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1. Вид практики, направленность (тип), способ и формы ее проведения 

 

Вид практики – учебная практика. 

Тип – по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности 

Способ проведения – стационарная.  

Форма проведения – дискретно.  

 

Учебная практика направлена на закрепление и углубление теоретических знаний студентов, 

полученных при обучении, приобретение и развитие общекультурных и профессиональных 

компетенций по направлению подготовки 45.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) (уровень бакалавриата), а также навыков самостоятельной научно-

исследовательской работы.  

Целью учебной практики является приобретение студентами первичного профессионального 

опыта в области лингводидактической деятельности. 

Задами практики являются: 

применение на практике действующих образовательных стандартов и программ в области 

обучения иностранным языкам;  

использование учебно-методических материалов, современных информационных ресурсов и 

технологий в обучении иностранным языкам;  

применение современных приемов, организационных форм и технологий воспитания, обучения 

и оценки качества результатов обучения иностранным языкам;  

проведение информационно-поисковой деятельности, направленной на совершенствование 

профессиональных умений  в области методики преподавания иностранным языкам. 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые результаты освоения образовательной программы – овладение 

общекультурными и профессиональными компетенциями.  

Планируемые результаты обучения по практике – приобретение первичных профессиональных 

знаний, умений и навыков.  

В таблице 1 представлены основные показатели освоения учебной практики и их связь с 

компетенциями. 

 

 

 

 

Таблица 1 
№ 

п/п 

Код 

компет

енции 

по 

ФГОС 

ВО 

Содержание 

компетенции по 

ФГОС ВО 

Основные показатели освоения 

(показатели достижения результата) 

 

Знать  Уметь  Владеть  

1 ОПК-4 готовность к 

профессиональ

ной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми 

актами в сфере 

образования 

 

основы 

образовательного, 

трудового,   

административного, 

информационного 

права; 

основные законы РФ, 

оценочные стандарты и 

технические 

спецификации в 

области трудового 

права, 

применять      правовые      

знания      для 

организации        

работы        трудового 

коллектива в 

образовательном 

 учреждении; 

 использовать    

нормативную    и    

правовую 

документацию,          

характерную для 

 навыками работы с 

нормативно- 

правовым 

материалом; 

навыками    

самостоятельной    

работы    на 

компьютере    и    в    

компьютерных    

сетях    с целью 

 выбора мер 

организационно 
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информационной 

безопасности; 

нормативные правовые 

документы в своей 

профессиональной 

деятельности. 

  

информационной 

безопасности; 

 практически применять 

нормативные правовые 

документы в своей 

профессиональной 

  

правового    

обеспечения; 

стандартными 

компьютерными 

информационно-

справочными   

системами работы      

с      нормативными 

  

2.  ПК-3 способность 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

 основные 

закономерности и 

принципы воспитания 

и духовно-

нравственного развития 

обучающихся и 

возможности их 

реализации в учебной и 

внеучебной 

деятельности; способы 

решения задач 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

  

 формулировать 

проблему воспитания и 

духовно-нравственного 

развития обучающихся 

в учебной и 

внеучебной 

деятельности на основе 

предложенной 

ситуации; ставить цель 

и предлагать пути и 

способы ее 

достижения, 

обосновывать свое 

решение; 

самостоятельно 

вычленять из 

социальной реальности 

проблемные 

педагогические 

ситуации, 

формулировать 

педагогическую 

проблему, ставить 

цель, предлагать пути и 

способы ее 

достижения, 

обосновывать свое 

решение; 

 основными 

понятиями 

воспитания, 

закономерностями и 

принципами 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся; 

основными приемами 

постановки 

педагогической 

проблемы и цели 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся, 

способами решения 

проблем воспитания и 

духовно- 

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности; 

приемами 

аргументации 

предлагаемых 

решений 

3. ПК-6 готовность к 

взаимодействи

ю с 

участниками 

образовательно

го процесса 

 как осуществлять 

взаимодействие с 

коллегами и смежными 

специалистами в 

решении  

профессиональных 

вопросов, ключевые 

понятия 

(взаимодействие, 

педагогическое 

взаимодействие, 

коммуникация, 

учебный диалог, 

коммуникационная 

компетентность 

педагога), 

определяющие 

готовность  субъектов 

образовательного 

процесса к  успешному 

взаимодействию; 

принципы, методы, 

технологии 

 организовывать  с 

участниками 

образовательного 

процесса 

коммуникацию как 

информационное 

взаимодействие, 

имеющее 

педагогическое 

содержание и 

педагогический смысл; 

осуществлять 

межличностное,  

субъект-субъектное  

взаимодействие  с 

участниками  

образовательного  

процесса для 

обеспечения их 

целостной ориентации 

в мире с целью 

реализации 

сущностных сил 

 навыками  

коммуникативного 

уровня 

взаимодействия как 

целенаправленного 

обмена сведениями 

(информацией) в 

образовательном 

процессе; навыками 

диалогической 

деятельности,  

способствующей 

самораскрытию 

индивидуально-

личностных свойств 

участников 

образовательного 

процесса; навыками 

взаимодействия 

разной степени 

глубины с 

участниками 

образовательного 
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коммуникативно-

диалогической 

направленности 

современного 

образования, 

способствующие 

реализации  в его ходе 

плодотворного 

педагогического 

взаимодействия 

человека;, 

осуществлять 

взаимодействие с 

коллегами и смежными 

специалистами в 

решении  

профессиональных 

вопросов 

процесса, 

организованного в 

педагогических целях, 

для успешного 

обучения, 

обеспечения 

позиционной 

динамики  субъектов 

образования,  

изменения мотивов и 

установок их 

деятельности; 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

Учебная практика является обязательным видом учебной работы бакалавра, входит в Б2 

«Практики» учебного плана по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки) (уровень бакалавриата). Учебная практика базируется на 

результатах освоения следующих дисциплин Учебного плана: 

 

 Психология 
 Иностранный язык 
 Технические и аудиовизуальные средства обучения 
 Информационно-образовательные ресурсы 
 Введение в теорию и методику обучения 
 Педагогика 
 Практический курс первого иностранного языка 
 Практический курс второго иностранного языка 

 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: 

Производственная практика (по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) Теория и методика преподавания иностранных языков 
Производственная практика (педагогическая) 
Производственная практика (НИР) 
Производственная практика (преддипломная) 

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

академических или астрономических часах  

Общая трудоемкость учебной практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов, (всего: 

4 недели, 2 недели в 3 семестре и 2 недели в 4 семестре).  

 

5. Содержание практики  

Учебная практика проводится на факультете филологии, переводоведения и 

межкультурной коммуникации педагогического института ТОГУ. В первый день практики 

студент знакомится с задачами учебной практики и проходит инструктаж.  

В процессе прохождения практики студент должен ежедневно вести методический 

дневник, куда записывает содержание учебной практики и результаты своих наблюдений в 

соответствии с планом. Дневник является основой для составления отчета по практике.  

Во время прохождения учебной практики студент полностью подчиняется правилам 

внутреннего распорядка факультета и работает по установленному расписанию.   

 

В таблице 2 представлено подробное содержание разделов учебной практики. 

 

Таблица 2 

 
№ п/п Раздел дисциплины Содержание раздела 



8 
 

1. Задачи школьного  

иноязычного образования 

в свете ФГОС 

Сравнительный анализ существующих подходов к формулировке 

целей обучения иностранным языкам. 

Выявление тематики учебного иноязычного общения для 

конкретного возраста учащихся (на основе анализа учебных 

программ по ИЯ). 

Составление перечня УМК, вошедших в федеральный комплект 

учебных материалов и наиболее широко используемых зарубежных 

курсов. 

Составление списка грамматических справочников и пособий, 

предназначенных в помощь учителю и учащимся школ. 

2. Методическое содержание 

урока по  иностранному 

языку на различных этапах 

обучения  

 Разработка фрагментов уроков по семантизации конкретной 

группы слов на материале УМК для школ; по актуализации новых 

слов, упражнений по ознакомлению с новым грамматическим 

материалом и его тренировке. Разработка фонетической зарядки 

для учащихся средней школы. Создание системы упражнений на 

развитие смежных речевых и языковых навыков. Составление 

картотеки проблемных вопросов по темам школьной программы по 

ИЯ. Отбор дополнительного аутентичного  материала для учебных 

целей (в соответствии с федеральной учебной программой по ИЯ); 

разработка дидактических материалов по ИЯ. Профессиональная 

рефлексия видеоуроков отечественных и зарубежных учителей по 

ИЯ. 

3. Планирование урока по 

иностранному языку в 

соответствии с задачами 

современного 

иноязычного образования 

Тематическое планирование серии уроков по ИЯ на основе 

существующих книг для учителя. 

Составление плана урока на основе современных УМК по ИЯ и 

предварительный самоанализ с учетом возможных трудностей. 

Подготовка и проведение ролевой игры с четким определением 

ситуации, речевых задач, с необходимыми содержательными и 

формальными опорами. 

6. Формы отчетности по практике 

Отчетность по учебной практике – зачет в 3 семестре и зачет с оценкой в 4 семестре.  

Система контроля учебной практики предусматривает контроль, учет и анализ всех 

видов работ и документов на этапах: подготовка к практике; прохождение практики; защита 

отчетов.  

На подготовительном этапе контролируется: 

- прохождение студентом общего инструктажа на кафедре методики и иностранных 

языков: цель и задачи учебной практики, порядок прохождения учебной практики; 

- понимание студентом заданий учебной практики. 

На этапе прохождения учебной практики руководитель практики контролирует: 

- ход и правильность выполнения заданий; 

- направление и объем самостоятельной работы студента; 

- фактические сроки пребывания студента на учебной практике. 

 

Аттестация по итогам учебной практики проходит в форме собеседования и презентации 

материалов методического дневника на завершающем этапе практики. В ходе собеседования 

проверяется готовность студентов к прохождению производственной практики, ведению 

дальнейшей профессиональной деятельности. К началу производственной практики каждый 

студент должен иметь оформленный индивидуальный методический дневник, включающий 

следующие материалы: 

 схему изучения учебной темы; 

 разработки фрагментов урока по обучению аспектам языка (фонетике, лексике, грамматике) и 

видам речевой деятельности (аудированию, чтению, говорению, письму) с обязательным 

обоснованием цели каждого упражнения, их последовательности и роли в решении различных 

задач обучения ИЯ; 

 письменный анализ одного из уроков из видеотеки кафедры методики  и иностранных языков; 

 рецензию на один из УМК по ИЯ для российских школ.  
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 Материалы дневника должны быть написаны технически грамотно и литературно 

обработаны. На титульном листе методического дневника должны быть указаны министерство, 

название университета и кафедры, которая руководит учебной практикой, наименование 

практики, место и сроки прохождения учебной практики, фамилия и инициалы студента, номер 

группы, а также фамилия, инициалы и должность руководителя учебной практики от кафедры.  

 Материалы дневника оформляются на компьютере, представляются в библиотеку 

кафедры методики и иностранных языков (ауд. ПИ2 14 а) в распечатанном виде (в папке) и в 

виде электронного файла с указанием фамилии и имени студента. Объем  – 10-15 страниц 

машинописного текста, не считая схем, таблиц и иного иллюстративного материала. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Общепрофессиональные и профессиональные компетенции, которыми должен обладать 

студент в результате прохождения учебной практики: 

Общепрофессиональные: 

 готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными правовыми 

актами в сфере образования ( ОПК-4). 

Профессиональные: 

 способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности  (ПК – 3); 

 готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6). 

В таблице 3 представлены основные этапы формирования компетенций во время 

прохождения учебной практики. 

Таблица 3 

 
№ 

п/п 

Этапы практики Виды работы во время 

прохождения практики  

Трудоемкость, ч. Формируемые 

компетенции  

1 Ознакомительный  

 

Изучение нормативных 

документов по организации и 

проведению практики. 

Определение перечня 

используемых в современной 

российской школе учебно-

методических комплектов по 

иностранным языкам. 

Наблюдение на процессом 

преподавания ИЯ в 

общеобразовательной школе. 

108 ОПК 4, ПК 3, 

2 Практический  

(научно-

исследовательская 

работа) 

 

Рефлексия видеоуроков по 

иностранным языка для 

различных возрастных категорий 

обучаемых и определение 

перспектив прохождения 

производственной практики 

(педагогической) в школе.   

108 ПК 3, ПК 6 

   Итого: 216 ч.  

 

 

7.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 

шкалы оценивания 

В таблице 4 представлены показатели и критерии оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования. 

 

Таблица 4  
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Показатели 

оценивания 

компетенций 

 

Критерии оценивания компетенций 

Этапы практики 

1 2 

ОПК-4 Готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными правовыми актами в 

сфере образования  

 

 

Пороговый  

Знать основы образовательного, трудового,   

административного, информационного права 

+  

Уметь применять      правовые      знания      для организации        

работы        трудового коллектива в образовательном 

учреждении 

Владеть навыками работы с нормативно - правовым 

материалом 

 

 

Базовый  

Знать основные законы РФ, оценочные стандарты и 

технические спецификации в области трудового права, 

информационной безопасности 

 

+ 

 

Уметь использовать    нормативную    и    правовую 

документацию,          характерную для информационной 

безопасности; 

Владеть навыками    самостоятельной    работы    на 

компьютере    и    в    компьютерных    сетях    с целью выбора 

мер организационно правового    обеспечения 

 

 

Высокий  

Знать нормативные правовые документы в своей 

профессиональной деятельности 

 

+ 

 

Уметь практически применять нормативные правовые 

документы в своей профессиональной 

Владеть стандартными компьютерными информационно-

справочными   системами работы      с      нормативными 

правовыми документами 

ПК - 3  Способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной 

и внеучебной деятельности 

 

Пороговый  

Знать основные закономерности и принципы воспитания и 

духовно-нравственного развития обучающихся и возможности 

их реализации в учебной и внеучебной деятельности; 

 

 

 

+ 

 

 Уметь формулировать проблему воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности на основе предложенной ситуации 

Владеть основными понятиями воспитания, закономерностями 

и принципами воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся; 

 

Базовый  

Знать основные закономерности и принципы воспитания и 

духовно-нравственного развития обучающихся и возможности 

их реализации в учебной и внеучебной деятельности; способы 

решения задач воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 Уметь формулировать проблему воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности на основе предложенной ситуации; ставить цель 

и предлагать пути и способы ее достижения, обосновывать 

свое решение; 

Владеть  основными понятиями воспитания, закономерностями 

и принципами воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся; основными приемами постановки 

педагогической проблемы и цели воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся, способами решения 

проблем воспитания и духовно- нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; 

 

 

Высокий  

Знать основные закономерности и принципы воспитания и 

духовно-нравственного развития обучающихся и возможности 

их реализации в учебной и внеучебной деятельности; способы 

решения задач воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; способы 

аргументации предлагаемых решений; 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

Уметь формулировать проблему воспитания и духовно-
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нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности на основе предложенной ситуации; ставить цель 

и предлагать пути и способы ее достижения, обосновывать 

свое решение; самостоятельно вычленять из социальной 

реальности проблемные педагогические ситуации, 

формулировать педагогическую проблему, ставить цель, 

предлагать пути и способы ее достижения, обосновывать свое 

решение; 

Владеть. основными понятиями воспитания, закономерностями 

и принципами воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся; основными приемами постановки 

педагогической проблемы и цели воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся, способами решения 

проблем воспитания и духовно- нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; приемами 

аргументации предлагаемых решений 

ПК-6 готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

 

Пороговый 

ключевые понятия (взаимодействие, педагогическое 

взаимодействие, коммуникация, учебный диалог, 

коммуникационная компетентность педагога), определяющие 

готовность  субъектов образовательного процесса к  

успешному взаимодействию, как осуществлять организацию 

сотрудничества и взаимодействия обучающихся 

 + 

Уметь организовывать  с участниками образовательного 

процесса коммуникацию как информационное взаимодействие, 

имеющее педагогическое содержание и педагогический смысл; 

Владеть способами  взаимодействия педагога с различными 

субъектами педагогического 
процесса, навыками  коммуникативного уровня 

взаимодействия как целенаправленного обмена сведениями 

(информацией) в образовательном процессе; 

 

 

Базовый 

Знать как осуществлять взаимодействие с коллегами и 

смежными специалистами в решении профессиональных 

вопросов, ключевые понятия (взаимодействие, педагогическое 

взаимодействие, коммуникация, учебный диалог, 

коммуникационная компетентность педагога), определяющие 

готовность  субъектов образовательного процесса к  

успешному взаимодействию; принципы, методы, технологии 

коммуникативно- диалогической направленности 

современного образования, способствующие реализации  в его 

ходе плодотворного педагогического взаимодействия 

 + 

Уметь организовывать  с участниками образовательного 

процесса коммуникацию как информационное взаимодействие, 

имеющее педагогическое содержание и педагогический смысл; 

осуществлять межличностное,  субъект-субъектное  

взаимодействие  с участниками  образовательного  процесса 

для обеспечения их целостной ориентации в мире с целью 

реализации сущностных сил человека;, осуществлять 

взаимодействие с коллегами и смежными специалистами в 

решении  профессиональных вопросов 

Владеть приемами, позволяющими осуществлять 

взаимодействие с коллегами и смежными специалистами в 

решении профессиональных вопросов 

Высокий Знать ключевые понятия (взаимодействие, педагогическое 

взаимодействие, коммуникация, учебный диалог, 

коммуникационная компетентность педагога), определяющие 

готовность  субъектов образовательного процесса к  

успешному взаимодействию; принципы, методы, технологии 

коммуникативно-диалогической направленности современного 

образования, способствующие реализации  в его ходе 

плодотворного педагогического взаимодействия; 

теоретические  и методические основы   коммуникация и  

диалога как основных форм взаимодействия  для  

 + 
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формирования навыков  совместной деятельности в  

предметном обучении; для  приобретения  участниками 

образовательного процесса гуманитарного  личностного опыта 

Уметь организовывать  с участниками образовательного 

процесса коммуникацию как информационное взаимодействие, 

имеющее педагогическое содержание и педагогический смысл; 

осуществлять межличностное,  субъект-субъектное  

взаимодействие  с участниками  образовательного  процесса 

для обеспечения их целостной ориентации в мире с целью 

реализации сущностных сил человека; определять целевые,  

содержательные и  процессуальные ориентиры  

образовательного процесса  в контексте диалогического уровня 

взаимодействии с его участниками; 

Владеть навыками  коммуникативного уровня взаимодействия 

как целенаправленного обмена сведениями (информацией) в 

образовательном процессе; навыками диалогической 

деятельности,  способствующей самораскрытию 

индивидуально-личностных свойств участников 

образовательного процесса; навыками взаимодействия разной 

степени глубины с участниками образовательного процесса, 

организованного в педагогических целях, для успешного 

обучения, обеспечения позиционной динамики  субъектов 

образования,  изменения мотивов и установок их деятельности. 

