики 

 

Отчет о 

прохождении 

практики 

Базовый 

(хорошо) 

Знает твердо: основные 

критерии системного подхода 

Умеет уверенно: применять 

системный подход для 

выявления проблемной 

ситуации  

Владеет уверенно: навыком 

решения проблемы с учетом 

вариативных контекстов 

Высокий 

(отлично) 

Имеет сформировавшееся 

систематические знания: 
основные критерии 

системного подхода 

Имеет сформировавшееся 

систематическое умение: 
применять системный подход 

для выявления проблемной 

ситуации 

Показал сформировавшееся 

систематическое владение: 
навыком решения проблемы с 

учетом вариативных 

контекстов 

УК.2.1. Выстраивает 

этапы работы над 

проектом с учетом 

последовательности их 

реализации Пороговый 

(удовлетворительно) 

Знать: этапы работы над 

проектом 

Уметь: разрабатывать этапы 

работы над проектом 

Владеть: способами решения 

профессиональных задач, 

выстраивая этапы работы над 

проектом с учетом 

последовательности их 

реализации 

Дневник 

прохождения 

практики 

 

Отчет о 

прохождении 

практики 

Базовый 

(хорошо) 

Знает твердо: этапы работы 

над проектом 
 Умеет уверенно: 
разрабатывать этапы работы 

над проектом  

Владеет уверенно: способами 

решения профессиональных 

задач, выстраивая этапы 

работы над проектом с учетом 

последовательности их 

реализации 

Высокий 

(отлично) 

Имеет сформировавшееся 

систематические знания: этапы 
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работы над проектом 

Имеет сформировавшееся 

систематическое умение: 
разрабатывать этапы работы 

над проектом 

Показал сформировавшееся 

систематическое владение: 
способами решения 

профессиональных задач, 

выстраивая этапы работы над 

проектом с учетом 

последовательности их 

реализации 

УК.3.1. Понимает 

эффективность 

использования 

стратегии 

сотрудничества для 

достижения 

поставленной цели 

Пороговый 

(удовлетворительно) 

Знать: осуществлять подбор 

эффективной команды  

Уметь: осуществлять подбор 

эффективной команды 

Владеть: техникой 

использования 

стратегии сотрудничества для 

достижения 

поставленной цели 

Дневник 

прохождения 

практики 

 

Отчет о 

прохождении 

практики 

Базовый 

(хорошо) 

Знает твердо: осуществлять 

подбор эффективной команды 

Умеет уверенно: осуществлять 

подбор эффективной команды 

Владеет уверенно: техникой 

использования 

стратегии сотрудничества для 

достижения 

поставленной цели 

Высокий 

(отлично) 

Имеет сформировавшееся 

систематические знания: 
осуществлять подбор 

эффективной команды  

Имеет сформировавшееся 

систематическое умение: 
осуществлять подбор 

эффективной команды 

Показал сформировавшееся 

систематическое владение: 
техникой использования 

стратегии сотрудничества для 

достижения 

поставленной цели 

УК.4.3. Ведет деловую 

переписку, учитывая 

особенности 

стилистики официальных 

и неофициальных 

писем, социокультурные 

различия в формате 

корреспонденции на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках 

Пороговый 

(удовлетворительно) 

Знать: 

особенности устной и 

письменной коммуникации 

Уметь: 

моделировать ситуации устной 

и письменной коммуникации, 

в том числе на иностранном 

языке  

Владеть: 

навыками устной и 

письменной коммуникации, в 

том числе на иностранном 

языке 

Дневник 

прохождения 

практики 

 

Отчет о 

прохождении 

практики 

Базовый 

(хорошо) 

Знает твердо: 

особенности устной и 
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письменной коммуникации 

Умеет уверенно: 

моделировать ситуации устной 

и письменной коммуникации, 

в том числе на иностранном 

языке  

Владеет уверенно: 

навыками устной и 

письменной коммуникации, в 

том числе на иностранном 

языке 

Высокий 

(отлично) 

Имеет сформировавшееся 

систематические знания: 

особенности устной и 

письменной коммуникации 

Имеет сформировавшееся 

систематическое умение: 

моделировать ситуации устной 

и письменной коммуникации, 

в том числе на иностранном 

языке Показал 

сформировавшееся 

систематическое владение: 

навыками устной и 

письменной коммуникации, в 

том числе на иностранном 

языке 

УК-5.1 Находит и 

использует необходимую 

для саморазвития и 

взаимодействия с 

другими информацию о 

культурных 

особенностях и 

традициях различных 

сообществ 
Пороговый 

(удовлетворительно) 

Знать: 

этнические, 

конфессиональные, расовые и 

социальные особенности 

представителей различных 

обществ  

Уметь: 

соотносить этнические, 

конфессиональные, расовые и 

социальные особенности 

представителей различных 

обществ  

Владеть: 

способностью воспринимать 

этнические, 

конфессиональные, расовые и 

социальные особенности 

представителей различных 

обществ 

 

Базовый 

(хорошо) 

Знает твердо: 

этнические, 

конфессиональные, расовые и 

социальные особенности 

представителей различных 

обществ  

Умеет уверенно: 

соотносить этнические, 

конфессиональные, расовые и 

социальные особенности 

представителей различных 

обществ  

Владеет уверенно: 

способностью воспринимать 
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этнические, 

конфессиональные, расовые и 

социальные особенности 

представителей различных 

обществ 

Высокий 

(отлично) 

Имеет сформировавшееся 

систематические знания: 

этнические, 

конфессиональные, расовые и 

социальные особенности 

представителей различных 

обществ  

Имеет сформировавшееся 

систематическое умение: 
соотносить этнические, 

конфессиональные, расовые и 

социальные особенности 

представителей различных 

обществ 

Показал сформировавшееся 

систематическое владение: 
способностью воспринимать 

этнические, 

конфессиональные, расовые и 

социальные особенности 

представителей различных 

обществ  

 