 

Шкала оценивания уровня приобретенных компетенций во время прохождения 

практики: 

1. Пороговый – соответствует оценке «удовлетворительно», является обязательным для всех 

студентов по завершении освоения образовательной программы.  

2. Базовый – соответствует оценке «хорошо» и характеризуется превышением минимальных 

характеристик форсированности компетенции для студента.   

3. Высокий – соответствует оценке «отлично» и характеризуется максимально возможной 

выраженностью компетенции, важен как качественный ориентир для самосовершенствования.  

Студент, который не прошел учебную практику, получает оценку 

«неудовлетворительно». На заседании кафедры студенту, не прошедшему учебную практику, 

могут назначить индивидуальные сроки прохождения практики или отчислить из университета.  

Зачет за практику выставляется в ведомость и заносится в зачетную книжку за подписью 

руководителя практики от кафедры. По итогам учебной практики оформляется отчет о 

проведении практики руководителем практики. Пример отчета руководителя практики 

представлен на сайте umu.khstu.ru в разделе «Трудоустройство выпускников».  

 

7.3 Типовые задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков 

и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы 

За время прохождения практики студент выполняет задания, содержание которых может 

предусматривать выполнение совокупности конкретных работ, определяемых руководителем 

практики. 

Задания на практику: 

1. Сравнительный анализ существующих подходов к формулировке целей обучения 

иностранным языкам. 

2. Выявление тематики учебного иноязычного общения для конкретного возраста учащихся 

(на основе анализа учебных программ по ИЯ)  

3. Разработка фрагмента урока по семантизации конкретной группы слов на материале 

УМК для школ.  

4. Разработать фрагмент урока ИЯ по актуализации новых слов, составить систему 

упражнений и определить степень их коммуникативности, посильности, 

последовательности и возможности активизации роли учащихся в процессе обучения и 

взаимоконтроля.  
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5. Выделение активного и пассивного словаря на основе дополнительного текста по теме.  

6. Составление тестовых заданий на контроль лексических навыков.  

7. Провести фонетическую разметку текста с учетом стиля и научить этому учащихся. 

8. Определить содержание и место фонетической зарядки с целью предвосхищения 

трудностей при работе над аспектами языка и видами речевой деятельности. Разработать 

фонетическую зарядку для учащихся средней школы.  

9. Подготовить схему работы над иноязычным стихотворением.  

10. Разработать фрагменты уроков по ознакомлению с новым грамматическим материалом и 

его тренировке. 

11. Составить список грамматических явлений, которые невозможно составить индуктивно.  

12. Составить список грамматических справочников и пособий, предназначенных в помощь 

учителю и учащимся школ.  

13. Составить образцы тестовых заданий на контроль грамматических навыков. 

14. Составить тематическое планирование серии уроков. 

15. Написать план урока на основе современных УМК по ИЯ и провести предварительный 

самоанализ с учетом возможных трудностей, используя различные источники мотивации  

16. Составьте план урока по работе с аудиотекстом на конкретном примере. Создание 

системы упражнений, обоснование целесообразности выбора предложенных заданий, их 

роли в формировании смежных речевых и языковых навыков.  

17. Составление теста на контроль понимания аудиотекста. 

18. Анализ трудностей при выполнении тестовых заданий на аудирование в системе 

международных экзаменов.  

19. Составить систему упражнений на формирование навыков смысловой и структурной 

антиципации, догадки, игнорирования неизвестного. Объяснить целесообразность 

выполнения предлагаемых упражнений и их последовательность.   

20. Составление плана урока по работе с текстом.  

21. Составление тестовых заданий на контроль навыков чтения.  

22. Подготовить и провести ролевую игру с четким определением ситуации, речевых задач, 

обеспечив уровень необходимых содержательных и формальных опор, четкость 

проведения и желаемый практический результат.  

23. Разработать фрагмент урока по формированию монологических/диалогических навыков.  

24. Составить перечень игр, способствующих развитию навыков устной речи. 

25. Подготовить памятку по составлению сообщения по теме/ доклада и т.д. 

26. Разработать задания на контроль навыков монологической и диалогической речи.  

27. Разработать и использовать памятки по составлению плана сочинения, написания 

письма, эссе, рецензии, рассказа по картинке и т.д.   

28. Составить аутентичные задания для формирования и контроля навыков письменной 

речи.  

29. Составить картотеку проблемных вопросов по темам. 

30. Составить перечень УМК, вошедших в федеральный комплект учебных материалов и 

наиболее широко используемых зарубежных курсов.  

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков 

Процедура промежуточной аттестации за пройденную практику проходит в 

соответствии с: 

1. Положением о фонде оценочных средств в Тихоокеанском государственном университете 

(Приказ № 001/243 от 10.07.2015). 

2. Положением о практике обучающихся Тихоокеанского государственного университета, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования 

(Приказ № 001/31 от 01.02.2016).   

3. Порядком проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, 
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программам магистратуры в Тихоокеанском государственном университетет (Приказ № 

001/367 от 12.12.2014г.). 

4. Рекомендациями по подготовке индивидуального методического дневника (см. методическую 

документацию в специализированных кабинетах кафедры). 

 

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

практики  

 

 

 Авторы, 

составители 

Заглавие Издательство, год 

 Гальскова Н. Д. Современная методика обучения 

иностранным языкам: пособие для учителя 

Москва: Аркти, 2003 

 Полат, 

Бухаркина 

Марина 

Юрьевна 

Современные педагогические и 

информационные технологии в системе 

образования: учеб. пособие для вузов 

(спец. 050706 (031000) - Педагогика и 

психология ; 050701 (033400) - 

Педагогика) 

Москва: Academia, 

2010 

 Пассов Е. И. Программа - концепция коммуникативного 

иноязычного образования: концепция 

развития индивидуальности в диалоге 

культур. 

М.: Просвещение, 

2000 

Методические разработки 

 Максимова Н.Р. Вопросы теории и методики преподавания 

иностранных языков и культур 

Хабаровск: ХГПУ, 

2001 

Электронные ресурсы 

 Михеева Н.Ф. Методика преподавания иностранных языков [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Михеева Н.Ф.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский 

университет дружбы народов, 2010.— 76 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/11443. Дата обращения: 15.12.2016. (Основная 

литература). 

 

 

 

 

 

Перечень ресурсов сети «Интернет»: 

1. http://www.langust.ru/method.shtml (Традиционные методы преподавания иностранных 

языков); 

2. http://www.sibac.info (Современные методы преподавания иностранных языков); 

3. http://nashol.com/2014092879912/metodika-obucheniya-inostrannim-yazikam-bazovii-kurs-lekcii-
solovova-e-n-2006.html (Методика обучения иностранным языкам); 

4. http://media.samsu.ru/files/3/253_%C7%E0%EA%E0%E7%20422.pdf (Традиции и инновации в 

методике преподавания иностранных языков); 

5. http://qiqer.ru/wp-content/uploads/2011/05/fragment_7468.pdf (Теория обучения 

иностранным языкам. Лингводидактика и методика). 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости)  

http://www.langust.ru/method.shtml
http://sibac.info/
http://nashol.com/2014092879912/metodika-obucheniya-inostrannim-yazikam-bazovii-kurs-lekcii-solovova-e-n-2006.html
http://nashol.com/2014092879912/metodika-obucheniya-inostrannim-yazikam-bazovii-kurs-lekcii-solovova-e-n-2006.html
http://media.samsu.ru/files/3/253_%C7%E0%EA%E0%E7%20422.pdf
http://qiqer.ru/wp-content/uploads/2011/05/fragment_7468.pdf
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В ходе учебной практики студент использует весь комплекс технологий для выполнения 

различных видов работ: специальные методики научных и практических исследований в 

публичной сфере, технологии поиска и использования информации в сети «интернет».  

Для подготовки и проведения учебной практики студент использует программные продукты 

MS Office, а также информационные справочные системы: 

1. Электронный каталог библиотеки ТОГУ: http://library.khstu.ru/search/searching.php.  
2. Образовательные программы ФГОС ВО третьего поколения плюс (действуют с 2014 г.): 

http://pnu.edu.ru/ru/faculties/catalog/fgos-threeplus/  
 

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики  

Для проведения учебной практики на факультете филологии, переводоведения и 

межкультурной коммуникации пединститута ТОГУ используется следующее материально-

техническое обеспечение:    

1. Интернет-доступ (ауд. ПИ2-133, ПИ2-137);  

2. оборудованные помещения для самостоятельной работы  в библиотеке факультета; 

3. аудитории, оснащенные мультимедийными системами, интерактивными досками и т. д (ауд. 

ПИ2-137, ПИ2-133,  ПИ2-126 б);  

4. единая информационная компьютерная сеть;  

5. различные словари (учебные, понятийные, терминологические, академические);  

6. компьютерные программы. 

 

11. Особенности организации и проведения учебной практики для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Особенности организации и проведения учебной практики (по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) отражены в Положении об организации 

образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся в ТОГУ (Приказ № 020/262 от 04.08.2015 г.).  

При определении места учебной практики для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, 

отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 

рекомендованных условий и видов труда.  

При необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие места в 

соответствии с характером нарушений, а также с учетом профессионального вида деятельности 

и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом.   

http://library.khstu.ru/search/searching.php
http://pnu.edu.ru/ru/faculties/catalog/fgos-threeplus/
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1. Вид практики, направленность (тип), способ и формы ее проведения 

Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности) 

 Вид практики, направленность (тип), способ и формы ее проведения.  

Вид практики – производственная практика.  

Тип – по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.  

Способ проведения –  выездная. 

Форма проведения – дискретно, путем выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения практики.  

Целями производственной практики (практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности) являются: расширение профессиональной 

компетентности будущих преподавателей, развитие у студентов способности организации 

позитивно - направленного педагогического взаимодействия, формирование умений 

проектировать, реализовывать воспитательный процесс в условиях детского летнего лагеря и 

проводить анализ результатов процесса, осуществлять руководство временным детским 

коллективом. 

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. 

Задачами производственной практики (практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности) являются:  

- ознакомление с условиями деятельности детского оздоровительного лагеря (ДОЛ), 

пришкольной площадки, педагогическим коллективом, материальным обеспечением учебно-

воспитательного процесса, с системой планирования, с работой педагогического совета, 

опытом воспитательной и оздоровительной работы с детьми; 

- овладение методикой организации жизни детей разного возраста в процессе 

самостоятельной работы в условиях ДОЛ, пришкольной площадки; 

-  овладение умениями и навыками воспитательной деятельности вожатого, воспитателя, 

руководителя кружка, студии, секции в условиях ДОЛ; 

- овладение студентами умениями вести воспитательную работу с детьми во временном 

детском коллективе; 

- овладение технологией подготовки и проведения отрядных дел, занятий по 

дополнительному образованию индивидуальных бесед с родителями; 

- осуществление культурно - просветительной деятельности в различных её формах. 

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы.  

За период прохождения производственной практики (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) студенты должны собрать 

практический материал для отчёта о практике в соответствии с содержанием настоящей 

программы.  

 

2.  Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

Процесс прохождения производственной практики (практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) направлен на 

формирование элементов следующих компетенций: 

ОК-9: способностью  использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций; 

ОПК-1: готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 
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ОПК-2: способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся;    

ОПК-3: готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса; 

ОПК-4: готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования; 

ОПК-6: готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся 

ПК-1: готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов;  

  

3.  Место практики в структуре образовательной программы.  

В структуре ОП производственная практика (практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности) является обязательным видом учебной 

работы, входит в блок Б2 «Практики» учебного плана по направлению подготовки 44.03.05 -

"Педагогическое образование" (с двумя профилями подготовки)  

Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) базируется на дисциплинах учебного плана по направлению 

подготовки 44.03.05 -"Педагогическое образование" (с двумя профилями подготовки) 

 

 Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях, либо в 

академических или астрономических часах.  

Общая трудоемкость   производственной практики (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) составляет по профилям 

подготовки:   

 - Математика и информатика – 3 ЗЕТ, 108 ч, 2 недели. 

 - Биология и химия - 3 ЗЕТ, 108 ч, 2 недели. 

 - Изобразительное искусство. Технология -3 ЗЕТ, 108 ч, 2 недели. 

 - История и обществознание – 6 ЗЕТ, 216 ч, 4 недели. 

 - История - 9 ЗЕТ, 324 ч, 6 недель. 

 - Физическая культура и безопасность жизнедеятельности - 3ЗЕТ,  108 ч, 2    недели. 

 - Английский язык. Французский язык -3 ЗЕТ, 108 ч, 2 недели. 

 - Английский язык. Китайский язык. -3 ЗЕТ, 108 ч, 2 недели. 

 - Английский язык. Немецкий язык -3 ЗЕТ, 108 ч, 2 недели. 

 Содержание практики.  

Базами производственной практики (практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности) могут быть государственные, муниципальные, 

негосударственные образовательные, социальные, оздоровительные учреждения, организации: 

загородные летние детские лагеря, городские пришкольные площадки дневного пребывания, 

санаторно-оздоровительные группы, профильные отряды. 

Закрепленные базы практики должны обладать необходимым кадровым, материально-

техническим потенциалом. 

Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности)  организуется на третьем, четвертом курсах. 

  Обязательным условием для прохождения практики является наличие либо договора о 

долгосрочном сотрудничестве с организацией, либо  индивидуального договора студента на 

практику. Договор о долгосрочном сотрудничестве располагается на сайте университета 

http://www.pnu.edu.ru в разделе Студенту/Трудоустройство/Сотрудничество с университетом. 

Индивидуальный договор студента на практику также располагается на сайте университета 

http://www.pnu.edu.ru в разделе Студенту/Трудоустройство/Практика. При направлении 

студента на практику в профильную организацию в обязательном порядке выдаётся путёвка. 

          В процессе прохождения производственной практики (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) студент должен 

http://www.pnu.edu.ru/
http://www.pnu.edu.ru/
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ежедневно вести дневник, куда записывает содержание производственной практики и основные 

сведения, полученные при прохождении практики в соответствии с планом. Дневник является 

основой для оформления отчёта по практике. Дневник и титульный лист к дневнику 

располагается на сайте университета http://www.pnu.edu.ru в разделе 

Студенту/Трудоустройство/Практика.   Во время прохождения производственной практики 

(практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

студент полностью подчиняется правилам внутреннего распорядка организации и работает по 

режиму работы организации.   

Основные этапы и виды работ во время прохождения производственной практики 

(практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности): 

1. Подготовительный: 

а) кафедра, педагоги  – руководители практики осуществляют:  

- подбор  баз практики; 

- заключение договоров; 

- издание приказа по распределению студентов по базам практики; 

- организацию учебно-методического обучения студентов. 

б) студенты – практиканты обязаны: 

- пройти учебу по программе «Школа подготовки вожатых» и получить зачет по 

результатам освоения программы; 

- подготовить учебно-методические материалы по организации и проведению 

воспитательной работы в условиях временного детского коллектива. 

2. Производственный: 

а) кафедра, педагоги – руководители практики осуществляют: 

- руководство по реализации студентами плана учебно-воспитательного процесса в 

условиях временного детского коллектива; 

- контроль и консультирование студентов в период прохождения летней практики; 

б) студенты – практиканты осуществляют: 

- организацию педагогического процесса по выполнению воспитательной работы с детьми 

в условиях временного детского коллектива; 

- сбор, обработку и анализ информации по реализации программы практики; 

- подготовку отчетной документации по практике. 

3. Заключительный: 

- итоговая отчетная конференция по итогам практики; 

- защита индивидуальных отчетов и выставление отметок  в ведомостях и зачетных 

книжках. 

В период прохождения летней педагогической практики студент включается в 

педагогическую деятельность по реализации утвержденного плана учебно-воспитательной 

работы лагеря, отряда, смены, объединения: 

- организует жизнедеятельность детей, проводит разнообразные воспитательные дела, 

включая общелагерные; 

- изучает психолого-педагогические особенности детей и способствует формированию 

детского коллектива; 

- налаживает контакты с родителями, используя различные формы взаимодействия в 

воспитании ребенка; 

- знакомится с основными документами нормативно-правового и локального характера 

(Конституция РФ, Закон РФ "Об образовании", Конвенцией о правах ребенка  и др.) по 

вопросам образования и воспитания детей и ими руководствуются.  

 

 Формы отчѐтности по практике.  

В период прохождения  производственной практики (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) кафедрой педагогики 

проводятся консультации для студентов, как на базе практики, так и в университете в 

http://www.pnu.edu.ru/
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определенные графиком дни и часы. Промежуточный контроль осуществляется в форме 

посещения базы практики и информации по телефону (4212) 42-06-55 кафедра педагогики. 

Аттестация по итогам производственной практики (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) проводится на основании 

оформленного в соответствии с установленными требованиями письменного отчёта.  

Отчёт по производственной практике (практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности) сдаётся на проверку и защищается руководителю 

производственной практики от кафедры.  

 Итоговый контроль по выполнению программы производственной практики (практика 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) с 

выставлением оценочных баллов в ведомости и зачетной книжке студента проводится на 

итоговой конференции. 

За неделю до конференции студент представляет на кафедру педагогики ПИ ТОГУ 

следующую отчетную документацию: 

- аналитический отчет по итогам практики; 

- характеристика с рекомендуемой оценкой; 

- дневник; 

- самоанализ одного из воспитательных дел с приложением сценария и плана подготовки; 

- материалы научно-исследовательской работы (психолого-педагогическая характеристика 

на воспитанника или отряд); 

- программа кружка, секции, студии; 

- портфолио. 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по практике.  

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы.  

Процесс прохождения производственной практики (практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности) направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС-3+ по данному направлению подготовки. 

В ходе производственной практики (практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности) студент продолжает формировать следующие 

компетенции: 

1. Общекультурные (ОК) 

ОК-9: способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

 2. Общепрофессиональные (ОПК): 

ОПК-1:  готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности 

ОПК-2: способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся;    

ОПК-3: готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного 

процесса; 

ОПК-4: готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования;  

ОПК-6: готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся. 

3. Профессиональные (ПК): 

ПК-1: готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов;  

   

  Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования при прохождении дисциплины, шкалы оценивания.  
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Компетенции Результаты 

  

 

 

 

Уровень 1 (высокий) 

«отлично» 

Уровень 2 

(средний) 

«хорошо» 

Уровень 3 (низкий) 

«удовлетворительно» 

ОК-9: способностью 

использовать приемы 

оказания первой 

помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

Знает принципы, средств и 

методы обеспечения 

безопасности и 

сохранения здоровья при 

взаимодействии человека с 

различной  средой 

обитания и в условиях 

образовательной среды; 

методы проектирования 

образовательной 

деятельности с учетом 

нормативных,  

технических, санитарно-

гигиенических,  

психолого-педагогических 

требований безопасности. 

Знает резервы и 

возможности 

организма 

человека; 

характеристику 

методов 

идентификации 

опасных и 

вредных 

факторов, 

являющихся 

последствиями 

аварий, катастроф, 

стихийных 

бедствий. 

Знает правила пожарной и 

производственной безопасности 

в условиях образовательного 

учреждения; основные медико-

гигиенические аспекты 

человеческой 

жизнедеятельности; основные 

факторы нанесения вреда 

здоровью организма человека и 

угрозы его жизни; основные 

понятия безопасности 

жизнедеятельности; 

основные правила поведения в 

условиях чрезвычайной 

ситуации (аварии, катастрофе, 

стихийном бедствии); 

основные методы и средства 

защиты людей от возможных 

последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий. 

Умеет идентифицировать 

негативные воздействия 

среды обитания 

естественного и 

антропогенного 

происхождения, оценивая 

возможный риск 

появления опасностей и 

чрезвычайных ситуаций; 

применять практические 

навыки по обеспечению 

безопасности в опасных 

ситуациях повседневной 

жизни и в чрезвычайных 

ситуациях разного 

характера. 

Умеет оценить 

степень риска 

возникновения 

опасностей, 

связанных с 

чрезвычайными 

ситуациями; 

использовать 

методы защиты 

здоровья и жизни 

персонала и 

населения в 

условиях 

чрезвычайной 

ситуации. 

Умеет защитить людей в 

условиях чрезвычайной 

ситуации, использую знание 

основных факторов нанесения 

вреда здоровью и угрозы жизни 

человека; показывать основные 

методы защиты людей от 

возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных 

бедствий; демонстрировать 

действия по оказанию первой 

помощи  пострадавшим 

чрезвычайной ситуации 

(аварии, катастрофе, стихийном 

бедствии). 

 Владеет 

опытом обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельности в 

производственных, 

бытовых условиях и в 

чрезвычайных ситуациях; 

навыками создания 

комфортного 

(нормативного) и 

безопасного состояния 

среды обитания в зонах 

трудовой, образовательной 

и рекреационной 

деятельности человека; 

методами оказания первой 

помощи пострадавшим. 

Владеет 

методами защиты 

людей от 

возможных 

последствий 

аварий, катастроф, 

стихийных 

бедствий; 

методами 

оказания первой 

помощи 

пострадавшим. 

Владеет 

навыками соблюдения правил 

пожарной и производственной 

безопасности в условиях 

образовательного учреждения; 

методами оказания первой 

помощи пострадавшим в 

чрезвычайной ситуации 

(аварии, катастрофе, стихийном 

бедствии). 

ОПК-1:  готовность Знать: ценностные ориентиры и социальную значимость своей профессиональной 
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сознавать социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладать мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

 

 

 

 

деятельности, ее место и роль в развитии современного образования. 

Знает основы 

 мотивации, лидерства 

для решения 

управленческих задач, 

социальную значимость 

будущей профессии, 

требования 

государственного 

стандарта к личности 

учителя, особенности и 

пути подготовки учителя, 

основные этапы и 

способы 

профессионального 

самовоспитания и 

саморазвития   

Знает сущность 

 мотивации, лидерства 

для решения 

управленческих задач, 

социальную 

значимость будущей 

профессии, 

требования 

государственного 

стандарта к личности 

учителя, особенности 

и пути подготовки 

учителя, основные 

этапы и способы 

профессионального 

самовоспитания и 

саморазвития (не 

допускает ошибки). 

Знает сущность мотивации, 

лидерства для решения 

управленческих задач, 

социальную значимость 

будущей профессии, 

требования 

государственного стандарта 

к личности учителя, 

особенности и пути 

подготовки учителя, 

основные этапы и способы 

профессионального 

самовоспитания и 

саморазвития (допускает 

ошибки).  

 

Уметь: анализировать свою профессиональную деятельность и планировать 

собственную траекторию профессионального развития             

Умеет решать 

 различные задачи 

образовательного 

процесса, выявлять, 

описывать и объяснять 

педагогические факты, 

явления и процессы в 

реальной жизни; 

формировать первичные 

навыки исследовательской 

работы и 

профессиональной 

рефлексии (самооценки), 

выстраивать логику 

образовательного 

процесса, анализировать 

свою профессиональную 

деятельность и 

планировать собственную 

траекторию 

профессионального 

развития 

 

Умеет решать 

различные задачи 

образовательного 

процесса, выявлять, 

описывать и объяснять 

педагогические факты, 

явления и процессы в 

реальной жизни; 

формировать 

первичные навыки 

исследовательской 

работы и 

профессиональной 

рефлексии 

(самооценки).  

 

Умеет решать различные 

задачи образовательного 

процесса, выявлять, 

описывать и объяснять 

педагогические факты, 

явления и процессы в 

реальной жизни; 

формировать первичные 

навыки исследовательской 

работы и 

профессиональной 

рефлексии (самооценки), 

выстраивать логику 

образовательного процесса 

(допускает ошибки при 

решении различных задач 

образовательного 

процесса).  

Владеть: навыками выявления противоречий и выделения наиболее 

перспективных направлений профессиональной деятельности. 

Владеет  способами 

ориентации в 

профессиональных 

источниках информации 

(журнал, сайты, 

образовательные порталы 

и т. д.); навыками 

выявления противоречий 

наиболее перспективных 

направлений 

профессиональной 

деятельности. 

Владеет навыками 

выявления 

противоречий наиболее 

перспективных 

направлений 

профессиональной 

деятельности. 

Владеет в целом способами 

ориентации в 

профессиональных 

источниках информации   
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ОПК-2: способность 

осуществлять 

обучение, воспитание 

и развитие с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

Знать: законы развития личности и проявления личностных свойств, 

психологических законов периодизации и кризисов развития; возрастные 

особенности обучающихся, особенностей реализации образовательных программ 

одаренных обучающихся и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и трудностями в обучении, вопросы индивидуализации обучения 

Знает теоретические, 

методические  и 

технологические  основы   

обучения, воспитания и 

развития   как особых 

видов педагогической  

деятельности,  

обеспечивающих  

полноценную 

социализацию и  

индивидуализацию 

обучающихся в 

соответствии с уровнем  

возрастного развития   и 

учетом   их   особых 

образовательных 

потребностей. 

Знает психологические  

законы периодизации и 

кризисов развития. 

 

Знает возрастные периоды,  

социокультурные факторы,  

психофизиологические  

механизмы  процесса 

развития человека   для  

формирования   

способности осуществлять 

обучение, воспитание и  

развитие  с учетом 

возраста,  социальных и  

индивидуально-личностных 

свойств  обучающихся. 

Уметь: защищать достоинство и интересы обучающихся с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей; создавать условия 

для поддержания интереса в обучении, воспитании и развития с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 

числе особых образовательных потребностей обучающихся. 

Умеет разрабатывать и 

применять современные 

психолого-

педагогические 

технологии, основанные 

на знании законов 

развития личности и 

поведения 

 

Умеет создавать 

условия для 

поддержания интереса в 

обучении, воспитании и 

развития с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся  

Умеет защищать 

достоинство и интересы 

обучающихся с учетом 

социальных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей 

 

 

 

Владеть: современными психолого-педагогическими технологиями, основанными 

на знании законов развития личности и поведения. 

Владеет современными 

психолого-

педагогическими 

технологиями, 

основанными на знании 

законов развития 

личности и поведения. 

 

Владеет современными 

психолого-

педагогическими 

технологиями 

обучения, воспитания с 

учетом социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся. 

Владеет современными 

психолого-педагогическими 

технологиями, 

основанными на знании 

законов развития личности 

и поведения (допускает 

ошибки). 
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ОПК-3: готовность к 

психолого-

педагогическому 

сопровождению 

учебно-

воспитательного 

процесса 

 

Знать: теоретико-методологические основы разработок современных методов 

диагностирования достижений обучающихся и воспитанников; авторские теории 

педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса; способы 

психологического и педагогического изучения обучающихся в учебно-

воспитательном процессе; особенности учебно-воспитательного процесса на 

конкретной образовательной ступени конкретного образовательного учреждения 

Знает современные 

образовательные 

технологии, в том числе 

и информационных, 

критерии оценки 

качества учебно-

воспитательного 

процесса при разработке 

и реализации учебных 

программ в различных 

образовательных 

учреждениях; 

особенности учебно-

воспитательного 

процесса на конкретной 

образовательной ступени 

конкретного 

образовательного 

учреждения. 

Знает способы  

 психологического и 

педагогического 

изучения обучающихся в 

учебно-воспитательном 

процессе; особенности 

учебно-воспитательного 

процесса на конкретной 

образовательной ступени 

конкретного 

образовательного 

учреждения. 

 

Знает теоретико-

методологические основы 

разработки современных 

методов диагностирования 

достижений обучающихся 

и воспитанников; 

авторские теории 

педагогического 

сопровождения учебно-

воспитательного процесса. 

Уметь: применять комплекс современных методов диагностирования достижений 

обучающихся и воспитанников в дидактическом и воспитательном процессе; 

выстраивать педагогическое сопровождение учебно-воспитательного процесса. 

Умеет применять 

комплекс современных 

методов 

диагностирования 

достижений 

обучающихся и 

воспитанников в 

дидактическом и 

воспитательном 

процессе; выстраивать 

педагогическое 

сопровождение учебно-

воспитательного 

процесса. 

Умеет осуществлять 

анализ учебного 

материала при 

реализации учебных 

программ базовых и 

элективных курсов; 

определять структуру и 

содержание учебных 

занятий при реализации 

учебных программ 

базовых и элективных 

курсов. 

 

Умеет применять 

современные методы 

диагностирования 

достижений обучающихся 

и воспитанников в 

дидактическом и 

воспитательном процессе. 

Владеть: способами осуществления психолого-педагогической поддержки и 

осуществления сопровождения учебно-воспитательного процесса. 

 Владеет готовностью 

применять современные 

методики и технологии, 

методы 

диагностирования 

достижений 

обучающихся для 

обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса; способами 

осуществления 

психолого-

педагогической 

Владеет отдельными 

способами и 

технологиями 

диагностирования 

достижений 

обучающихся и 

воспитанников в 

учебном и 

воспитательном 

процессе; современными 

(авторскими) формами 

организации 

педагогического 

Владеет некоторыми 

способами 

диагностирования 

достижений обучающихся 

в учебно-воспитательном 

процессе. 
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поддержки и 

осуществления 

сопровождения учебно-

воспитательного 

процесса. 

сопровождения учебно-

воспитательного 

процесса. 

ОПК-4: готовность к 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами в 

сфере образования 

Знать: основы законодательства о правах ребенка, законы в сфере образования и 

федеральные государственные образовательные стандарты общего образования; 

требования к проведению оценочных процедур в системе общего образования; 

типовые нормативные документы, регламентирующие деятельность 

образовательной организации. 

Знает основы  

законодательства о правах 

ребенка, законы в сфере 

образования и 

федеральные 

государственные 

образовательные 

стандарты общего 

образования; требования к 

проведению оценочных 

процедур в системе 

общего образования; 

–типовые нормативные 

документы, 

регламентирующие  

деятельность 

образовательной 

организации. 

Знает основы  

законодательства о 

правах ребенка, законы 

в сфере образования и 

федеральные 

государственные 

образовательные 

стандарты общего 

образования. 

Знает основы  

законодательства  в сфере  

образования .  

Уметь: анализировать нормативные документы, регламентирующие деятельность 

образовательной организации 

Умеет  анализировать 

 основные нормативно-

правовые документы; 

–охарактеризовать 

педагогическую ситуацию 

с нормативно-правовой 

точки зрения; 

–соотносить деятельность 

образовательной 

организации с 

требованиями 

нормативных документов 

в сфере образования.  

Умеет  анализировать 

основные нормативно-

правовые документы; 

- осуществлять 

 организацию, 

планирование и учет 

деятельность 

образовательного 

учреждения. 

 

 

  

Умеет  ориентироваться в 

нормативной 

документации 

 Владеть: навыками выявления противоречий и выделения наиболее 

перспективных направлений профессиональной деятельности. 

Владеет  навыками 

управления 

образовательными 

учреждениями;  

навыками организации и  

проведения 

 массовых мероприятий в 

образовательных 

организациях.  

Владеет  навыками 

управления 

образовательными 

учреждениями 

Владеет  навыками 

управления 

образовательными 

учреждениями (допускает 

ошибки). 

ОПК-6: готовностью к 

обеспечению охраны 

жизни и здоровья 

обучающихся 

 

Знает принципы, правила 

и требования безопасного 

поведения, защиты от 

опасностей обучающихся 

в различных видах 

Знает механизмы 

сохранения здоровья 

обучающихся и влияния 

факторов окружающей 

среды на состояние их 

Знает основы охраны 

жизни, безопасности 

жизнедеятельности, 

возможные последствия 

аварий, катастроф, 
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деятельности и 

чрезвычайных ситуациях 

разного характера. 

здоровья. стихийных бедствий. 

 Умеет организовать 

взаимодействие с детьми, 

подростками и взрослым 

населением в локальных 

опасных и чрезвычайных 

ситуациях, применять 

своевременные меры по 

ликвидации их 

последствий. 

Умеет организовать 

учебно-воспитательный  

процесс с 

использованием 

здоровьесберегающих 

технологий,  

деятельность, 

направленную на 

формирование здорового 

образа жизни. 

Умеет оценивать 

психическое и физическое 

состояние обучающихся, 

учитывать их 

индивидуальные и 

возрастные особенности 

развития в процессе 

воспитания и обучения. 

 Владеть: основными 

способами защиты жизни 

и здоровья обучающихся 

в  различных условиях, в 

том  числе  и в условиях 

чрезвычайных ситуаций, 

навыками оказания 

первой медицинской 

помощи. 

Владеть: системой 

практических умений и 

навыков, 

обеспечивающих 

сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся. 

Владеть: методами 

комплексной оценки 

состояния здоровья. 

ПК-1: готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебным предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

Знать:  нормативно-правовую и концептуальную базы содержания 

предпрофильного и профильного обучения; сущности и структуры 

образовательных программ по учебному предмету в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

Знает нормативно-

правовую и 

концептуальную базу 

содержания; сущность и 

структуру 

образовательных 

программ по учебному 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов.  

 

Знает требования к 

образовательным 

программам по учебному 

предмету в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов.  

 

Знает нормативно-

правовую и 

концептуальную базу 

содержания 

предпрофильного и 

профильного обучения; 

сущность и структуру 

образовательных 

программ по учебному 

предмету в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов (допускает 

ошибки).  

Уметь: осуществлять анализ  образовательных программ по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов; определять структуру и 

содержание образовательных программ по учебному предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов 

Умеет определять 

структуру и содержание 

образовательных 

программ по учебному 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов. 

Умеет осуществлять анализ 

образовательных программ 

по учебному предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов. 

 

Умеет осуществлять 

анализ образовательных 

программ по учебному 

предмету в соответствии 

с требованиями 

образовательных 

стандартов (допускает 

ошибки при анализе) 

Владеть: методами планирования  образовательных программ по учебному 

предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов. 
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Владеет методами 

планирования 

образовательных 

программ по учебному 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов. 

Владеет отдельными 

методами, приемами 

обучения при реализации 

образовательных программ 

по учебному предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов. 

Владеет приемами 

обобщения опыта 

разработки и реализации 

образовательных 

программ по учебному 

предмету в соответствии 

с требованиями 

образовательных 

стандартов. 

По итогам производственной практики (практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности) выставляется дифференцированный зачет по  

бальной системе. 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналитический отчет по итогам производственной летней педагогической практики.  