УК- 6.1 Определяет 

образовательные 

потребности и способы 

совершенствования 

собственной (в том числе 

профессиональной) 

деятельности на основе 

самооценки 

Пороговый 

(удовлетворительно) 

Знать: 

образовательные 

потребности и способы 

совершенствования Уметь: 

анализировать 

образовательные 

потребности и способы 

совершенствования Владеть: 

навыками устной и 

письменной коммуникации, в 

том числе на иностранном 

языке 

 

Базовый 

(хорошо) 

Знает твердо: 

образовательные 

потребности и способы 

совершенствования  

Умеет уверенно: 

анализировать 

образовательные 

потребности и способы 

совершенствования 
 Владеет уверенно: 
технологией 

совершенствования 

собственной (в том числе 

профессиональной) 

деятельности на основе 

самооценки 

Высокий 

(отлично) 

Имеет сформировавшееся 

систематические знания: 

образовательные 

потребности и способы 

совершенствования  



21 
 

 

 

Имеет сформировавшееся 

систематическое умение: 
анализировать 

образовательные 

потребности и способы 

совершенствования  

Показал сформировавшееся 

систематическое владение: 

технологией 

совершенствования 

собственной (в том числе 

профессиональной) 

деятельности на основе 

самооценки 

УК.6.2. Определяет 

приоритеты собственной 

деятельности, 

выстраивает планы их 

достижения 

Пороговый 

(удовлетворительно) 

Знать: 

приоритетные направления 

профессиональной 

деятельности и способы ее 

совершенствования 

Уметь: 

ранжировать приоритеты 

профессиональной 

деятельности и способы ее 

совершенствования  
Владеть: 

методикой профессиональной 

деятельности и способами ее 

совершенствования 

Дневник 

прохождения 

практики 

 

Отчет о 

прохождении 

практики 

Базовый 

(хорошо) 

Знает твердо: 

приоритетные направления 

профессиональной 

деятельности и способы ее 

совершенствования  

Умеет уверенно: 

ранжировать приоритеты 

профессиональной 

деятельности и способы ее 

совершенствования  
Владеет уверенно: 

методикой профессиональной 

деятельности и способами ее 

совершенствования 

Высокий 

(отлично) 

Имеет сформировавшееся 

систематические знания: 

приоритетные направления 

профессиональной 

деятельности и способы ее 

совершенствования  

Имеет сформировавшееся 

систематическое умение: 
ранжировать приоритеты 

профессиональной 

деятельности и способы ее 

совершенствования Показал 

сформировавшееся 

систематическое владение: 

методикой профессиональной 

деятельности и способами ее 

совершенствования 

УК.6.3. Формулирует Пороговый Знать: Дневник 
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цели собственной 

деятельности, 

определяет пути их 

достижения с учетом 

ресурсов, условий, 

средств, временной 

перспективы развития 

деятельности и 

планируемых 

результатов) 

(удовлетворительно) направления деятельности в 

сфере решения 

профессиональных задач 

Уметь: 

эффективно проектировать 

направления деятельности в 

сфере решения 

профессиональных задач 

Владеть: 

навыком планирования своего 

времени и способностью 

направления деятельности в 

сфере решения 

профессиональных задач 

прохождения 

практики 

 

Отчет о 

прохождении 

практики 

Базовый 

(хорошо) 

Знает твердо: 

направления деятельности в 

сфере решения 

профессиональных задач 

Умеет уверенно: эффективно 

проектировать направления 

деятельности в сфере решения 

профессиональных задач 

Владеет уверенно: навыком 

планирования своего времени 

и способностью направления 

деятельности в сфере решения 

профессиональных задач 

Высокий 

(отлично) 

Имеет сформировавшееся 

систематические знания: 

направления деятельности в 

сфере решения 

профессиональных задач 

Имеет сформировавшееся 

систематическое умение: 

эффективно проектировать 

направления деятельности в 

сфере решения 

профессиональных задач 

Показал сформировавшееся 

систематическое владение: 
навыком планирования своего 

времени и способностью 

направления деятельности в 

сфере решения 

профессиональных задач 

ОПК.1.1. Оптимизирует 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии в 

соответствии с 

нормативно-правовыми 

актами 

Пороговый 

(удовлетворительно) 

Знать: нормативно-правовые 

акты в сфере образования 

Уметь: формулировать 

нормативно-правовые акты в 

сфере образования 

Владеть: способностью 

демонстрировать знание 

нормативно-правовых актов в 

сфере образования 

Дневник 

прохождения 

практики 

 

Отчет о 

прохождении 

практики 

Базовый 

(хорошо) 

Знает твердо: нормативно-

правовые акты в сфере 

образования  

Умеет уверенно: 
формулировать нормативно-

правовые акты в сфере 
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образования 

Владеет уверенно: 
способностью 

демонстрировать знание 

нормативно-правовых актов в 

сфере образования 

Высокий 

(отлично) 

Имеет сформировавшееся 

систематические знания: 
нормативно-правовые акты в 

сфере образования  

Имеет сформировавшееся 

систематическое умение: 
формулировать нормативно-

правовые акты в сфере 

образования  

Показал сформировавшееся 

систематическое владение: 
способностью 

демонстрировать знание 

нормативно-правовых актов в 

сфере образования 

ОПК.1.2. Строит 

образовательные 

отношения в 

соответствии с 

правовыми и этическими 

нормами 

профессиональной 

деятельности 

профессиональной этики  

Пороговый 

(удовлетворительно) 