Критерии оценивания:  

 Полнота (разносторонний анализ деятельности студентов в период прохождения практики в 

детском оздоровительном лагере (0-5баллов); 

 Умение аналитически оценивать собственную деятельность (0-5 баллов); 

 Наличие предложений по усовершенствованию процесса воспитания детей в условиях детского 

оздоровительного лагеря (0-5 баллов); 

 Наличие предложений по содержанию и механизму организации прохождения летней 

педагогической практики студентами ПИ ТОГУ (0-4 баллов). 

Максимальное количество баллов – 19. 

2. Характеристика  на студента о прохождении производственной летней 

педагогической практики. 

Критерии оценивания:  

 Отметка «отлично» - 15 баллов; 

 Отметка «хорошо» - 10 баллов; 

 Отметка «удовлетворительно» - 5 баллов.  

Максимальное количество баллов – 15. 

3. Дневник. 

Критерии оценивания:  

 Регулярность и систематичность заполнения дневника  (0-5 баллов); 

 Содержательность (0-5 баллов); 

  Наличие анализа каждого рабочего дня (0-5 баллов); 

 Построение работы на диагностической основе (осуществление индивидуального подхода 

каждому ребенку) (0-5 баллов). 

Максимальное количество баллов – 20. 

4. Воспитательное мероприятие (зачетное). 

Критерии оценивания:  

1. Аналитический отчет по итогам производственной летней 

педагогической практики  

0-19  баллов 

2. Характеристика  на студента о прохождении 

производственной летней педагогической практики 

0-15 баллов 

3 Дневник 0-20 баллов 

4. Воспитательное мероприятие (зачетное) 0-16 баллов 

5. Портфолио студента-практиканта 0-20 баллов 

6. Материалы научно-исследовательской работы 

(психолого-педагогическая характеристика на 

воспитанника или отряд) 

0-10 баллов 

 Итого: 100 баллов 
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 Соответствие содержания воспитательного мероприятия его целям и задачам (0-4); 

 Самостоятельность, творчество студента в процессе разработки воспитательного мероприятия 

(0-4); 

 Максимальная вовлеченность воспитанников в коллективное творческое дело (указать, какие 

задания были предложены микрогруппам в процессе подготовки и проведения воспитательного 

мероприятия) (0-4 баллов). 

Максимальное количество баллов – 16. 

 5. Портфолио студента-практиканта. 

Критерии оценивания:  

Содержание портфолио: материалы, подтверждающие полноту содержания 

профессиональной деятельности студента, представленные в дневнике и в плане работы; 

результативность (благодарность, отзывы администрации, отзывы родителей, грамоты и т.д.). 

Максимальное количество баллов – 20. 

Материалы научно-исследовательской работы (психолого-педагогическая 

характеристика на воспитанника или отряд). 

Критерии оценивания:  

 Использование разнообразных исследовательских методик (наблюдение, анкетирование, беседа 

и др.) (0-4 баллов); 

 Прогностичность (рекомендации для дальнейшего педагогического сопровождения ребенка 

взрослым) (0-3 баллов); 

 Полнота раскрытия основных пунктов психолого-педагогической характеристики 

воспитанника, отряда (0-3 баллов).  

 Максимальное количество баллов – 10. 

Система перевода баллов в отметки: 

         86-100 – отлично/зачтено/аттестован 

71-85 – хорошо/зачтено/аттестован 

55-70 – удовлетворительно/зачтено/аттестован 

Менее 55 – неудовлетворительно/ не зачтено/не аттестован  

 

Примечание. Если сумма набранных баллов составляет менее 55 баллов, выставляется 

неудовлетворительная отметка в ведомость. И решается вопрос об отчислении студента или 

повторном прохождении практики. 

После защиты отчета о прохождении практики руководитель практики от кафедры или 

заведующий кафедрой выносит свое заключение и выставляет зачет с оценкой, используя 

следующую шкалу оценивания: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно».  

Оценка «отлично» выставляется студенту, который соответствует следующим 

критериям: оформил отчет в полном соответствии с требованиями  кафедры, индивидуальный 

план практики выполнил практически полностью (на 90% и более), свободно отвечал на 

поставленные в ходе собеседования вопросы научного руководителя, показал высокий уровень 

владения информацией из отчета, предъявил положительный отзыв с места практики с высокой 

оценкой своих способностей.  

Оценка «хорошо» выставляется студенту, который соответствует следующим 

критериям: оформил отчет с незначительными отклонениями от требований  кафедры, в 

большей степени (от 80% до 90%) выполнил индивидуальный план практики, на вопросы 

научного руководителя отвечал с незначительными затруднениями, показал уровень владения 

информацией из отчета выше среднего, предъявил положительный отзыв с места практики с 

высокой оценкой своих способностей.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, который соответствует 

следующим критериям: представил отчет о прохождении практики в основном отвечающий 

требованиям кафедры, индивидуальный план практики выполнил более чем на 60%, на вопросы 
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научного руководителя отвечал с затруднениями, показал средний уровень владения 

информацией из отчета, предъявил положительной отзыв с места практики.  

  Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который соответствует 

следующим критериям: представил отчет о прохождении практики, несоответствующий 

требованиям кафедры, индивидуальный план практики был выполнен менее чем на 60%, на 

вопросы научного руководителя не отвечал или отвечал с явными затруднениями, показал 

низкий уровень владения информацией из своего отчета.  

Оценка за практику проставляется в экзаменационную ведомость и зачетную книжку 

студента.  

 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

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

компетенций в процессе освоения образовательной программы.  

За время прохождения практики каждый студент выполняет  задания в соответствии с 

программой практики. 

 
Этапы практики  

 

Контрольное задание  
 

Подготовительный - пройти учебу по программе «Школа подготовки вожатых» и получить 

зачет по результатам освоения программы; 

- принять участие в установочной конференции, посвященной 

прохождению предстоящей практики;  

- подготовить учебно-методические материалы по организации и 

проведению воспитательной работы в условиях временного детского 

коллектива. 

Производственный 

 

 

- осуществить организацию педагогического процесса по выполнению 

воспитательной работы с детьми в условиях временного детского 

коллектива; 

- сбор, обработку и анализ информации по реализации программы 

практики; 

- подготовить отчетную документацию по практике. 

Заключительный 

 

- составить отчет о практике, 

-защитить индивидуальный отчет на итоговой  конференции   

  

 Для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

используются следующие типовые задания:  

1. Определять цели и задачи воспитательного процесса в работе с детским коллективом. 

2. Изучение новых методических разработок и сбор  методического материала для работы с 

отрядом;  

3. Составление перспективного плана работы отряда (примерный перечень тех мероприятий, 

дел, которые вожатый хотел бы провести с детьми, имея в виду воспитание определенных 

качеств личности у детей);  

4.Планировать воспитательную работу в условиях временного детского коллектива.  

5. Применять различные организационные формы и методы воспитательной работы с детьми и 

подростками.  

6. Выстраивать собственную педагогическую деятельность с учетом психолого-педагогических, 

возрастных и индивидуальных особенностей учащихся и специфики приоритетного 

направления деятельности детского оздоровительного лагеря.  

7. Осуществлять педагогическое руководство различными видами деятельности детей и 

подростков.  

8. Анализировать собственную педагогическую деятельность.  

9. Принять участие в индивидуальном (письменно или в процессе индивидуальной 

консультации с преподавателем) и коллективном (в рамках заключительной конференции) 

анализе прошедшей практики и в обсуждении предложений относительно организации 

производственной практики (по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности). 
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 Примечание: Успешному выполнению плана воспитательной работы с детьми в условиях 

временного детского коллектива студенту-практиканту поможет создание и использование 

методической копилки "В помощь вожатому": 

- методические разработки проведения "Огонька знакомства", родительского дня, 

творческих конкурсов и др.; 

- набор спортивных, подвижных, интеллектуальных игр; 

- тексты песен, речевок; 

- эскизы грамот, наград, визиток, таблиц; 

- список необходимых вещей для детей в лагере; 

- методики диагностики личности и детского коллектива; 

- план-программа кружка, студии, секции. 

 

 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков. 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с:  

1. Положением о фонде оценочных средств в Тихоокеанском государственном университете 

(Приказ № 001/243 от 10.07.20155);  

2. Положением о практике обучающихся Тихоокеанского государственного университета, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования 

(Приказ № 001/31 от 01.02.20166);  

3. Положением о порядке проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в ТОГУ (Приказ № 001/367 от 12.12.20147).  

Отчёты по практике являются специфической формой письменных работ, позволяющей 

студенту обобщить свои знания, умения и навыки, приобретенные за время прохождения 

производственной практики (практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности). Отчет по производственной практике готовится 

индивидуально. Объем отчета может составлять не менее 30–45 страниц машинописного 

текста, не считая иллюстраций. Отчет должен содержать конкретные сведения о работе, 

выполненной в период практики и отражать результаты выполнения заданий, предусмотренных 

программой практики, включая текстовый, графический и другой иллюстративный материал.  

По окончании практики студент должен  сдать преподавателю, отвечающему за организацию 

производственной практики (практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности)  всю необходимую документацию, подтверждающую то, что 

студент действительно проходил практику и, позволяющую преподавателю судить о том, какой 

оценки она заслуживает;  в течение первой недели сентября получить зачет по 

производственной практике (практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности).    

 Эта оценка приравнивается к оценкам по теоретическому обучению и учитывается при 

подведении итогов общей успеваемости студентов. При оценивании студента учитываются 

также: деятельность студента в период практики (степень полноты выполнения программы, 

овладение основными профессиональными навыками); содержание и качество оформления 

отчѐта, полнота записей в дневнике; качество доклада и ответы студента на вопросы во время 

защиты отчѐта.  

 

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

практик. 

Основная литература 

1. Сластенин В.А. Педагогика : доп. УМО по специальностям пед. образования в качестве 

учебного пособия для студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по пед. специальностям / 

В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев , Е. Н. Шиянов . - 4-е изд., стер. - Москва : Академиа, 2005. – 566 

с.  

2. Панфилова А. П. Игровое моделирование в деятельности педагога : рек. УМО по 

специальностям пед. образования в качестве учебного пособия для студентов высш. учеб. 
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заведений, обучающихся по пед. специальностям (ОПД.Ф.02 – Педагогика) / А. П. Панфилова. - 

2-е изд., стер. - Москва : Академия, 2007. – 368 с.  

 

Перечень ресурсов 

информационно-коммуникационной  системы «Интернет» 

  
1. Исаева И.Ю. Досуговая педагогика [Электронный ресурс]  : учебное пособие / И.Ю. Исаева. - 2-

е изд., стер. - Москва : Флинта, 2016. - 197 с. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482568 (Дата обращения 16.05.2017) (Основная 

литература). 

2. Методика воспитательной работы в профессиональной школе [Электронный ресурс]  : учебно-

методическое пособие / Т.М. Полякова. - Методика воспитательной работы в 

профессиональной школе, 2022-08-04. - Минск : Республиканский институт профессионального 

образования (РИПО), 2016. - 260 c.  –  Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67654 (Дата 

обращения 16.05.2017) (Методические разработки). 

3. Дневник по летней педагогической практике : метод. рекомендации / Е.О.            Гребенникова, 

Орский гуманитарно- технолог. ин-т . – Орск : Изд-во ОГТИ, 2013 . – 44 с. –  Режим доступа: 

https: https://rucont.ru/efd/325403 (Дата обращения  16.05.2017) (Методические разработки). 

4. Михайлов А.А. Игровые занятия по ОБЖ в детском оздоровительном лагере : учебно-

методические материалы для воспитателей и вожатых детских оздоровительных лагерей / [н/д]. 

– Шуя [Электронный ресурс]: ФГБОУ ВПО "ШГПУ", 2003. - 57–   Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/175341(Дата обращения 16.05.2017) (Методические разработки. 

5. Организация и проведение «Весёлых стартов» : Методические рекомендации для студентов / 

Р.М. Шипилов, Ю.Н. Ермакова, О.В. Шипилова. – Шуя : ФГБОУ ВПО "ШГПУ", 2006 .— 36 с. –  

Режим доступа: https://rucont.ru/efd/195467 (Дата обращения 16.05.2017) (Методические 

разработки). 

6. Педагогическая практика [Электронный ресурс] : методические рекомендации для студентов 

специальности 050706 - Педагогика и психология / — Электрон. текстовые данные.— 

Комсомольск-на-Амуре: Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет, 

2009. – 71 c. –  Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22274.html.— ЭБС «IPRbooks» (Дата 

обращения 16.05.2017) (Методические разработки). 

7. Сугробова Н.Ю. Соблюдение безопасности и гигиены при организации летней 

оздоровительной работы с детьми : учеб. пособие / Г.Ф. Татаринова, Соликамский гос. пед. ин-

т, Н.Ю. Сугробова . – : РИО ФГБОУ ВПО «СГПИ», 2009. – 74 с. –  Режим доступа: 

https://rucont.ru/efd/151507 (Дата обращения 16.05.2017) (Дополнительная литература). 

8. Фархшатова И.А. Педагогическая практика в летних оздоровительных  лагерях по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) подготовки 

«Начальное образование»: МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ / Н.В. Литвиненко, И.А. 

Фархшатова . – Оренбург : ГБУ РЦРО, 2016 . – 47 с . – Режим доступа: https: 

rucont.ru/efd/517139 (Дата обращения 16.05.2017) (Методические разработки). 

   

   Перечень ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практики: 

1. Библиографическая и реферативная база данных научной периодики «Scopus» – 

www.Scopus.com.  

2. Научная электронная библиотека eLIВRARУ.RU – http://elibrary.ru.  

3. Электронная библиотека диссертаций РГБ – http://diss.rsl.ru/  

4. Официальный сайт издательства Лань – http://e.lanbook.com.  

5. Официальный сайт ТОГУ – www.pnu.edu.ru  

6. Электронная библиотека ТОГУ – www.pnu.edu.ru/ru/library/e-lib.  

7. Электронно-библиотечная система IPRbooks – www.iprbookshop.ru.  

8. Электронно-библиотечная система Znanium – www.znanium.com.  

9. Электронно-библиотечная система «РУКОНТ» – http://www.rucont.ru/  
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 Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости).  

При прохождении производственной практики (по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности) используются такие технологии как: 

специальные методики научных и практических исследований в публичной сфере, технологии 

поиска и использование информации в сети Интернет. А также используются мультимедийные 

аудитории и комплексы презентаций (слайды, схемы, таблицы, диаграммы) для проведения 

организационного собрания (конференции) по разъяснению целей, задач, содержания и порядка 

прохождения практики и инструктажа по технике безопасности. При подготовке отчёта по 

прохождению практики студентам рекомендуется использовать информационно-

образовательные ресурсы ТОГУ. Для дистанционной работы с научной литературой студенты 

должны быть обеспечены доступом к электронно-библиотечным системам, представленным в 

разделе 8 «Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практик» программы производственной практики (по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности).  

 

 Материально-техническая база, необходимая для проведения практики.  

Для проведения   практики соответствующее подразделение оснащается техническими 

средствами в количестве, необходимом для выполнения целей и задач практики: аудио- и 

видеозаписывающей и воспроизводящей аппаратурой, фотоаппаратурой, портативными и 

стационарными компьютерами с периферией (принтерами, сканерами, проектором, экраном), 

программным обеспечением, расходными материалами, канцелярскими принадлежностями, 

средствами связи.  

 Во время подготовки к практике студенты пользуются электронными каталогами 

библиотеки ТОГУ, методическими пособиями, которыми располагает кафедра педагогики.  

При использовании электронных изданий каждый обучающийся обеспечивается, во 

время самостоятельной подготовки, рабочим местом в электронных залах библиотеки с 

выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин.   

 

Особенности организации и проведения практик для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Особенности организации и проведения производственной практики  отражены в 

Положении об организации образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающимися в ТОГУ (Приказ № 020/262 от 04.08.20158).  

 Положения об организации реализации образовательного процесса инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающимися в ТОГУ [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://pnu.edu.ru/media/filer_public/64/37/6437a929-a483-495c-8c06-

2608a9080843/condition_invalid.pdf (26.09.2016)  

При определении мест производственной практики для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной 

экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 

рекомендованных условий и видов труда.  

При необходимости, для прохождения практики создаются специальные рабочие места в 

соответствии с характером нарушений, а также с учетом профессионального вида деятельности 

и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций.  

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на защите практики. Студент-

инвалид имеет право воспользоваться помощью тьютора для персонального сопровождения во 

время прохождения аттестации.  
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Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения 

опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в сопровождении 

ассистентов-сопровождающих.  
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью производственной практики является обеспечение органической связи обучения, 

осуществляемого в различных формах аудиторных занятий по дисциплинам теоретического цикла, с 

практической деятельностью в различных видах учебных заведений, а также приобретение студентом 

практических навыков профессиональной деятельности в области преподавания иностранных языков 

и культур.       
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б2.П 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Производственная практика является обязательным видом учебной работы бакалавра, входит в Б2 

«Практики» учебного плана по направлению подготовки Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) Профиль: "Английский язык "   Профиль: "Немецкий язык" 

2.1.2 Практический курс второго иностранного языка 

2.1.3 Практикум по культуре речевого общения второго иностранного языка 

2.1.4 Практикум устной и письменной речи 

2.1.5 Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

  
2.2.1 производственная практика (НИР),  производственная практика (преддипломная практика), 

итоговая государственная аттестация 

      
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
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ОК-5: способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и 

личностные различия 

Знать: 

Уровень 1 структуру общества как сложной системы 

Уровень 2 особенности влияния социальной среды на формирование личности  и мировоззрения человека 

Уровень 3 основные социально-философские концепции и соответствующую проблематику 

Уметь: 

Уровень 1 корректно применять знания об обществе как системе  в различных формах социальной 

практики Уровень 2 выделять ,формулировать и логично аргументировать собственную мировоззренческую 

позицию Уровень 3 самостоятельно  анализировать различные социальные проблемы 

Владеть: 

Уровень 1 способностями к конструктивной критике и самокритике 

Уровень 2 умением работать в команде , взаимодействовать с экспертами в предметных областях 

Уровень 3 навыками воспринимать разнообразие и культурные различия , принимать социальные и 

этические обязательства 

      
ОК-6: способностью к самоорганизации и самообразованию 

Знать: 

Уровень 1 пути и средства профессионального самосовершенствования 

Уровень 2 систему категорий и методов направленных на формирование аналитического и логического 

мышления Уровень 3 закономерности профессионально-творческого и культурно-нравственного развития 

Уметь: 

Уровень 1 анализировать информационные источники 

Уровень 2 анализировать культурную ,профессиональную и личностную информацию 

Уровень 3 использовать информацию для повышения своей квалификации и личностных качеств 

Владеть: 

Уровень 1 навыками организации самообразования 

Уровень 2 навыками приобретения новых знаний 

Уровень 3 навыками обновления  и использования профессиональных знаний 

      
ОК-7: способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности  

Знать: 

Уровень 1 систему отечественного законодательства 

Уровень 2 основы, положения международных документов и договоров 
 

Уровень 3 основные нормативно-правовые документы , механизмы их применения 

Уметь: 

Уровень 1 оперативно находить нужную информацию в международных документах 

Уровень 2 грамотно использовать информацию с позиции правовых норм 

Уровень 3 анализировать и оценивать законодательные инициативы , принимать адекватные решения при 

возникновении критических, спорных ситуаций. 