Знать: основные понятия 

правовых норм  

Уметь: проектировать 

проектировать отношения 

между участниками 

образовательного процесса в 

соответствии с правовыми 

нормами  

Владеть: способностью 

создавать отношения между 

участниками образовательного 

процесса в соответствии с 

правовыми нормами 

Дневник 

прохождения 

практики 

 

Отчет о 

прохождении 

практики 

Базовый 

(хорошо) 

Знает твердо: основные 

понятия правовых норм  

Умеет уверенно: проектировать 

проектировать отношения 

между участниками 

образовательного процесса в 

соответствии с правовыми 

нормами  

Владеет уверенно: 
способностью создавать 

отношения между 

участниками образовательного 

процесса в соответствии с 

правовыми нормами 

Высокий 

(отлично) 

Имеет сформировавшееся 

систематические знания: 
основные понятия правовых 

норм 

Имеет сформировавшееся 

систематическое умение: 
проектировать отношения 

между участниками 

образовательного процесса в 

соответствии с правовыми 

нормами 

Показал сформировавшееся 
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систематическое владение: 
способностью создавать 

отношения между 

участниками образовательного 

процесса в соответствии с 

правовыми нормами 

ОПК.1.3. Организует 

образовательную среду в 

соответствии с 

правовыми и этическими 

нормами 

профессиональной 

деятельности 

Пороговый 

(удовлетворительно) 

Знать: нормы 

профессиональной этики 

Уметь: формулировать нормы 

профессиональной этики 

Владеть: технологией 

формирования 

образовательной среды в 

соответствии с нормами 

профессиональной этики 

Дневник 

прохождения 

практики 

 

Отчет о 

прохождении 

практики 

Базовый 

(хорошо) 

Знает твердо: нормы 

профессиональной этики 

Умеет уверенно: 
формулировать нормы 

профессиональной этики 

Владеет уверенно: технологией 

формирования 

образовательной среды в 

соответствии с нормами 

профессиональной этики 

Высокий 

(отлично) 

Имеет сформировавшееся 

систематические знания: 
особенности устной и 

письменной коммуникации 

Имеет сформировавшееся 

систематическое умение: 
формулировать нормы 

профессиональной этики 

Показал сформировавшееся 

систематическое владение: 
технологией формирования 

образовательной среды в 

соответствии с нормами 

профессиональной этики 

ОПК-2.1 Демонстрирует 

знание компонентов 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ Пороговый 

(удовлетворительно) 

Знать: содержание 

компонентов основных и 

дополнительных 

образовательных программ 

Уметь: анализировать 

содержание компонентов 

основных и дополнительных 

образовательных программ 

Владеть: системой знания 

компонентов основных и 

дополнительных 

образовательных программ 

Дневник 

прохождения 

практики 

 

Отчет о 

прохождении 

практики 

Базовый 

(хорошо) 

Знает твердо: содержание 

компонентов основных и 

дополнительных 

образовательных программ 

Умеет уверенно: анализировать 

содержание компонентов 

основных и дополнительных 

образовательных программ 
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Владеет уверенно: 

системой знания компонентов 

основных и дополнительных 

образовательных программ 

Высокий 

(отлично) 

Имеет сформировавшееся 

систематические знания: 
содержание компонентов 

основных и дополнительных 

образовательных программ 

Имеет сформировавшееся 

систематическое умение: 
анализировать содержание 

компонентов основных и 

дополнительных 

образовательных программ 

Показал сформировавшееся 

систематическое владение: 
системой знания компонентов 

основных и дополнительных 

образовательных программ 

ОПК-4.2 Осуществляет 

выбор средств для 

определения уровня 

сформированности 

духовно-нравственных 

ценностей 

Пороговый 

(удовлетворительно) 

Знать: основные понятия 

базовых национальных 

ценностей  

Уметь: формулировать 

основные понятия базовых 

национальных ценностей 

Владеть: 

разнообразием подходов к 

пониманию базовых 

национальных ценностей 

Дневник 

прохождения 

практики 

 

Отчет о 

прохождении 

практики 

Базовый 

(хорошо) 

Знает твердо: критерии 

основные понятия базовых 

национальных ценностей 

Умеет уверенно: 
формулировать основные 

понятия базовых 

национальных ценностей 

Владеет уверенно: 

разнообразием подходов к 

пониманию базовых 

национальных ценностей 

Высокий 

(отлично) 

Имеет сформировавшееся 

систематические знания: 
основные понятия базовых 

национальных ценностей 

Имеет сформировавшееся 

систематическое умение: 
формулировать основные 

понятия базовых 

национальных ценностей 

Показал сформировавшееся 

систематическое владение: 

разнообразием подходов к 

пониманию базовых 

национальных ценностей 

ОПК-6.2 Использует  

психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

Пороговый 

(удовлетворительно) 

Знать: модели психолого-

педагогических технологий 

Уметь: осуществлять 

дифференцированный отбор 

психолого-педагогических 
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деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения 

технологий  

Владеть: навыком 

дифференцированного отбора 

психолого-педагогических 

технологий, необходимых для 

индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том 

числе обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями 

Базовый 

(хорошо) 

Знает твердо: модели 

психолого-педагогических 

технологий  

Умеет уверенно: осуществлять 

дифференцированный отбор 

психолого-педагогических 

технологий  

Владеет уверенно: навыком 

дифференцированного отбора 

психолого-педагогических 

технологий, необходимых для 

индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том 

числе обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями 

Высокий 

(отлично) 

Имеет сформировавшееся 

систематические знания: 
модели психолого-

педагогических технологий 

Имеет сформировавшееся 

осуществлять 

дифференцированный отбор 

психолого-педагогических 

технологий  

Показал сформировавшееся 

систематическое владение: 

навыком 

дифференцированного отбора 

психолого-педагогических 

технологий, необходимых для 

индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том 

числе обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями 

ОПК-6.3 Применяет 

психолого-

педагогические 

технологии, 

необходимые для 

развития, воспитания,  

в том числе 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями  

Пороговый 

(удовлетворительно) 

Знать: современное состояние 

психолого-педагогических 

технологий  

Уметь: систематизировать 

психолого-педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности  

Владеть: системой психолого-

педагогических технологий, 

необходимых для 

индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том 

Дневник 

прохождения 

практики 

 

Отчет о 

прохождении 

практики 
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числе обучающихся с 

особыми образовательными 

потребностями 

Базовый 

(хорошо) 

Знает твердо: современное 

состояние психолого-

педагогических технологий 

Умеет уверенно: 

систематизировать психолого-

педагогические технологии в 

профессиональной 

деятельности  

Владеет уверенно:  системой 

психолого-педагогических 

технологий, необходимых для 

индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том 

числе обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями 

Высокий 

(отлично) 

Имеет сформировавшееся 

систематические знания: 
современное состояние 

психолого-педагогических 

технологий  

Имеет сформировавшееся 

систематическое умение: 

систематизировать психолого-

педагогические технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Показал сформировавшееся 

систематическое владение: 
системой психолого-

педагогических технологий, 

необходимых для 

индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том 

числе обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями 

ОПК-7.3 Организовывает 

деятельность участников 

образовательных 

отношений в рамках 

реализации 

образовательных 

программ 

Пороговый 

(удовлетворительно) 

Знать: содержание 

образовательных программ 

Уметь: планировать 

деятельность в рамках 

реализации образовательных 

программ  

Владеть: навыком организации 

деятельности в рамках 

реализации образовательных 

программ 

 

Базовый 

(хорошо) 

Знает твердо: содержание 

образовательных программ 

Умеет уверенно: планировать 

деятельность в рамках 

реализации образовательных 

программ  

Владеет уверенно: навыком 

организации деятельности в 

рамках реализации 
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образовательных программ 

Высокий 

(отлично) 

Имеет сформировавшееся 

систематические знания: 
содержание образовательных 

программ 

Имеет сформировавшееся 

систематическое умение: 
планировать деятельность в 

рамках реализации 

образовательных программ 

Показал сформировавшееся 

систематическое владение: 

навыком организации 

деятельности в рамках 

реализации образовательных 

программ 

ОПК-8.1 Осуществляет 

трансформацию 

специальных научных 

знаний в соответствии с 

психофизиологическими, 

возрастными, 

познавательными 

особенностями 

обучающихся, в т.ч. с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

Пороговый 

(удовлетворительно) 

Знать: основные понятия 

специальных научных знаний 

Уметь: применять основные 

понятия специальных научных 

знаний  

Владеть: способностью 

демонстрировать специальные 

научные знания 

Дневник 

прохождения 

практики 

 

Отчет о 

прохождении 

практики 

Базовый 

(хорошо) 

Знает твердо: основные 

понятия специальных научных 

знаний  

Умеет уверенно: применять 

основные понятия 

специальных научных знаний 

Владеет уверенно: 
способностью 

демонстрировать специальные 

научные знания 

Высокий 

(отлично) 

Имеет сформировавшееся 

систематические знания: 
основные понятия 

специальных научных знаний 

Имеет сформировавшееся 

систематическое умение: 
применять основные понятия 

специальных научных знаний 

Показал сформировавшееся 

систематическое владение: 
способностью 

демонстрировать специальные 

научные знания 

ПК-3.1 Знает основные 

направления применения 

инновационных 

технологий обучения при 

реализации основных и  

дополнительных 

образовательных 

программ 

Пороговый 

(удовлетворительно) 

Знать: основные понятия 

методов научных 

исследований 

Уметь: применять методы 

научных исследований, в том 

числе на иностранных языках 

Владеть: методикой анализа 

результатов научных 

исследований, в том числе на 

иностранных языках 

Дневник 

прохождения 

практики 

 

Отчет о 

прохождении 

практики 

Базовый 

(хорошо) 

Знает твердо: основные 

понятия методов научных 

исследований  
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Умеет уверенно: применять 

применять методы научных 

исследований, в том числе на 

иностранных языках  

Владеет уверенно: методикой 

анализа результатов научных 

исследований, в том числе на 

иностранных языках 

Высокий 

(отлично) 

Имеет сформировавшееся 

систематические знания: 
основные понятия методов 

научных исследований  

Имеет сформировавшееся 

систематическое умение: 
применять методы научных 

исследований, в том числе на 

иностранных языках 

Показал сформировавшееся 

систематическое владение: 
методикой анализа 

результатов научных 

исследований, в том числе на 

иностранных языках 

ПК-3.2 Умеет 

проектировать 

программы обучения с 

использованием 

инновационных 

технологий при 

реализации 

образовательного 

процесса в 

соответствующей 

предметной области 

Пороговый 

(удовлетворительно) 

Знать: 
зарубежный/отечественный 

опыт методической мысли 

Уметь: применять достижения 

отечественной и зарубежной 

методической мысли 

Владеть: способностью 

применять результаты 

научных исследований при 

решении конкретных научно-

исследовательских задач в 

сфере образования 

Дневник 

прохождения 

практики 

 

Отчет о 

прохождении 

практики 

Базовый 

(хорошо) 

Знает твердо: 
зарубежный/отечественный 

опыт методической мысли 

Умеет уверенно: применять 

достижения отечественной и 

зарубежной методической 

мысли  

Владеет уверенно: 
способностью применять 

результаты научных 

исследований при решении 

конкретных научно-

исследовательских задач в 

сфере образования 

Высокий 

(отлично) 