Владеть: 

Уровень 1 навыками применения правовых знаний 

Уровень 2 навыками принятия адекватных решений 

Уровень 3 навыками анализа спорных и критических ситуаций. 

    
ОПК-1: готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к 

осуществлению профессиональной деятельности 

Знать: 

Уровень 1 базовые сведения , необходимые для понимания значимости профессии преподавателя 

Уровень 2 основные сведения общегуманитарного характера , необходимые для обоснования значимости 

избраной профессии 

Уровень 3 знать все необходиоме для осознания значимости выбранной профессии 

Уметь: 

Уровень 1 аргументированно отстаивать значимость профессии преподавателя 

Уровень 2 использовать общегуманитарные знания для обоснования значимости выбранной професии 
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Уровень 3 самостоятельно находить доводы отстаивающие важность выбранной професии 

Владеть: 

Уровень 1 базовыми представлениями о значимости профессии преподавателя 

Уровень 2 практическими навыками аргументации 

Уровень 3 всем необходимым инструментарием позволяющим обоснованно отстаивать значимость избранной 

профессии 

    
ОПК-2: способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 

обучающихся 

Знать: 

Уровень 1 базовые сведение ,необходимые для оценки социальных , возрастных и индивидуальныхъ 

особенностей ребенка 

Уровень 2 основыне сведения об особых потребностях обучающихся 

Уровень 3 сведения общегуманитарного характера для коррекции учебных программ . 

Уметь: 

Уровень 1 уметь пользоваться методами оценки потребностей учащихся 

Уровень 2 самостоятельно оценивать социальные,возрастные , психофизические и индивидуальные 

особенности учащихся 

Уровень 3 корректировать учебные программы на основе потребностей обучающихся 

Владеть: 

Уровень 1 базовыми представлениями о социальных ,возрастных  и индивидуальных особенностях учащихся 

Уровень 2 практическими навыками определения особых образовательных потребностей обучающихся 

Уровень 3 методами корректировки учебных программ 

    
ОПК-3: готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного процесса 

Знать: 

Уровень 1 базовые сведения для психолого -педагогического сопровождения учебного процесса 

Уровень 2 основные сведения психолого педагогического характера 

Уровень 3 все необходимые сведения по сопровождению учебного процесса 

Уметь: 

Уровень 1 оценивать психологические особенности учащихся в конкретных учебных ситуациях 

Уровень 2 самостоятельно решать психолого-педагогические проблемы 

Уровень 3 решать педагогические конфликты в реальных учебных ситуациях 

Владеть: 

Уровень 1 базовыми представлениями о психолого-педагогическом сопровождении учебно-воспитательного 

процесса 
 

Уровень 2 практическими навыками оценки психологических особенностей учащихся 

Уровень 3 всем необходимым профессиональным инструментарием  позволяющим грамотно осуществлять 

психолого - педагогическое сопровождение учебно-воспитательного процесса 

    
ОПК-4: готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными правовыми 

актами в сфере образования 

Знать: 

Уровень 1 правовые документы в сфере образования 

Уровень 2 особенности развития современного образования 

Уровень 3 перспектив учебного процесса 

Уметь: 

Уровень 1 использовать знани янормативно -праваовых документов в профессиональной деятельностии 

Уровень 2 проводить урок как универсальную форму группового взаимодействия 

Уровень 3 разрешать педагогический конфликт 

Владеть: 

Уровень 1 навыками планирования урока как формы педагогического взаимодействия 

Уровень 2 навыками разрешения конйликта 

Уровень 3 навыками информативно -речевого возхдействия 

    
ОПК-5: владением основами профессиональной этики и речевой культуры 
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Знать: 

Уровень 1 основы проф этики преподавателя 

Уровень 2 принципы логического построения высказыванияй 

Уровень 3 основы речевой культуы 

Уметь: 

Уровень 1 применять навыки владения языковыми средствами для общения 

Уровень 2 логически строить высказывания 

Уровень 3 поддерживать диалог с собеседником 

Владеть: 

Уровень 1 разнообразными языковыми средствами 

Уровень 2 профессиональной этикой 

Уровень 3 речевой культурой 

    
ОПК-6: готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся 

Знать: 

Уровень 1 основные теоретическиепринципы безопасности жизнедеятельности 

Уровень 2 возрастные особенности здоровья учащихся 

Уровень 3 навыками организаторской деятельности 

Уметь: 

Уровень 1 контролировать параметры безопасности 

Уровень 2 оказывать первую  помощь 

Уровень 3 организовать безопасную среду для  обучения 

Владеть: 

Уровень 1 навыками действий в аварийных ситуациях 

Уровень 2 навыками оказания помощи 

Уровень 3 навыками организатора в чрзвычайных ситуациях 

    
ПК-1: готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов 

Знать: 

Уровень 1 принципы построения учебного процесса 

Уровень 2 особенности учебного процесса в образовательных организациях различного уровня 

Уровень 3 требования образовательных стандартов для эффективной реализации образовательных программ 

Уметь: 

Уровень 1 применять теоретические знания для построения практических занятий 

Уровень 2 эффективно строить учебный процесс осуществляя педагогическую деятельность в 

образовательных  

 организациях 

Уровень 3 достигать поставленные учебные задачи 

Владеть: 

Уровень 1 методами профессиональной деятельности учителя 

Уровень 2 закономерностями процессов преподавания и изучения ИЯ 

Уровень 3 способностью критически анализировать учебный процесс и учебные материалы с точки зрения 

их эффективности 

    
ПК-2: способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики  

Знать: 

Уровень 1 основные средства и методы  преподавания языков 

Уровень 2 закономерности обучения и воспитания посредством иностранного языка 

Уровень 3 закономерности и эффективные приемы обучения иностранным  языкам 

Уметь: 

Уровень 1 применять средства и методы в обучении 

Уровень 2 подбирать упражнения в соответствии с заданной темой. 

Уровень 3 выбрать оптимальный прием вобучении иностранным языкам в соответствии с 

закономерностями обучения Владеть: 
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Уровень 1 практическими навыками подбора упражнений в соответствии с поставленной целью 

Уровень 2 практическими навыками подбора упражнений в соответствии с поставленной целью. 

Уровень 3 практическими навыками индивидуального подбора упражнений в соответствии с уровнем 

владения языком     
ПК-3: способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности 

Знать: 

Уровень 1 принципы построения учебного процесса 

Уровень 2 основные задачи воспитания 

Уровень 3 особенности учебного процесса в образовательных организациях различного уровня 

Уметь: 

Уровень 1 Вести наблюдение за учебным процессом, ставить эксперимент, обобщать и анализировать 

информацию Уровень 2 Эффективно выстроить учебный процесс в соответствии с задачами и условиями обучения 

Уровень 3 Подобрать средства и метод взаимодействия с учениками и обучения иностранному языку 

релевантные поставленной цели 

Владеть: 

Уровень 1 навыками организации самообразования ,технологией приобретения и обновления 

профессиональных знаний 

Уровень 2 навыками организации групповой и коллективной деятельности для достижения общих целей 

трудового коллетива 

Уровень 3 Приемами познания для критического анализа учебного процесса и учебных материалов 

    
ПК-4: способностью использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса средствами преподаваемых учебных предметов 

Знать: 

Уровень 1 основные особенности образовательного процесса 

Уровень 2 теоретические основы обучения ИЯ 

Уровень 3 закономерности становления способности к межкультурной коммуникации 

Уметь: 

Уровень 1 анализировать учебный процесс и учебные материалы 

Уровень 2 эффективно строить учебный процесс в соответствии с задачами конкретного учебного курса 

Уровень 3 эффективно использовать возможности образовательной среды 

Владеть: 

Уровень 1 системой лингвистических знаний 

Уровень 2 навыками социокультурной и межкультурной коммуникации 

Уровень 3 средствами и методами профессиональной деятельности учителя или преподавателя ИЯ 

    
ПК-6: готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

Знать: 

Уровень 1 основные правила продуцирования убедительной и уместной речи , 

Уровень 2 теорию аргументации 

Уровень 3 основные принципы построения грамотных высказываний 

Уметь: 

Уровень 1 логически верно строить монологическое высказывание, 

Уровень 2 приводить убедительные аргументы 

Уровень 3 пользоваться специальной терминологией 

Владеть: 

Уровень 1 навыками продуцирования устных и письменных текстов научного стиля 

Уровень 2 навыками продуцирования устных и письменных текстов научного стиля 

Уровень 3 навыками организаторской деятельности 

            В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 -Принципы и методы работы по организации групповой и инливидуальной деятельности для 

достижения общих целей трудового коллектива. 
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3.1.2 -задачи конкретного учебного курса и условия обучения.закономерности эффективного обучения 

иностранному языку 

3.2 Уметь: 

3.2.1 -Анализировать культурную,профессиональнуюи личностную информацию и использовать ее для 

пов 3.2.2 -Подобрать средства и метод взаимодействия с учениками и обучения иностранному языку 

релевантные поставленной цели. 

3.2.3 -Эффективно выстроить учебный процесс в соответствии с задачами и условиями обучения. 

3.2.4 выбрать методическую концепцию, соответствующую конкретной методической задаче 

практического характера,преломлять существующий изученный опыт в соответствии с конкретными 

методическими задачами,составить план урока с ориентацией на конкретную задачу,варьировать 

приемы обучения в соответствии с условиями обучения и задачами конкретного учебного курса. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 -навыками подбора материала для решения конкретной методической задачи,анализа и 

интерпретации изученного методического опыта,выбора необходимых, эффективных приемов 

обучения из изученного методического наследия, а также из современных концепций и 

направлений,индивидуального подбора упражнений в соответствии с уровнем владения языком 

            
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и 

тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

 Раздел 1. Подготовительный 

этап 
      

1.1 Изучение нормативных 

документов по организации и 

проведению практики  /Ср/  

8 2 ОК-5 ОК-6 

ОПК-3 
 

Э1 Э2 
0  

 Раздел 2. Исследовательский 

этап 
      

2.1 Проведение занятий по 

практике  /Ср  
8 208 ОПК-2 ОПК 

-4 ОПК-5 

ОПК-6 ПК- 

1 ПК-2 ПК- 

4 ПК-6 

 
Э1 Э2 

0  

 Раздел 3.  Отчетный этап       
3.1 Подготовка отчета по 

практике /Ср/  
8 6 ОПК-1 ПК- 

6 
 

Э1 Э2 
0  

 Раздел 4. Подготовительный 

этап 
      

4.1 Изучение нормативных 

документов по организации и 

проведению практики  /Ср/  

9 8 ОК-5 ОК-6 

ОПК-3 
 

Э1 Э2 
0  

 Раздел 5. Исследовательский 

этап 
      

 

5.1 Проведение занятий по 

практике  /Ср/  
9 306 ОПК-2 ОПК 

-4 ОПК-5 

ОПК-6 ПК- 

1 ПК-2 ПК- 

4 ПК-6 

 
Э1 Э2 

0  

 Раздел 6. Отчетный этап       
6.1 Подготовка отчета по 

практике /Ср / 
9 10 ОК-5 ОК-6 

ОПК-3 
 

Э1 Э2 
0  

          
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 
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Шкала оценивания уровня приобретенных компетенций во время прохождения практики: 

 Пороговый – соответствует оценке «удовлетворительно», является обязательным для всех студентов по 

завершении освоения образовательной программы. 
 Базовый – соответствует оценке «хорошо» и характеризуется превышением минимальных характеристик 

форсированности компетенции для студента. 
 Высокий – соответствует оценке «отлично» и характеризуется максимально возможной выраженностью 

компетенции, важен как качественный ориентир для самосовершенствования. 

5.2. Темы письменных работ 

По педагогическому модулю. 
1. Изучить ученический коллектив класса, к которому прикреплен практикант как помощник классного 

руководителя (определить уровень развития коллектива, степень сплоченности ее членов, лидерство, 

общественное мнение, организация самоуправления). 
2. В соответствии с планом классного руководителя (или по своей инициативе) организовать и провести КТД в 

классе или подготовить класс к участию в общешкольном творческом деле. 
По психологическому модулю. 
Задание № 1 Психологически проанализировать и оценить профессиональную компетентность одного из 

учителей школы (по собственному выбору). Психологически проанализировать и оценить профессионально 

значимые качества учителя у себя. Для проведения этой работы использовать содержание и способ анализа 

психологии труда учителя, предложенный А.К. Марковой в книге «Психология труда учителя» (Москва, 

1993), раздел 1. Рекомендуется использовать методы самодиагностики и самоанализа. 
Результаты психологического анализа оформить в виде текста, показывающего, как владение научно-

обоснованным способом анализа, так и знание психологии труда учителя. 
Задание № 2 Знакомство с основными направлениями и формами работы практического психолога в системе 

образования. Ознакомление с учебно-методическим обеспечением педагога-психолога в системе образования; 

ознакомление с кабинетом педагога-психолога в школе. Ознакомиться с работой школьного психолога и 

организацией психологической службы в школе. Рекомендуется использовать такие методы исследования, как 

наблюдение, беседа, опрос, анкетирование и др. В отчете описать и проанализировать полученную 

информацию. Отчет оформить в виде текста. 
По методическому модулю. 
Студентам необходимо выполнить одно задание по методике преподавания  иностранных языков: разработать   

подробный конспект урока по  иностранному языку, в котором должны найти отражение следующие виды 

профессиональной деятельности учителя-стажера: 
- лексические или грамматические опоры по темам и проблемам  соответствующего школьного учебника; 
- тестовые задания  к лексическим или грамматическим темам урока; 
- подготовленные  мультимедийные  презентации  по темам или проблемам учебника; 
- самостоятельно разработанные  упражнения (в рамках одной лексической темы) по формированию 

произносительных (лексических или грамматических) навыков. 
- самостоятельно разработанные задания по  обучения  аудированию, говорению, чтению, письму (в рамках 

одной лексической темы). 

5.3. Фонд оценочных средств 

Студентам необходимо выполнить ряд  заданий  по методике преподавания  иностранных языков, а также 

задания по психологическому и педагогическому модулям. 

Примеры типовых заданий по методике преподавания иностранных языков: 
- лексические или грамматические опоры по темам и проблемам  соответствующего школьного учебника; 
- тестовые задания  к лексическим или грамматическим темам урока; 
- подготовленные  мультимедийные  презентации  по темам или проблемам учебника; 
- самостоятельно разработанные  упражнения (в рамках одной лексической темы) по формированию 

произносительных (лексических или грамматических) навыков. 
- самостоятельно разработанные задания по  обучения  аудированию, говорению, чтению, письму (в рамках 

одной лексической темы). 

5.4. Перечень видов оценочных средств 
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За время прохождения практики студент выполняет задание, содержание которого может предусматривать 

выполнение совокупности конкретных работ, определяемых руководителем практики. 
Задания на практику. 
По педагогическому модулю. 
1. Изучить ученический коллектив класса, к которому прикреплен практикант как помощник классного 

руководителя (определить уровень развития коллектива, степень сплоченности ее членов, лидерство, 

общественное мнение, организация самоуправления). 
2. В соответствии с планом классного руководителя (или по своей инициативе) организовать и провести КТД в 

классе или подготовить класс к участию в общешкольном творческом деле. 
По психологическому модулю. 
Задание № 1 Психологически проанализировать и оценить профессиональную компетентность одного из 

учителей школы (по собственному выбору). Психологически проанализировать и оценить профессионально 

значимые качества учителя у себя. Для проведения этой работы использовать содержание и способ анализа 

психологии труда учителя, предложенный А.К. Марковой в книге «Психология труда учителя» (Москва, 

1993), раздел 1. Рекомендуется использовать методы самодиагностики и самоанализа. 
Результаты психологического анализа оформить в виде текста, показывающего, как владение научно-

обоснованным способом анализа, так и знание психологии труда учителя. 
Задание № 2 Знакомство с основными направлениями и формами работы практического психолога в системе 

образования. Ознакомление с учебно-методическим обеспечением педагога-психолога в системе образования; 

ознакомление с кабинетом педагога-психолога в школе. Ознакомиться с работой школьного психолога и 

организацией психологической службы в школе. Рекомендуется использовать такие методы исследования, как 

наблюдение, беседа, опрос, анкетирование и др. В отчете описать и проанализировать полученную 

информацию. Отчет оформить в виде текста. 
По методическому модулю. 
Студентам необходимо выполнить одно задание по методике преподавания  иностранных языков: разработать   

подробный конспект урока по  иностранному языку, в котором должны найти отражение следующие виды 

профессиональной деятельности учителя-стажера: 
- лексические или грамматические опоры по темам и проблемам  соответствующего школьного учебника; 
- тестовые задания  к лексическим или грамматическим темам урока; 
- подготовленные  мультимедийные  презентации  по темам или проблемам учебника; 
- самостоятельно разработанные  упражнения (в рамках одной лексической темы) по формированию 

произносительных (лексических или грамматических) навыков. 
- самостоятельно разработанные задания по  обучения  аудированию, говорению, чтению, письму (в рамках 

одной лексической темы). 