Имеет сформировавшееся 

систематические знания: 
зарубежный/отечественный 

опыт методической мысли 

Имеет сформировавшееся 

систематическое умение: 
применять достижения 

отечественной и зарубежной 

методической мысли  

Показал сформировавшееся 

систематическое владение: 
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способностью применять 

результаты научных 

исследований при решении 

конкретных научно-

исследовательских задач в 

сфере образования 

ПК-3.3 Владеет 

инновационными 

методиками и 

технологиями 

организации и 

проектирования 

образовательного 

процесса на различных 

уровнях образования в 

соответствующей 

предметной области 

Пороговый 

(удовлетворительно) 

Знать: закономерности 

научных исследований  

Уметь: самостоятельно 

осуществлять научные 

исследования Владеть: 

методологией научных 

исследований 

Дневник 

прохождения 

практики 

 

Отчет о 

прохождении 

практики 

Базовый 

(хорошо) 

Знает твердо: закономерности 

научных исследований  

Умеет уверенно: 
самостоятельно осуществлять 

научные исследования  

Владеет уверенно: 
методологией научных 

исследований 

Высокий 

(отлично) 

Имеет сформировавшееся 

систематические знания: 
закономерности научных 

исследований  

Имеет сформировавшееся 

систематическое умение: 
самостоятельно осуществлять 

научные исследования 

Показал сформировавшееся 

систематическое владение: 
методологией научных 

исследований 

ПК-4.3 Владеет 

комплексным умением 

осуществлять 

коммуникацию в устной 

и письменной формах на 

иностранных языках для 

решения 

профессиональных задач; 

приемами диагностики и 

оценивания качества 

образовательного 

процесса по 

иностранным языкам 

Пороговый 

(удовлетворительно) 

Знать: критерии оценки 

образовательных результатов, 

с использованием 

инновационных технологий 

обучения  

Уметь: соотносить критерии 

оценки образовательных 

результатов, с использованием 

инновационных технологий 

обучения 

Владеть: приемами оценки 

образовательных результатов, 

с использованием 

инновационных технологий 

обучения 

Дневник 

прохождения 

практики 

 

Отчет о 

прохождении 

практики 

Базовый 

(хорошо) 

Знает твердо: критерии оценки 

образовательных результатов, 

с использованием 

инновационных технологий 

обучения  

Умеет уверенно: соотносить 

критерии оценки 

образовательных результатов, 

с использованием 

инновационных технологий 

обучения  
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Владеет уверенно: приемами 

оценки образовательных 

результатов, с использованием 

инновационных технологий 

обучения 

Высокий 

(отлично) 

Имеет сформировавшееся 

систематические знания: 
критерии оценки 

образовательных результатов, 

с использованием 

инновационных технологий 

обучения 

Имеет сформировавшееся 

систематическое умение: 
соотносить критерии оценки 

образовательных результатов, 

с использованием 

инновационных технологий 

обучения  

Показал сформировавшееся 

систематическое владение: 
приемами оценки 

образовательных результатов, 

с использованием 

инновационных технологий 

обучения 

 

2. Описание шкал оценивания 

2.1. Шкала оценивания на этапе текущего контроля 

Форма текущего 

контроля 

Отсутствие 

усвоения (ниже 

порогового)
* 

Пороговый 

(удовлетво-

рительно) 

Базовый 

(хорошо) 

Высокий 

(отлично) 

Ведение дневника 

прохождения 

практики 

Дневник не вѐлся 

(не заполнен); 

дневник заполнен 

не в соответствии 

с требованиями, 

предъявляемыми к 

данному виду 

документа; 

содержание 

дневника не 

соответствует 

требованиям 

программы 

практики, 

расходится с 

рабочим графиком 

(планом) 

прохождения 

практики, не 

отражает 

выполнение 

индивидуального 

задания 

Дневник заполнен 

частично; дневник 

заполнен в 

соответствии с 

требованиями, 

предъявляемыми к 

данному виду 

документа; имеются 

грубые ошибки в 

названии видов 

практической 

деятельности, 

описании алгоритма 

действий; содержание 

дневника 

соответствует 

требованиям 

программы практики, 

частично отражает 

выполнение 

индивидуального 

задания; имеются 

небольшие 

отклонения от 

рабочего графика 

(плана) прохождения 

практики 

Дневник заполнен в 

полном объѐме, но 

имеются замечания 

по его содержанию; 

дневник заполнен в 

соответствии с 

требованиями, 

предъявляемыми к 

данному виду 

документа; имеются 

незначительные 

ошибки в описании 

алгоритма 

действий; 

содержание 

дневника 

соответствует 

требованиям 

программы 

практики, рабочему 

графику (плану) 

прохождения 

практики, отражает 

выполнение 

индивидуального 

задания не в полном 

объеме 

Дневник заполнен в 

полном объѐме; 

дневник заполнен в 

соответствии с 

требованиями, 

предъявляемыми к 

данному виду 

документа; виды 

работ описаны 

согласно алгоритму 

действий; 

содержание 

дневника 

соответствует 

требованиям 

программы 

практики, рабочему 

графику (плану) 

прохождения 

практики, отражает 

выполнение 

индивидуального 

задания в полном 

объеме 
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2.2. Шкала оценивания на этапе промежуточной аттестации (зачет с оценкой) 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Отсутствие 

усвоения (ниже 

порогового)
* 

Пороговый 

(удовлетворительно) 

Базовый 

(хорошо) 

Высокий (отлично) 

Оформление отчета 

о прохождении 

практики 

Изложение 

материалов 

неполное, 

бессистемное;  

оформление не 

соответствует 

требованиям. 