     
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 6.1. Рекомендуемая литература 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Ариян, М.А. Педагогические технологии обучения иностранным языкам в школе [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / М.А. Ариян. - 2-е изд., стер. - Москва : Издательство «Флинта», 2016. - 113 

с. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482497 (Дата обращения 

23.04.2018).(Основная литература) Э2 Костина, Е.А. Профессиональная компетентность учителя иностранного языка [Электронный ресурс].  

/ Е.А. Костина. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 87 с.  - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php? page=book&id=278043 (Дата обращения 23.04.2018).(Дополнительная  

литература) 6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 В ходе производственной практики студент использует весь комплекс технологий для выполнения 

различных видов работ: специальные методики научных и практических исследований в публичной 

сфере, технологии поиска и использования информации в сети «интернет». 

6.3.1.2 Для подготовки и проведения производственной практики студент использует программные 

продукты MS Office и KOMPAS-3D, а также информационные справочные системы: 

6.3.1.3 1. Электронный каталог библиотеки ТОГУ: http://library.khstu.ru/search/searching.php. 

6.3.1.4 2. Образовательные программы ФГОС ВО третьего поколения плюс (действуют с 2014 г.): 

http://pnu.edu.ru/ru/faculties/catalog/fgos-threeplus/ . 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 ЭБС "Унивепситетская библиотека online"www..biblioclub.ru 

6.3.2.2 http://iprbookshop.ru. 

6.3.2.3 http://www.rucont.ru/. 

   
 

  
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
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7.2 Для проведения производственной практики на факультете филологии, переводоведения и 

межкультурной коммуникации пединститута ТОГУ используется следующее материально-

техническое обеспечение: 

7.3  Интернет-доступ (ауд.ПИ-133, ПИ-126б); 

7.4  оборудованные помещения для самостоятельной работы  в библиотеке факультета; 

7.5 аудитории, оснащенные мультимедийными системами, интерактивными досками и т. д (ауд.ПИ-137); 

7.6  единая информационная компьютерная сеть; 

7.7 различные словари (учебные, понятийные, терминологические, академические); 

7.8 компьютерные программы. 

7.9 Для прохождения производственной практики в образовательной организации используется их 

материально- техническое обеспечение. 

    
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) В процессе прохождения практики студент должен ежедневно вести методический дневник, куда записывает 

содержание учебной практики и результаты своих наблюдений в соответствии с планом. Дневник является 

основой для составления отчета по практике. 
Во время прохождения учебной практики студент полностью подчиняется правилам внутреннего распорядка 

факультета и работает по установленному расписанию 
Материалы дневника должны быть написаны технически грамотно и литературно обработаны. На титульном 

листе методического дневника должны быть указаны министерство, название университета и кафедры, 

которая руководит учебной практикой, наименование практики, место и сроки прохождения учебной 

практики, фамилия и инициалы студента, номер группы, а также фамилия, инициалы и должность 

руководителя учебной практики от кафедры. 
Материалы дневника оформляются на компьютере, представляются в библиотеку кафедры методики и 

иностранных языков (ауд. 14 а, 2 учебный корпус педагогического института ТОГУ) в распечатанном виде (в 

папке) и в виде электронного файла с указанием фамилии и имени студента. Объем – 10-15 страниц 

машинописного текста, не считая иллюстраций. Отчет по практике оформляется в соответствии со стандартом 

организации - СТО ТОГУ 02067971.106-2015 "Работы выпускные квалификационные, проекты и работы 

курсовые. Структура и правила оформления". 
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 В соответствии с государственным стандартом по направлению подготовки 44.03.05 

«Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)», профиль «Английский язык. 

Немецкий язык» (уровень бакалавриата), производственная практика является обязательным 

видом учебной работы и представляет собой вид учебной деятельности, непосредственно 

ориентированной на получение опыта профессиональной деятельности.  

 Производственная практика (НИР) направлена на проведение 

эмпирического/экспериментального исследования (проекта) по актуальной психологической 

проблематике. Основное предназначение научно-исследовательской работы является 

реализация применения профессиональных знаний в экспериментальной деятельности, а также 

развитие исследовательского типа мышления и получение студентами новых объективных 

научных знаний.  

1. Цели и задачи производственной (НИР) практики  

Цели практики:  

  закрепление теоретических знаний, полученных при изучении специальных дисциплин;  

 ведение научно-исследовательской работы, планирование, осуществление, обработка и 

интерпретация результатов исследования;  

 апробация основных приемов и методов научного исследования.  

Задачи практики:  

1. осуществление сбора материала для выполнения научно-исследовательской работы; апробация 

практических методов обучения иностранным языкам;  

2. закрепление знаний о методологии педагогической науки, о категориях теории и методики 

обучения иностранным языкам; о методологии психологии обучения иностранным языкам;  

3. приобретение навыков, умений и знаний планирования, подготовки, организации и выполнения 

научно-исследовательской работы, а также оформления ее результатов.  

2. Планируемые результаты при прохождении производственной (НИР) практики  

В ходе прохождения данного вида практики обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями:  

ОК-6 способность к самоорганизации и самообразованию; 

ПК-2 способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики; 

ПК-12 способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся. 

 

 В результате прохождения производственной (НИР) практики обучающийся должен:  

знать:  

– теоретические основы научного исследования;  

– основные методы научного исследования;  

– методы и технологии обучения иностранным языкам.  

 

уметь:  

– составлять план своей деятельности;  

– осуществлять сбор и первичную обработку результатов научного исследования;  

− умение отбирать и применять диагностические методики, адекватные целям, ситуации и 

контингенту обучаемых.  

 

владеть:  

– навыками количественной и качественной обработки результатов научного исследования;  

– способами графического представления результатов научного исследования с использованием 

современных информационных технологий;  

навыками рефлексии результатов собственной деятельности.  

 

3. Место производственной (НИР) практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  
Производственной (НИР) практике предшествует прохождение учебной, производственной 

практики (по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности), 



45 
 

а также изучение следующих дисциплин: «Психология», «Педагогика», «Теория и методика 

обучения иностранным языкам».  

 Прохождение производственной (НИР) практики является необходимой основой для 

дальнейшей деятельности, подготовки материалов для подготовки доклада на студенческой 

научной конференции, а также дальнейшей подготовки выпускной квалификационной работы. 

 

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

академических или астрономических часах  

Общая трудоемкость производственной практики НИР составляет 3 зачетные единицы, 

108 часов.  

 

5. Время и место проведения производственной (НИР) практики  

Производственная практика проводится в 10 семестре на факультете филологии, 

переводоведения и межкультурной коммуникации педагогического института ТОГУ. В первый 

день практики студент знакомится с задачами производственной практики и проходит 

инструктаж.  

В процессе прохождения практики студент должен определить область исследования, 

предварительно сформулировать тему на основе изучения соответствующей литературы по 

проблеме; определить объект и предмет исследования, выбрать методы научного поиска 

(наблюдение, фиксация, обобщение и анализ результатов работы), определить систему работы с 

учащимися в рамках исследования (написание плана работы, конспектов отдельных 

уроков/мероприятий; разработать учебные материалы и методику анализа полученных в ходе 

эксперимента результатов. 

Во время прохождения практики студент полностью подчиняется правилам внутреннего 

распорядка факультета и работает по установленному расписанию.   

  

6. Содержание производственной (НИР) практики  

В ходе данного вида практики обучающийся:  

− закрепляет теоретические знания, полученные в ходе изучения учебных дисциплин;  

− приобретает опыт самостоятельного проведения научного исследования;  

− осуществляет анализ и рефлексию результатов своей деятельности.  

 

 Научно-исследовательская работа в период практики предполагает индивидуальный 

характер заданий. Возможны варианты и групповых заданий, если работа достаточно объемна и 

требует привлечения знаний из разных областей наук в качестве применения метода проектов 

(это может быть наличие значимой в исследовательском, творческом плане проблемы или 

задачи, требующего интегрированного знания, исследовательского поиска для ее решения). 

Индивидуальные задания научно-исследовательского плана предлагаются научными 

руководителями, руководителями практики с учетом уровня психолого-педагогической, 

методической подготовленности студентов, их интересов. Задания исследовательского 

характера для группового решения научной проблемы могут быть предложены специалистами 

органов образования в рамках утвержденных программ исследования с участием кафедры, 

выдвигаться непосредственно учреждениями образования. 

 

7. Этапы прохождения производственной (НИР) практики 
 Учебным планом предусмотрена выпускная квалификационная работа по направлению 

подготовки (в области теории и методики обучения иностранным языкам). Учитывая необходимость 

билингвального профессионального развития студентов, выпускная квалификационная работа 

выполняется на русском языке, при этом приложение к работе (учебные задания, описание 

самостоятельно разработанных учебных материалов/пособий/обучающих игр и т.д. выполняется на 

иностранном языке/языках. Включение приложения в структуру выпускной квалификационной работы 

является обязательным. 
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 Таблица 1 
 

Этапы практики  Виды деятельности  Формы текущего контроля  

1.Подготовительный этап.  

 разъяснение заданий 

практики.  

 самостоятельное 

изучение научной 

литературы  

 
 

Установочная конференция.  

Самостоятельное изучение 

научной литературы по 

вопросам:  

 основные направления, 

цели и задачи 

деятельности учителя 

ИЯ;.  

 основные методы, формы 

и технологии работы 

учителя ИЯ и др.  

Явка на установочную 

конференцию.  

Изученные вопросы кратко 

излагаются в дневнике 

практики.  

2. Ориентировочный этап.  
 

Выбор темы научного 

исследования.  

.  

 

Составление 

индивидуального плана 

практики 

3. Исследовательский 

этап.  

    

 

Подбор методов исследования.  

Проведение научного 

исследования. 

Ведение дневника 

практики.  

Результаты исследования в 

виде отчета (анализа) с 

диаграммами и таблицами 

4. Другие виды деятельности.  
 

Разнообразные виды 

деятельности (проведение 

развивающих занятий и др. по 

желанию студента).  

Ведение дневника 

практики.  

Конспекты занятий с 

самоанализом.  

5. Заключительный этап.  
 

Подготовка отчета по 

установленной форме.  

Подготовка выступления по 

итогам практики в соответствии 

с предложенными тезисами для 

обсуждения.  

Подготовка всех 

необходимых отчётных 

документов.  
 

6. Итоговая конференция  
 

Защита практики.  
 

Получение оценки.  
 

 

8.  Отчетная документация по итогам прохождения производственной (НИР) практики  

В качестве обязательной документации, предъявляемой студентом курсовому руководителю 

практики по итогам практики, является:  

1. Дневник практики (с индивидуальным планом).  

2. Характеристика.  

3. Отчёт по результатам научного исследования (в таблицах, диаграммах).  

4. Конспекты занятий с самоанализом (если проводились).  

5. Аналитический отчёт по практике.  

6. Тезисы к итоговой конференции.  

7. По желанию студента прикладываются наглядные материалы (буклеты, листовки, 

мультимедийные презентации, грамоты, сертификаты).  

 

9. Требования к оформлению отчётных материалов.  

Все документы по практике должны быть оформлены в соответствии с правилами 

делопроизводства. Отчёт должен быть отпечатан (шрифт «Times New Roman» через 1,5 интервала, 

№ 14, поля: левое – 30 мм; правое – 15 мм; верхнее – 20 мм; нижнее – 20 мм). Все листы отчёта 

должны быть пронумерованы, начиная с первого листа (на титуле номер не ставится). Материалы 

группируются в строгом соответствии с планом практики. В Приложение помещаются 
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сопроводительные материалы, тексты методик. Отчёт сшивается в папку и сдаётся на кафедру не 

позднее 10 дней после её завершения.  

 

10. Оценка качества прохождения производственной (НИР) практики 

Таблица 2 

 

Оценка компетенций по содержанию программы производственной (НИР) практики 

 
Компетенция  
 

Форма отчетности  
 

ОК-6 способность к самоорганизации и 

самообразованию 
Установочная конференция, индивидуальный 

план и дневник практики.  

ПК-2 способность использовать современные 

методы и технологии обучения и диагностики 
Дневник практики, конспекты занятий.  
 

ПК-12 способность руководить учебно-

исследовательской деятельностью 

обучающихся 

Дневник практики,  

аналитический отчет, тезисы к итоговой 

конференции, защита практики.  

 

11. Критерии оценки обучающегося по результатам практики.  

Шкала оценивания уровня приобретенных компетенций во время прохождения практики: 

1. Пороговый – соответствует оценке «зачтено», является обязательным для всех студентов по 

завершении освоения образовательной программы.  

2. Базовый – соответствует оценке «зачтено» и характеризуется превышением минимальных 

характеристик форсированности компетенции для студента.   

3. Высокий – соответствует оценке «зачтено» и характеризуется максимально возможной 

выраженностью компетенции, важен как качественный ориентир для самосовершенствования.  

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение производственной практики (НИР) 

При реализации программы производственной практики бакалавры пользуются учебно-

методическим и дидактическим обеспечением, имеющимся в фондах вуза (учебные 

лаборатории) и организаций и учреждений, в которых проводится практика.  

а) основная литература:  
1. Врублевский, Е.П. Выпускная квалификационная работа: подготовка, оформление, защита. / 

Е.П. Врублевский, О.Е. Лихачев, Л.Г. Врублевская. – М.: Физкультура и спорт, 2006.  

2. Михеева Н.Ф. Методика преподавания иностранных языков [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Михеева Н.Ф.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский университет дружбы 

народов, 2010.— 76 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11443. Дата обращения: 

15.12.2016. (Основная литература). 

б) дополнительная литература:  
1. Бурлачук, Л.Ф. Психодиагностика / Л.Ф. Бурлачук. – СПб.: Питер 2002. – 352 с. 54.  

2. Практическая психология образования / под ред. И.В. Дубровиной. – М.: ТЦ Сфера, 2000. – 

528 с.  

в) Интернет-ресурсы: 

Электронная библиотека - http://www.koob.ru/;  

Библиотека Российского гуманитарного интернет-университета http://www.i-

u.ru/biblio/default.aspx?w=1072&t=author&sort=author  

Электронная библиотека http://www.lib.eliseeva.com.ua/view_cat.php?cat=8  

 Во время прохождения практики обучающиеся должны иметь доступ к современным 

информационным справочным и поисковым системам, доступ к информационному фонду 

ТОГУ и учреждения, на базе которого проводится практика. Обучающиеся должны быть 

обеспечены возможностью оперативного обмена информацией с руководителем практики, 

научным руководителем.  
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13. Технологии, используемые при проведении производственной (НИР) практики  

В период прохождения практики активно используются технологии, связанные с 

самостоятельным пополнением знаний, выполнением исследовательских заданий. Выбор 

технологий определяется индивидуальным планом работы и задачами, поставленными перед 

обучающимся руководителем производственной практики. 

 

 

 
Факультет филологии, переводоведения и межкультурной коммуникации 

Кафедра методики и иностранных языков 
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Производственная практика: преддипломная практика 
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(с двумя профилями подготовки) 

Программа академического бакалавриата. 
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Производственная практика: преддипломная практика 

 
1. Вид практики, направленность (тип), способ и формы ее проведения 

Вид практики: производственная практика 

Тип практики: преддипломная  

Способ проведения практики: стационарная 

Форма проведения – дискретно – путем чередования в календарном учебном графике 

периодов учебного времени для проведения практики с периодами учебного  времени для 

проведения теоретических занятий.  

Место проведения практики: вуз 

Целью преддипломной практики является совершенствование студентами основных 

приёмов ведения научно-исследовательской работы и формирование у них профессионального 

мировоззрения в этой области в соответствии с профилем направления; проведение студентом 

заключительного этапа научного исследования по избранной и утвержденной на заседании 

кафедры тематике в соответствии с современными требованиями, предъявляемыми к 

организации и содержанию выпускной квалификационной работы. 

Задачи преддипломной практики: 

 овладение современными методами научного исследования, соответствующими профилю 

данного направления, при решении конкретных научно-исследовательских задач;  

 совершенствование умений самостоятельной научно-исследовательской деятельности, в т.ч.  

умения проектировать, планировать научную деятельность; 

 совершенствование умений сбора и обработки литературы по теме исследования, включая 

библиотечные и электронные ресурсы; 

 обретение опыта научной и аналитической деятельности, а также овладение умениями 

изложения полученных результатов в виде отчетов, научной работы; 

 подготовка результатов проведенного научного исследования к защите, включая анализ  и 

систематизацию теоретического материала, используемого в выпускной квалификационной 

работе, обобщение и  описание экспериментальных данных в тексте ВКР. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Планируемые результаты освоения образовательной программы – овладение 

общекультурными и профессиональными компетенциями. 

Планируемые результаты обучения по практике – получение знаний, умений и навыков 

в профессиональной деятельности. 

В таблице 1 представлены основные показатели освоения производственной 

(преддипломной) практики и связь их с компетенциями. 