Программа 

практики и 

индивидуальное 

задание не 

выполнены 

Изложение 

материалов неполное, 

допущены грубые 

ошибки; оформление 

не аккуратное. 

Программа практики 

и индивидуальное 

задание выполнены 

частично 

Изложение 

материалов 

полное, 

последовательное, 

допущены 

незначительные 

ошибки; 

оформление 

соответствует 

требованиям. 

Программа 

практики 

выполнена; 

индивидуальное 

задание 

выполнено 

частично 

Изложение 

материалов полное, 

последовательное, 

грамотное; 

оформление 

соответствует 

требованиям. 

Программа 

практики и 

индивидуальное 

задание выполнены 

в полном объеме 

Защита отчета о 

прохождении 

практики 

Доклад по 

основным 

результатам 

пройденной 

практики имеет 

неакадемический 

характер. 

Обучающийся не 

владеет 

материалом, на 

вопросы, 

направленные на 

выявление его 

знаний, умений, 

навыков для 

формирования 

компетенций, дает 

неправильные 

ответы 

Доклад по основным 

результатам практики 

имеет ненаучный 

характер. 

Обучающийся не в 

полной мере владеет 

материалом, на 

большинство 

вопросов, 

направленных на 

выявление его 

знаний, умений, 

навыков для 

формирования 

компетенций, дает 

неверные ответы 

Доклад по 

основным 

результатам 

практики 

структурирован, 

логичен, имеет 

научный стиль. 

Обучающийся 

владеет 

материалом, 

отвечает на 

большинство 

вопросов, 

направленных на 

выявление его 

знаний, умений, 

навыков для 

формирования 

компетенций 

Доклад по 

основным 

результатам 

практики 

структурирован, 

логичен, имеет 

научный, 

академический 

стиль. 

Обучающийся 

свободно владеет 

материалом, 

правильно отвечает 

на вопросы, 

направленные на 

выявление его 

знаний, умений, 

навыков для 

формирования 

компетенций 

 
 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения программы производственной практики 

(Педагогическая практика) 

 

Ведение дневника прохождения практики 

Дневник прохождения практики наравне с отчетом о прохождении практики является 

основным документом, по которому обучающийся отчитывается о выполнении программы 

практики. Во время учебной практики обучающийся ежедневно записывает в дневник все, что 

им проделано по выполнению программы. Не реже одного раза в неделю студент обязан 

представить дневник прохождения практики на просмотр руководителю от профильной 

организации, который подписывает его после просмотра, делает свои замечания и дает, если 

необходимо, дополнительные задания. По окончании производственной практики  

обучающийся должен представить полностью заполненный дневник прохождения практики 

руководителю практики от профильной организации для просмотра и составления отзыва. В 

установленный срок студент должен сдать на кафедру отчет о прохождении практики и 

дневник прохождения практики. Без дневника прохождения практики обучающийся не 
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допускается к защите отчета о прохождении практики. 

 

Защита отчета о прохождении практики 

Отчет о прохождении практики, подписанный руководителем практики от базы 

практики, обучающийся очной формы обучения предоставляет на кафедру для проверки после 

окончания практики; обучающийся заочной формы обучения – во время установочно-

экзаменационной сессии, следующей за практикой, но до проведения государственной итоговой 

аттестации (в соответствии с графиком учебного процесса). Руководитель практики от АСОУ 

проверяет отчет и допускает (или не допускает) его к защите.  

Окончательная оценка выставляется по результатам защиты. Во время защиты (в форме 

свободного собеседования) студент должен уметь анализировать проблемы, решения, 

статистику, которые изложены им в отчете о прохождении практики и дневнике прохождения 

практики; обосновать сделанные им выводы и предложения, их законность и эффективность, 

отвечать на все вопросы по существу отчета.  

. 

 

КОМПЛЕКТ ПРИМЕРНЫХ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИ 

собеседование по итогам прохождения производственной практики (Педагогическая 

практика). 

 

1. Переводные методы преподавания ИЯ в истории зарубежной и отечественной методики.  

1) грамматико-переводной метод 2) текстуально-переводной метод как разновидность 

переводного метода.  

2. Натуральный метод (М. Берлиц, М.Вальтер, Ф.Гуэн).  

3. Прямой метод (В.Фиестер, П.Пасси, Г. Суит, О.Есперсен) и его особенности в России.  

4. Метод Пальмера как модификация прямого метода и его влияние на последующих 

методистов, в том числе отечественных.  

5. Майк Уэст и его методика обучения чтению.  

6. Смешанный метод как метод, объединяющий черты прямого и текстуально-переводного.  

7. Аудио-лингвальный метод (Ч. Фриз, Р. Ладо, Л. Блумфилд).  

8. Аудио-визуальный метод и его представители во Франции (П. Губерина, П. Риван, Ж. 

Гугенгейм, Р. Мишеа).  

9. Сознательно-сопоставительный метод (Л.В. Щерба, И.В. Рахманов, В.Д. Аракин, И.М. 

Берман, А.В. Монигетти, С.К. Фоломкина, З.М. Цветкова, В.С. Цетлин, А.А. Миролюбов).  

10. Коммуникативный системно-деятельностный подход к обучению ИЯ (Л.В. Выготский, А.Н. 

Леонтьев, В.Г. Костомаров, Н.И. Жинкин, И.А. Зимняя, А.Р. Лурия, Г.А. Китайгородская, Е.И. 

Пассов).  

11. Охарактеризуйте основные тенденции развития систем образования в мировой 

педагогической практике.  

12. Раскройте понятие «личностно- ориентированный подход» в обучении ИЯ.  

13. Какова роль гуманизации и гуманитаризации в контексте обучения ИЯ в современной 

школе?  