 

Таблица 1 

 
№  Код 

компетенции 

по ФГОС ВО 

Содержание 

компетенции по 

ФГОС 

ВО 

Основные показатели освоения  

(показатели достижения результата) 

знать уметь владеть 

1.  ОК-6 способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

основы и 

требования по 

оформлению 

научных работ, 

включая правила 

корректно 

использовать в 

тексте ВКР 

научные труды и 

эмпирический 

приемами сбора, 

обработки и 

анализа 

информации, 

необходимой для 
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цитирования и 

оформления 

библиографическог

о  списка 

материал с учетом 

требований 

цитирования и 

оформления 

библиографическог

о списка 

достижения цели 

исследования 

 

2.  ПК-4 способность 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения 

и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемых 

учебных предметов 

способы 

использования 

основных законов 

логики в целях 

выдвижения 

гипотезы и  ее 

аргументации  

использовать 

основные 

положения логики 

для  выдвижения 

рабочей гипотезы, 

выстраивать 

аргументацию 

гипотезы с 

использованием 

основных законов 

логики 

способами и 

приемами 

выдвижения 

рабочей гипотезы и 

выстраивания 

аргументации в ее 

защиту 

3.  ПК-10 способность 

проектировать 

траектории своего 

профессионального 

роста и личностного 

развития  

методики поиска, 

анализа и 

обработки 

материала 

исследования 

применять 

методики поиска, 

анализа и 

обработки 

материала 

исследования для 

решения научно- 

исследовательских 

задач, заявленных в 

ВКР 

методиками 

поиска, анализа и 

обработки 

материалов 

исследования для 

успешной 

реализации задач 

ВКР 

4.  ПК-11 готовность 

использовать 

систематизированны

е теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования 

актуальные 

проблемы 

современной науки, 

специфику качества 

исследования в 

своей предметной 

области и формы 

успешного  

представления 

собственного  

исследования 

осмысливать 

существующие 

концепции / теории, 

выбирать 

адекватные 

подходы в 

соответствии с 

заявленной целью 

исследования, 

логично излагать 

результаты 

проведенного 

исследования  

методами 

теоретического 

анализа литературы 

в избранной 

области 

исследования и 

приемами 

практического 

анализа 

эмпирического  

материала, 

стандартными 

способами 

презентации 

результатов 

выпускной 

квалификационной 

работы 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

Преддипломная практика (Б2.П.2) входит в вариативную часть учебного плана и 

представляет собой завершающий этап обучения. Практика проводится после освоения 

студентами программ теоретического и практического обучения.  

 

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

академических или астрономических часах 

Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 3 зачетных единицы, 108 

академических часов, продолжительность 2 недели.  
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5. Содержание практики 

Содержание практики с указанием этапов, трудоемкости работы на практике в часах и 

форм контроля указаны в таблице 2. 

 

Таблица 2 

 

 

№ 

п/п 

 

Разделы (этапы) практики 

Трудоемкость работы 

на практике, включая 

самостоятельную 

работу студентов  

(в часах) 

Формы текущего и 

промежуточного  

контроля 

Этап 1: ознакомительный 

 Ознакомление с целями и  задачами 

практики, согласование инд. задания и 

графика консультаций, работа с основной 

(отчетной) документацией по  практике  

2 часа Контроль наличия 

необходимой документации 

в соответствии с 

требованиями 

Этап 2: основной 

 Предоставление промежуточного варианта 

ВКР научному руководителю. Получение 

рекомендаций по доработке текста ВКР  

34 час Консультации с научным 

руководителем, 

предоставление работы 

 Доработка по замечаниям и рекомендациям 

руководителя 

45 час Консультации с научным 

руководителем, 

предоставление 

доработанного варианта 

ВКР 

Этап 3: завершающий 

 Собеседование с научным руководителем по 

основным положениям ВКР. Предоставление 

отчета по практике 

26 

 

  час 

Отчет по практике 

 Зачет    зачет 

 

6. Формы отчетности по практике 

Предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль: собеседование; 

промежуточный контроль: зачет в 10 семестре. 

Отчет по практике оформляется в соответствии со  стандартом организации - СТО ТОГУ 

02067971.106-2015 "работы выпускные квалификационные, проекты и работы курсовые. 

Структура и правила оформления" (см. приложения 1-7). 

Основными отчетными документами по  преддипломной практике  являются:  

 Текст ВКР. 

 Индивидуальное задание на практику (оформляется научным руководителем студента). 

 Заполненный дневник практиканта (см. Приложение ПД- 3). 

 Отчет о прохождении практики (см. Приложение ПД-4). 

 Отзыв руководителя практики. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике  

 

7.1. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования,  шкалы оценивания 

Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах прохождения практики 

представлены в таблице 4. 

 

Таблица 4 
Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии оценивания компетенций Этапы практики 

1 2 3 

ОК-6 способность к самоорганизации и самообразованию 
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Пороговый  Знать принципы работы с информацией +   

Уметь работать с информацией 

Владеть основами современной информационной 

культуры 

Базовый  Знать принципы работы с информационными 

источниками и основы библиографической 

культуры 

+ +  

Уметь работать с библиографическими 

источниками для подготовки  теоретических и 

практических разделов ВКР 

Владеть основами информационной и 

библиографической культуры 

Высокий  Знать принципы и методы работы с информацией, 

требования по оформлению научных работ, 

включая правила цитирования и оформления 

библиографического списка  

+ + + 

Выполнять требования по оформлению научных 

работ, включая правила цитирования и 

оформления библиографического списка 

Владеть основами современной информационной и 

библиографической культуры, в т.ч. приемами 

сбора, обработки и анализа информации, 

необходимой для достижения цели исследования 

ПК-4 способность использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса средствами преподаваемых учебных предметов 

Пороговый  Знать особенности и критерии качества 

исследования, базовые труды российских и 

зарубежных ученых в своей предметной области, 

особенности и критерии качества исследования в 

конкретной предметной области, основные 

средства презентации  

+   

Уметь соотносить отдельные виды научной 

информации, оценивать их важность  для своего 

исследования, логично и последовательно излагать 

результаты исследования, самостоятельно 

определять качество изложения результатов 

исследования 

Владеть способами оценки качества исследования с 

точки зрения его и н ф о р м а т и в н о с т и ,  

а к т у а л ь н о с т и ,  логичности и 

последовательности, приемами формулирования 

основных результатов исследования  

Базовый  Знать особенности и критерии оценивания 

полноты представления результатов исследования , 

основные труды российских и зарубежных ученых 

в своей предметной области, актуальные темы 

современной лингвистики, особенности и критерии 

качества исследования в своей предметной области 

и средства презентации исследования  

+ +  

Уметь сопоставлять разные виды научной 

информации, оценивать их необходимость для 

своего исследования, логично и последовательно 

излагать результаты своего  исследования  

Владеть способами оценки качества исследования в 

своей предметной области с точки зрения его 

и н ф о р м а т и в н о с т и ,  а к т у а л ь н о с т и ,  

логичности и последовательности, приемами 

формулирования теоретических и практических 

результатов исследования в тексте ВКР. 

Высокий  Знать труды российских и зарубежных ученых по 

выбранной теме исследования, актуальные темы и 

проблемы современной науки в своей предметной 

+ + + 
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области, особенности и критерии качества 

исследования в конкретной предметной области и 

средства успешной  презентации своего 

исследования  

Уметь соотносить и критически анализировать 

разные виды научной информации, оценивать их 

релевантность для своего исследования, логично и 

последовательно излагать результаты своего 

исследования, самостоятельно определять качество 

изложения результатов исследования в конкретной 

ситуации 

Владеть способами оценки качества чужого  и  

собственного исследования с точки зрения его 

и н ф о р м а т и в н о с т и ,  а к т у а л ь н о с т и ,  

логичности и последовательности, приемами 

письменного формулирования теоретических и 

практических результатов исследования в тексте 

ВКР и основных выводов по полученным 

результатам в устной презентации.  

ПК-10 способность проектировать траектории своего профессионального роста и личностного развития 

Пороговый  Знать методики поиска и анализа материала 

исследования 

+   

Уметь определять оптимальные направления поиска 

и анализа материала исследования 

Владеть навыками и умениями для поиска и 

анализа материала исследования 

Базовый  Знать методики поиска и обработки материала 

исследования 

+ +  

Уметь определять необходимые направления 

обработки материала исследования 

Владеть методиками поиска, анализа и обработки 

материалов исследования для реализации задач 

ВКР. 

Высокий  Знать о п т и м а л ь н ы е  методики поиска, 

анализа и обработки материала исследования 

+ + + 

Уметь применять методики поиска, анализа и 

обработки материала исследования для решения 

научно-исследовательских задач, заявленных в ВКР 

Владеть оптимальными методиками поиска, 

анализа и обработки материала исследования в 

соответствии с целью ВКР 

ПК-11 готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания для 

постановки и решения исследовательских задач в области образования 

Пороговый  Знать основные проблемы современной 

лингвистики, формы представления исследования 

+   

Уметь осмысливать существующие концепции, 

определять логику и последовательность 

изложения результатов исследования 

Владеть приемами теоретического и практического 

анализа, базовыми способами презентации 

результатов проведенного  исследования 

Базовый  Знать особенности и критерии оценивания 

полноты представления результатов исследования в 

своей предметной области 

актуальные проблемы современной лингвистики, 

формы представления собственного исследования 

+ + + 

Уметь осмысливать существующие концепции, 

выбирать адекватные подходы в своей предметной 

области, логично излагать результаты проведенного 

исследования  

Владеть методами теоретического анализа 

лингвистической литературы и приемами 

практического анализа эмпирического  материала, 
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стандартными способами презентации результатов 

своей предметной области  

Высокий  Знать актуальные проблемы и специфику качества 

исследования в своей предметной области и формы 

успешного представления собственного 

исследования 

 + + 

Уметь осмысливать существующие концепции/ 

теории, выбирать адекватные подходы в 

соответствии с заявленной целью исследования, 

логично излагать результаты проведенного 

исследования и самостоятельно определять качество 

изложения результатов исследования 

Владеть методами теоретического анализа 

необходимой литературы и приемами 

практического анализа эмпирического  материала, 

стандартными способами презентации результатов 

выпускной квалификационной работы,  

 
Шкала оценивания уровня приобретенных компетенций во время прохождения практики: 

4. Пороговый – соответствует оценке «зачтено», является обязательным для всех студентов по 

завершении освоения образовательной программы.  

5. Базовый – соответствует оценке «зачтено» и характеризуется превышением минимальных 

характеристик форсированности компетенции для студента.   

6. Высокий – соответствует оценке «зачтено» и характеризуется максимально возможной 

выраженностью компетенции, важен как качественный ориентир для самосовершенствования.  

Студент, который не прошел преддипломную практику, получает оценку 

«неудовлетворительно». На заседании кафедры студенту, не прошедшему преддипломную 

практику, могут назначить индивидуальные сроки прохождения практики или отчислить из 

университета.  

Зачет за практику выставляется в ведомость и заносится в зачетную книжку за подписью 

руководителя практики от кафедры. По итогам учебной практики оформляется отчет о 

проведении практики руководителем практики. Пример отчета руководителя практики 

представлен на сайте umu.khstu.ru в разделе «Трудоустройство выпускников».  

 

7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

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

компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

7.2.1. Примерная тематика ВКР: 

1. Методика развития иноязычной коммуникативной компетенции учащихся в школе. 

2. Методика развития монологических умений школьников на иностранном языке. 

3. Совершенствование иноязычных диалогических умений обучаемых. 

4. Методика обучения иноязычной фонетике (правильному произношению и интонации). 

5. Методика обучения аудированию на иностранном языке на различных этапах средней школы. 

6. Трудности обучения чтению на иностранном языке. 

7. Теория и методика обучению графике и орфографии на иностранном языке. 

8. Развитие умений собственно письменной речи на иностранном языке в старших классах 

средней школы. 

9. Методика обучения иноязычной лексике. 

10. Методика развития и совершенствования грамматических навыков и умений при обучении 

иностранному языку. 

11. Особенности обучения иностранным языкам в начальной школе. 

12. Технология проведения уроков иностранного языка с различными категориями обучаемых.  
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7.2.2. Документация для оценки опыта деятельности 

 Текст ВКР. 

 Индивидуальное задание на практику (оформляется научным руководителем студента). 

 Заполненный дневник практиканта (см. Приложение ПД- 3). 

 Отчет о прохождении практики (см. Приложение ПД-4). 

 Отзыв  руководителя практики 

 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков. 
Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии со  следующими 

документами: 

 Приказ Минобрнауки России от 27.11.15 г. № 1383 «Об утверждении Положения о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования» [Электронный ресурс]/ – Электрон. дан. – Режим 

доступа: http://fgosvo.ru/uploadfiles/prikaz_miobr/Pr_1383.pdf 

 Положение о фонде оценочных средств в Тихоокеанском государственном университете 

(приказ № 001/243 от 10.07.2015 г.) – Режим доступа: 

http://pnu.edu.ru/media/filer_public/ 6a/11/6a11ba47-43b7-42f1-997f-0fa24a4eabea/001-

243_10072015.pdf 

 Положение о практике обучающихся Тихоокеанского государственного университета, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования (приказ № 001/31 от 01.02.2016г.) – Режим доступа: 

http://pnu.edu.ru/media/filer_public/43/5f/435fbcd2-8b90-4f4e-96c3-3334ea58b9bb/condition 

_practice_students.pdf 

 Памятка студенту-практиканту при прохождении преддипломной практики (см. 

Приложение ПД-1) 

 Лист нормоконтроля ВКР (см. Приложение ПД-2). 

 Образцы и шаблоны отчетной документации по практике: 

 Дневник практиканта (см. Приложение ПД-3). 

 Отчет о прохождении производственной (преддипломной) практики (см. Приложение 

ПД-4). 

 

Система оценки обучающегося по результатам практики: 

«Зачтено (отлично)» – обучающийся своевременно выполнил весь объем работы, 

требуемый программой практики, показал глубокую теоретическую, профессионально-

прикладную подготовку; умело применил полученные знания во время прохождения практики, 

показал владение традиционными и альтернативными методами, современными приемами в 

рамках своей профессиональной деятельности, точно использовал профессиональную 

терминологию; ответственно и с интересом относился к своей работе, грамотно, в соответствии 

с требованиями сделал анализ проведенной работы; отчет по практике выполнил в полном 

объеме. 

«Зачтено (хорошо)» – обучающийся демонстрирует достаточно полные знания всех 

профессионально-прикладных вопросов в объеме программы практики; полностью выполнил 

программу, но допустил незначительные ошибки при выполнении заданий, владеет 

инструментарием лингвистического исследования в рамках направления подготовки, умением 

использовать его; грамотно использует профессиональную терминологию при оформлении 

отчетной документации по практике. 

«Зачтено (удовлетворительно)» – обучающийся выполнил программу практики, однако в 

процессе работы не проявил достаточной самостоятельности, инициативы и 

заинтересованности, допустил существенные ошибки при выполнении заданий практики, 

демонстрирует недостаточный объем знаний и низкий уровень их применения на практике; 

неосознанное владение инструментарием, низкий уровень владения научной терминологией; 

http://fgosvo.ru/uploadfiles/prikaz_miobr/Pr_1383.pdf
http://pnu.edu.ru/media/filer_public/%206a/11/6a11ba47-43b7-42f1-997f-0fa24a4eabea/
http://pnu.edu.ru/media/filer_public/43/5f/435fbcd2-8b90-4f4e-96c3-3334ea58b9bb/condition
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низкий уровень владения профессиональным стилем речи; низкий уровень оформления 

документации по практике. 

«Не зачтено (неудовлетворительно)» – обучающийся владеет фрагментарными знаниями 

и не умеет применить их на практике, обучающийся не выполнил программу практики, не 

получил положительного отзыва/ характеристики научного руководителя, не проявил 

инициативу, не представил рабочие материалы, не проявил склонностей и желания к работе, не 

представил необходимую отчетную документацию. 

 

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

проведения практики 

 

А) Основная литература 

1) Основы научной работы и методология диссертационного исследования [Электронный ресурс] 

/ Г.И. Андреев, В.В. Барвиненко, В.С. Верба и др. – М. : Финансы и статистика, 2012. – 296 с. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221203 

2) Умнов, В.С. Научное исследование: теория и практика [Электронный ресурс] / В.С. Умнов, 

Н.А. Самойлик. – Новокузнецк : Кузбасская государственная педагогическая академия, 2010. – 

99 с. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=88691 

3) Шкляр, М.Ф. Основы научных исследований : учебное пособие [Электронный ресурс]/ 

М.Ф. Шкляр. – 5–е изд. – М. : Дашков и Ко, 2014. – 244 с. –                                                                 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253957 

 

Б) Дополнительная литература 

1) Даниленко, В.П. Методы лингвистического анализа : курс лекций [Электронный ресурс]  / 

В.П. Даниленко. – М. : Флинта, 2011. – 141 с. – URL : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69149 

2) Ласковец, С.В. Методология научного творчества : учебное пособие [Электронный ресурс] / 

С.В. Ласковец. – М. : Евразийский открытый институт, 2010. – 32 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90384 

3) Хожемпо, В.В. Азбука научно-исследовательской работы студента : учебное пособие 

[Электронный ресурс] / В.В. Хожемпо, К.С. Тарасов, М.Е. Пухлянко. – 2–е изд., испр. и доп. – 

М. : Российский университет дружбы народов, 2010. – 108 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115846 

 

В) Электронные образовательные ресурсы 

Консультант Плюс: http://www.consultant.ru/ 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU по адресу: http://elibrary.ru/ 

Электронная библиотека диссертаций РГБ: http://diss.rsl.ru/ 

ЭБС «Лань»: http://e.landbook.com/ 

ЭБС znanium.com издательства «ИНФРА-М»: http://znanium.com/ 

ЭБСIPRbooks:  http://iprbookshop.ru. 

ЭБС «РУКОНТ»: http://www.rucont.ru/ 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 
В период производственной практики (преддипломной) активно используются 

технологии учебной исследовательской деятельности, связанные с самостоятельным 

пополнением знаний, выполнением исследовательских заданий; информационно-

коммуникационные технологии, в том числе доступ в Интернет.  