14. Дайте характеристику коммуникативно-когнитивного подхода как ведущего подхода в 

обучении ИЯ. 
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 Приложения         

          Приложение 1 

                                                                                к Положению о 

                                                                                практической подготовке  

                                                                                обучающихся в АСОУ 
                                                                                 
 

  

 

Направление на практику 

 

В соответствии с приказом АСОУ от «______»_______________20___г. 

№____ обучающийся 

____________________________________________________________ 
                                                                                                (ф.и.о.) 

____ курса по направлению подготовки  

______________________________________________________________________ 

направляется на  практику_ 

________________________________________________                              

                                                            (наименование вида и типа практики) 

в ___________________________________________________________________ 
                (наименование и местонахождение профильной организации, структурного подразделения Академии) 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Сроки проведения практики с _____________ 20___г. по ______________ 20___ г. 

 

Руководитель по практической подготовке от 

Академии______________________________________________________________ 
                                                                                        (должность, ф.и.о.) 

 

Декан факультета ______________ ______________________________                                                   
                                                               (подпись)                                                    (ф.и.о.) 

 

                                                                                                                  МП 

 

Руководитель по практической подготовке от базы практики  

______________________________________________________________________ 
(должность, ФИО) 
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                                                                                                              Приложение 2 

                                                                                              к Положению о                                                                                                                                        

                                                                                              практической подготовке 

                                                                                              обучающихся в АСОУ 
  

 

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования Московской области «Академия социального управления» 
                            

ДНЕВНИК ПРАКТИКИ 

__________________________________________________________________________________ 

(наименование вида и типа практики) 

 

 

Фамилия, имя, отчество обучающегося  

______________________________________________________________________ 

Факультет 

______________________________________________________________ 

Курс ___________ группа _________________ 

Направление подготовки  

______________________________________________________________________ 

Профиль подготовки  

______________________________________________________________________ 

Кафедра 

________________________________________________________________ 

Время прохождения практики: с ___________________ по ____________________ 

Название и местонахождение базы практики 

(профильной организации, структурного 

подразделения 

Академии__________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Руководитель по практической подготовке от Академии 

______________________________________________________________________ 
(ф.и.о., должность) 

 

Руководитель по практической подготовке от базы практики (профильной 

организации,  структурного подразделения Академии) 

_____________________________________________________________________ 
(ф.и.о., должность) 

______________________________________________________________________ 
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Дневник практики 

 

 

Индивидуальное задание 
 

 

  №№ 

   п/п 

                                  Задания Сроки выполнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Дата выдачи задания _________________               

Обучающийся________________ 
                                                                                                                          (подпись)             

 

Руководитель по практической подготовке от Академии      __________________ 
                                                                                     (подпись) 

 

Руководитель по практической подготовке от базы практики 

(профильной организации, структурного 

подразделения Академии)                            _________________ 
                                                                                                       (подпись)                    
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Дневник практики 

 

 

                                         Рабочие записи во время практики* 
 

  Дата          Краткое содержание выполненных работ Подпись 

руководителя от 

базы практики 

                                    1-ая неделя  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

                                           №-ая неделя   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________ 

*Просматривается руководителем не реже одного раза в неделю 
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Дневник практики 

 

 

Отзыв 

руководителя по практической подготовке от базы практики  

(профильной организации,  структурного подразделения Академии)  

о работе обучающегося 
 

_________ курса    

___________________________________________________________________ 
                                                                                        (ф.и.о) 

во время прохождения  

____________________________________________практики в период с 

____________ по _________________ в ____________________________ 
                                                                                                                                       (наименование и местонахождение 

______________________________________________________________________                       

                                    базы практики (профильной организации,  структурного подразделения Академии) 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 

(в отзыве указываются степень теоретической и практической подготовки обучающегося, 

уровень и качество выполнения обучающимся программы практики и индивидуального 

задания, приобретенные компетенции,  умение применять теоретические знания при 

выполнении функциональных обязанностей, организаторские способности, исполнительность и 

добросовестность, степень самостоятельности, положительные и отрицательные личностные 

качества и т.д.)  
 

 

 

 

 

 

Руководитель по практической подготовке от базы практики (профильной 

организации, структурного подразделения Академии) 
__________________________________________________________________________________ 

(должность, ф.и.о.) 

__________________________________________________________________________________ 

 

«_______» ______________ 20___ г.                                                            ________________ 

                                                                                                                                  (подпись) 

 

 

                                                                                                                           М.П. 
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Дневник практики 

 

Отзыв 

руководителя практики от Академии о работе обучающегося 

 

_________ курса    

___________________________________________________________________ 
                                                                                        (ф.и.о.) 

во время прохождения  ____________________________________________ 

практики в период с ____________ по _________________ в 

______________________________________________________________________ 
                                        (наименование и местонахождение 

______________________________________________________________________                     

                                    базы практики (профильной организации,  структурного подразделения Академии) 

______________________________________________________________________ 

 
Критерии оценки прохождения практики Оценка

1 

Выполнение программы практики  

Выполнение индивидуального задания  

Соблюдение графика прохождения практики  

Достижение планируемых результатов обучения при прохождении практики
2 

Код и наименование ИДК 
3  

Код и наименование ИДК   

Код и наименование ИДК   

Заключение: 

(Характеристика обучающегося. Недостатки прохождения практики: какие вопросы не 

решены, недостаточно проработаны, в чем причины этого. Особые отметки: практическая 

значимость, рекомендации к внедрению предложенных разработок, выполненных студентом. 

Заключение: как студент в целом справился с практикой). 

 

Допущен к защите «______» ______________20___ г. 

Руководитель по практической подготовке от  Академии 

______________________________________________ 
                                                                           (должность, ф.и.о.) 

__________________________________________________________________________________ 

«______» _____________ 20___ г.                             __________________________ 
                                                                                                               (подпись) 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                     

                                                      
1 Дается качественная оценка: выполнение (невыполнение), соблюдение (несоблюдение), соответствие 

(несоответствие), уровень усвоения 
2
 Оценка ставится в соответствии с критериями освоения компетенций 

3  
Индикатор достижения компетенций
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Приложение 3 

                                                                                              к Положению о 

                                                                                              практической подготовке 

                                                                                              обучающихся в АСОУ 
  

 

                                                                 ОТЧЕТ   
                                                                      (примерная форма)* 

 

о прохождении ________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________практики 
                                                      (наименование вида и типа практики) 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
                                                             (ф.и.о. обучающегося.) 

Направление подготовки 

___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

Профиль подготовки  

__________________________________________________________________________________ 

Кафедра 

____________________________________________________________________________ 

Период прохождения практики с _____________ по ___________________ 

в 
__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
(название и местонахождение базы практики (профильной организации, структурного подразделения Академии)  

Цель и задача практики 

____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Общая характеристика и направления деятельности профильной организации/ 

структурного подразделения 

Академии______________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Описание деятельности (функциональных обязанностей) обучающегося  

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Описание содержания выполненной работы во время практики, количественные и 

качественные характеристики, достигнутые 

результаты____________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Основные выводы по результатам 

практики__________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
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Предложения и замечания по организации и проведению практики  
__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Приложения (материалы, собранные в процессе практики – схемы, таблицы, 

графики, анкеты, копии/формы/образцы/проекты документов, графические, 

аудио-, видео-, материалы, наглядные образцы продукции/изделий и т.д.) 

______________________________________________________________________ 

 

Обучающийся ____________ «_____» ___________20___ г. 
                                  (подпись)  

  

Руководитель по практической подготовке от базы практики  

_______________________________________________   _________________ 

               (должность, ф.и.о.)                                                                                 (подпись) 

 «_______» __________ 20___ г. 

 

Руководитель по практической подготовке от 

Академии________________________________________ 

_______________________________________________      ____________________ 

                 (должность, ф.и.о.)                                                                              (подпись) 

«_______» __________ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________ 

*Форма отчета может быть изменена в зависимости от вида и содержания практики, уровня и направления 

подготовки в соответствии с методическими указаниями по прохождению практики, изложенными в программе 

практики 
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Приложение 4 

                                                                                           к Положению о 

                                                                                           практической подготовке 

                                                                                           обучающихся в АСОУ 
  
 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧЕРЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 «АКАДЕМИЯ СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ» 

 

 

 

Совместный рабочий график (план) проведения практики 

_______________________________________________________________ 
(наименование вида и типа практики) 

__________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

(ф.и.о. обучающегося) 

Факультет _______________________________________________________________________ 

Курс __________   группа __________ 

Код и наименование направления подготовки ____________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Профиль ______________________________________________________________ 

Сроки проведения практики _____________________________________________________ 

Место проведения практики______________________________________________ 

Руководитель по практической подготовке от Академии 

____________________________________________ 
                                                                                                 (ф.и.о., должность) 

_________________________________________________________________________________ 

Руководитель по практической подготовке от  базы практики (профильной 

организации, структурного подразделения Академии) 

________________________________________________________ 
                                                                                                                     (ф.и.о., должность) 
 

Планируемые результаты (компетенции, формируемые у обучающегося в 

процессе прохождения 

практики)__________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Период  

прохождения 

практики (неделя) 

Описание индивидуального задания Отметка о выполнении 

(выполнено/не 

выполнено) 
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Руководитель  

по практической подготовке от Академии      ___________________________  

____________  ________________ 
                                                                          ф.и.о.                                                подпись                          дата 

Руководитель  

по практической подготовке от базы практики 

(профильной организации, 

структурного подразделения) ___________________________  _____________  __________ 
                                                                         ф.и.о.                                                 подпись                          дата 

 

 

 

 

С графиком ознакомлен(а) ____________________________  __________ ____________ 
                                                                                ф.и.о. обучающегося                         подпись             дата 
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                                                                                                    Приложение 5 

                                                                                      к Положению о 

                                                                                      практической подготовке 

                                                                                      обучающихся в  АСОУ 
 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

 УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«АКАДЕМИЯ СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ» 
 

Рабочий график (план) проведения практики  

___________________________________________________________________ 
(наименование вида и типа практики) 

______________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
(ф.и.о. обучающегося) 

Факультет 
________________________________________________________________________ 

Курс _________ группа ________________  

Код и наименование направления подготовки ___________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

Профиль ______________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 

Сроки проведения практики ______________________________________________________ 

Место проведения практики 

______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Руководитель по практической подготовке от Академии 

______________________________________________________________________ 
                                                                                 (ф.и.о., должность) 

__________________________________________________________________________________  

Руководитель по практической подготовке от базы практики 

(профильной организации, структурного подразделения Академии) 

______________________________________________________________________ 
                                                                         (ф.и.о., должность) 

__________________________________________________________________________________ 

Планируемые результаты (компетенции, формируемые у обучающегося в 

процессе прохождения практики) 

_________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Дата Описание индивидуального задания Отметка о 

выполнении 

(выполнено/не 

выполнено) 

Форма отчетности 
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Руководитель по практической  

подготовке от Академии ___________________________  ____________  ________________ 
                                                                             ф.и.о.                                     подпись                          дата 

Согласовано: 

Руководитель по практической 

подготовке от базы практики 

(профильной организации 

структурного подразделения 

Академии)                              _____________________      _____________           

________________ 
                                                                                   ф.и.о.                                  подпись                     дата 

С графиком ознакомлен(а)  __________________________  _______________     _________________ 

                                                                       ф.и.о. обучающегося                         подпись                     дата 
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