Специальное программное обеспечение не требуется. 

 

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221203
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=88691
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253957
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69149
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90384
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115846


57 
 

 учебная аудитория ПИ2-137, оснащенная следующим оборудованием: компьютерный 

системный блок (1 шт.), монитор (1 шт), мышь (1 шт.), интерактивная доска; 

 учебная аудитория ПИ2-133, оснащенная следующим оборудованием: компьютерных 

системных блоков (12 шт), мониторы (12 шт), мышь (12 шт), маркерная доска, 

мультимедийный проектор, телевизор. 

 

 

11. Особенности организации и проведения практик для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Особенности организации и проведения практики отражены в Положении об 

организации образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающимися в ТОГУ (Приказ № 020/262 от 04.08.2015 г.).  

При определении мест производственной практики для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной 

экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 

рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для прохождения практик создаются специальные рабочие места в 

соответствии с характером нарушений, а также с учетом профессионального вида деятельности 

и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций. 
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Приложения  

Приложение 1 

           ДОГОВОР  

О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

г. Хабаровск                          «____»_______________20___ г. 

 
          Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  

образования «Тихоокеанский государственный университет», именуемое в дальнейшем 

«Университет», в лице ректора Иванченко Сергея Николаевича, действующего на основании 

Устава, с одной стороны и___________________________________________________________, 

   (наименование организации) 

_________________________________________________________________________________ 

именуемое в дальнейшем «Организация», в лице   ______________________________________, 

__________________________________________________________________________________ 

                                                                                                        (ф.и.о., должность) 

действующего на основании   ________________________________________________________, 

с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

Стороны принимают на себя обязательства по созданию системы сотрудничества, 

обеспечивающей подготовку кадров по направлениям (специальностям), связанным с 

деятельностью Организации, организацию и проведение практик студентов, содействие 

трудоустройству выпускников, а также переподготовку и повышение квалификации 

работников Организации.  

2.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 

2.1. Права и обязанности Университета: 
2.1.1. Осуществлять подготовку квалифицированных кадров в области ______________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
(перечень направлений, специальностей) 

 с учетом новейших достижений науки и технологий. 

2.1.2. Совместно с уполномоченным сотрудником Организации принимать участие в 

отборе и мониторинге студентов, ориентированных на работу в Организации. 

2.1.3. Направлять для прохождения практики в Организацию наиболее успевающих, 

ответственных и ориентированных на работу в Организации  студентов по предварительно 

поданной заявке от Организации (Приложение 1). 

Практика осуществляется в сроки, соответствующие календарному учебному графику 

направления (специальности) (Приложение 2). 

 

2.1.4. Уведомлять Организацию о проведении научно-практических конференций, 

круглых столов, ярмарок вакансий, презентаций выпускников соответствующих 

специальностей и других мероприятий, организуемых Университетом, направленных на 

подготовку высококвалифицированных специалистов, содействие занятости и трудоустройству 

выпускников. 

2.1.5. Предоставлять  аудитории по предварительному согласованию даты и времени 

сотрудникам Организации для проведения мероприятий, направленных на информирование 

студентов о перспективах работы в Организации. 

2.1.6. Принимать на рассмотрение и по возможности учитывать предложения  

Организации по содержанию образовательных услуг по вышеуказанным направлениям 

(специальностям), вносить соответствующие изменения и дополнения в учебные планы, 

рабочие программы дисциплин, программы производственных практик в рамках требований 
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ФГОС ВО и по предварительному письменному обоснованию от Организации. 

 

 

2.1.7. Приглашать высококвалифицированных сотрудников Организации  для 

проведения занятий со студентами и работы в ГЭК по выпуску бакалавров, специалистов, а 

также магистров  по соответствующим направлениям (в соотвествии с рекомендациями ФГОС 

ВО 3+). 

2.1.8. Осуществлять переподготовку и повышение квалификации работников 

Организации  по основным направлениям её деятельности на основе дополнительных 

соглашений и в соответствии с лицензией Университета. 

 

2.2. Права и обязанности Организации: 

2.2.1. Вести профориентационную работу среди молодых сотрудников Организации, 

учащихся школ  с целью привлечения заинтересованной молодежи к обучению по 

востребованным направлениям (специальностям) и дальнейшего трудоустройства в 

Организации. 

2.2.2. Организовывать прохождение в Организации производственных и 

преддипломных практик студентов Университета, обеспечив при этом квалифицированное 

руководство ведущими специалистами структурных подразделений   Организации. 

2.2.3. Вносить предложения по темам выпускных квалификационных работ (ВКР) студентов 

и оказывать помощь студентам, проходящим производственную и преддипломную практики в 

Организации, в сборе материалов для написания курсовых работ и ВКР.  

2.2.4. Оказывать содействие студентам, магистрантам, аспирантам и сотрудниками кафедр в 

выполнении научно-исследовательских работ, представляющих интерес для подразделений 

Организации.  

2.2.5. По предварительному согласованию с Университетом проводить мероприятия, 

направленные на информирование студентов о перспективах работы в Организации.  

2.2.6. Вносить предложения по содержанию образовательных услуг по вышеуказанным 

направлениям, соответствующим изменениям и дополнениям в их учебные планы, рабочие 

программы дисциплин, программы производственных практик в рамках требований ФГОС ВО. 

2.2.7. Направлять по запросу Университета специалистов Организации для проведения 

занятий, участия в научно-практических конференциях, круглых столах, ярмарках вакансий, 

презентаций выпускников соответствующих направлений (специальностей) и других 

мероприятий, организуемых Университетом, направленных на подготовку 

высококвалифицированных кадров, содействие занятости и трудоустройству выпускников 

Университета. 

2.2.8. Содействовать организации и проведению экскурсий и практических занятий по 

отдельным дисциплинам на базе подразделений Организации.  

2.2.9. Регулярно информировать Университет о потребностях в молодых специалистах, 

бакалаврах и магистрах по соответствующим направлениям подготовки и специальностям. 

2.2.10. Рассматривать вопрос о возможности  трудоустройства в Организации 

выпускников Университета, успешно прошедших практику, по своим личностным и 

профессиональным качествам удовлетворяющих предъявляемым требованиям. 

2.2.11. Предоставлять возможность прохождения стажировок в подразделениях 

Организации  преподавателям Университета, на условиях дополнительных соглашений. 
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3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И 

РАСТОРЖЕНИЯ 

3.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и 

действует до _____________________. 
                 число  месяц  год    

3.2. Все изменения и дополнения настоящего Договора производятся по соглашению 

сторон в письменной форме. 

3.3. Любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке 

при нарушении другой стороной своих обязательств по настоящему Договору, письменно 

предупредив об этом не менее чем за 2 месяца. 

3.4. Стороны по взаимному согласию вправе в любое время расторгнуть настоящий 

Договор. 

3.5. В случае, если ни одна из сторон, по истечении установленного срока письменно не 

уведомит другую сторону о прекращении договора, договор считается пролонгированным на 

тот же срок. Количество пролонгаций договора не ограничено. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. Все споры по настоящему Договору разрешаются путем переговоров сторон, а в 

случае недостижения согласия – в Арбитражном суде Хабаровского края в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

4.2. Во всем остальном, что прямо не предусмотрено настоящим Договором, стороны 

руководствуются законодательством Российской Федерации. 

 

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, каждый из которых 

имеет равную юридическую силу. 

   Приложения: 

-  Приложение 1 «Заявка на практику студентов на учебный год» на 1 листе, 

- Приложение 2 «Календарный учебный график направления (специальности) на 1 листе. 

 

6.  ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

   

УНИВЕРСИТЕТ 

 

Фактический адрес: 

ФГБОУ ВО «Тихоокеанский  

государственный  университет» 

680035, Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136 

ИНН 2725006620 

Тел. (4212) 37-52-50, 76-17-25(факс) 
 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

 

Фактический адрес: 

 

Ректор  

 
 

Профессор                                     С.Н. Иванченко  

_________    _____________       _______________ 
(должность)          (подпись)                   (расшифровка подписи) 

 

М.П.  

Руководитель: 

 

 

 

 

________  ________   _______________ 
(должность)           (подпись)         (расшифровка подписи) 

 

М.П. 

                                                                         
 

                                                                                         Приложение 1 к договору № _______________  
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Заявка на практику студентов на учебный год 

 

 

№ 

п/п 

 

Структурное подразделение 

Нужное количество 

практикантов 

Курс 

 

 

Специальность 

(направление) 

     

     

     

     

     

     

     

 

 

Руководитель Организации                                                                                                              Ф.И.О. 

(Начальник ОК)                                       ______________________________ 

 

 

 

 

Приложение 2 к договору № _________________ 

 

 

Календарный учебный график направления (специальности) 

 
Вид практики Курс Примерные сроки практики Примечание 

Специалитет:    

производственная 3 14 июня – 11 июля  

производственная 4 14 июня – 11 июля  

преддипломная (НИР) 5 14 июня – 11 июля  

Бакалавриат:    

производственная 3 14 июня – 11 июля  

преддипломная 4 26 апреля- 23 мая  

Магистратура:    

производственная 1 07 июня – 04 июля  

преддипломная 2 09 февраля – 16 мая  
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Приложение 2 

Д О Г О В О Р   № 
             о прохождении практики  

 

г. Хабаровск                                                                                                                                             «____»____________20   __ г. 

 

            Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  образования «Тихоокеанский 

государственный университет», именуемое в дальнейшем «Университет », в лице  проректора по учебной работе Сорокина 

Николая Юрьевича,  действующего на основании доверенности №  28/17 от  15.05.2017 г.,    с одной стороны и 

________________________________________________________________________________________________, 

(наименование организации) 

именуемое в дальнейшем «Организация», в лице   ______________________________________________________________, 

                                                                                                        (ф.и.о., должность) 

действующего на основании   ________________________________________________________________________________, 

 

с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. С целью закрепления и углубления знаний, полученных студентами Университета  в процессе теоретического 

обучения, приобретения необходимых умений, навыков и опыта практической работы по изучаемой специальности 

Организация предоставляет места для прохождения практики студентам Университета. 

1.2. Организация  принимает на практику студентов в качестве практикантов в количестве ____ человек. Студенты 

проходят практику по месту нахождения Организации (по фактическому адресу). 

1.3. Практика осуществляется непрерывным циклом в период  с  _________________  по ____________________ . 

1.4. С момента принятия студентов на практику на них распространяются правила охраны труда и Правила 

внутреннего трудового распорядка, действующие в Организации. 

1.5. Для руководства практикой студентов в Организации  назначаются  руководители практики от Университета  и от 

Организации. 

 

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

2.1. Организация обязана: 
2.1.1. В срок, указанный в пункте 1.3. настоящего Договора, принять студентов Университета  согласно заявке 

(Таблица 1) . Заявка является неотъемлемой частью настоящего Договора. 

2.1.2. Ознакомить студентов с правилами внутреннего трудового распорядка Организации, провести со студентами 

обязательный инструктаж по охране труда, технике безопасности и пожарной безопасности, в необходимых случаях 

проводить обучение безопасным методам выполнения работ, а также расследовать несчастные случаи, если они произойдут, 

со студентами в период практики. 

2.1.3. Назначить руководителя практики, который отвечает за организацию рабочего места, обучение и 

консультирование, а также осуществляет контроль за выполнением студентами программы практики и оценивает ее 

результаты. 

2.1.4. Предоставить студентам максимально возможную информацию, не содержащую служебной и иной охраняемой 

законом тайны, и обеспечить необходимыми материалами в соответствии с индивидуальным заданием и программой 

практики (темой курсовой, выпускной квалификационной работы, магистерской диссертации).  

2.1.5. Не допускать использования студентов на должностях, не предусмотренных программой практики и не имеющих 

отношения к специальности студентов.  

2.2. Университет  обязан: 

2.2.1.  Направить студентов в сроки, предусмотренные календарным учебным графиком. 

2.2.2.  Назначить в качестве руководителей практики квалифицированных преподавателей. 

2.2.3. Принимать меры реагирования в отношении студентов, нарушающих Правила трудового распорядка 

Организации, правила охраны труда и техники безопасности, а также расследовать несчастные случаи, если они произойдут 

со студентами в период практики. 

2.2.4. Провести с направляемыми на практику студентами предварительную беседу, доведя до их сведения условия 

прохождения практики в соответствии с условиями настоящего Договора. 

 

3. ПРАВА СТОРОН 

3.1. Организация имеет право: 

3.1.1.  Выбирать студентов для прохождения практики по итогам предварительного собеседования. 

3.1.2. Не допускать студентов к прохождению практики в случае выявления фактов нарушения ими Правил 

внутреннего трудового распорядка Организации, охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также в 

иных случаях нарушения условий настоящего Договора студентами или Университетом. О таких нарушениях Организация 

извещает Университет  в письменном виде. 

3.2. Университет  имеет право: 

3.2.1. Принимать участие в распределении студентов по рабочим местам или перемещении их по видам работ. 

3.2.2. Оказывать методическую помощь студентам при выполнении ими индивидуальных заданий и сборе материалов к 

(дипломной, курсовой и т.д.) работе. 

3.2.3. Осуществлять контроль за соблюдением сроков практики и ее содержанием.  

 

 

 

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
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4.1. Организация  не оплачивает расходы студентов, связанные с прохождением практики и с выездом на место 

прохождения практики. 

4.2. Оплата труда руководителей практики от Университета  в период прохождения практики осуществляется за счет 

Университета. 

4.3. По усмотрению Организации, при наличии вакантных должностей, студенты могут зачисляться на них, если работа 

соответствует требованиям программы практики. На студентов, принятых на должности, распространяется Трудовой кодекс 

РФ и они подлежат государственному социальному страхованию наравне со всеми работниками. 

 

5.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до _____________________. 

5.2. Все изменения и дополнения настоящего Договора производятся по соглашению сторон в письменной форме. 

5.3. Любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке при нарушении другой 

стороной своих обязательств по настоящему Договору, письменно предупредив об этом не менее, чем за 10 дней. 

5.4. Стороны по взаимному согласию вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. Все споры по настоящему Договору разрешаются путем переговоров сторон, а в случае не достижения согласия – в 

Арбитражном суде Хабаровского края в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. Во всем остальном, что прямо не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 

 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, каждый из которых имеет равную юридическую 

силу. 

 

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

УНИВЕРСИТЕТ  ОРГАНИЗАЦИЯ 

Фактический адрес: Фактический адрес: 

ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный 

университет» 

 

680035, Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136  

ИНН 2725006620  

Тел.   (4212)  37-52-50  

  

 Тел.:                                               Факс: 

От Университета  От Организации 

Проректор по учебной работе ТОГУ  

 

__________________Н.Ю. Сорокин  

 

___________________          _____________________________ 
                                                                                                                                                                       (ф.и.о.) 

 

 

 

                                                                                          Руководитель практики 

                                                                                                           от Организации____________________________ 
                                                                                                                                                                                                 (ф.и.о.)    

 

 

 

 

 

 

Таблица 1 

№ 

п/п 

 

Ф.И.О.  

 

Курс 

 

Группа 

 

Специальность 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 Зав.кафедрой    _________________                    ______________________________ 

         (подпись) (ф.и.о.) 



64 
 

Приложение 3  

 

П У Т Е В К А  

Тихоокеанский государственный университет в соответствии с Приказом МИНОБРНАУКИ  

РОССИИ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

высшего образования», с Программами практик, разработанными кафедрами университета, 

календарным учебным графиком и приказом по университету № ________________ 

от____________________________________ 

направляет студента  _____________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество) 

для прохождения практики на _____________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
(наименование  организации, учреждения) 

Характер практики (или тема дипломного задания) ___________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Сроки практики с ___________________ по   

Рабочее место      

  
(согласно программе) 

Выехал из университета   

 

 Декан факультета __________________________ /Ф.И.О./ 

М. П. Зав. кафедрой _______________________________ /Ф.И.О./ 

 Руководитель практики  

                               от факультета _____________________/Ф.И.О./ 

                             тел.:_______________________________________________ 

Прибыл в организацию__________________________________________________ 
(число, месяц, год)  

 М. П.                      ________________  __________________   ______________ 

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

Выбыл из организации____________________________________________________ 
                                                                         (число, месяц, год) 

  М. П.                     ________________  __________________   ______________ 

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

    

Прибыл в университет ______________________________________________________ 
(число, месяц, год) 

  М. П.                     ________________  __________________  _______________ 

                                                      (подпись)                                   (должность)                                 /ф.и.о./ 
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Приложение 4 

 

 
 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 
производственной практики студента  

  

(ф.и.о.) 

   Направление (специальность)_________________________________ 

   _____________________________________________________________ 

   Курс   _____   группа  _________________________________________ 

   Срок практики: начало  ______________ окончание _____________ 

   Руководитель от вуза ________________________тел.: ____________ 

   Руководитель от организации _________________________________ 

   ____________________________________________тел.:_____________  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Хабаровск 

2017 
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Приложение 5 

Отчёт о прохождении практики: 

(заполняется студентом) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________ 
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Приложение 6 

Отзыв руководителя практики: 

(заполняется руководителем от предприятия) 

Ф.И.О._______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____ 

 

проходил практику на предприятии 

_____________________________________________________________________________

__ 

_____________________________________________________________________________

__ 

 

за время практики 

пропущено дней__________________________________ 

из них по болезни_________________________________ 

без уважит. причины______________________________ 

опозданий на работу______________________________ 

Общая оценка выполнения заданий _________________ 

(«неуд.», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично») 

 

Характеристика студента практиканта 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Руководитель практики от предприятия (должность) 

_____________________________________________________________________________

__ 

________________________ «_______»__________20__г 
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Приложение 7 

 

 
          

Факультет _________________________________________ 

Кафедра __________________________________________ 

 

"Утверждаю" Зав.кафедрой 

________________________ 

__________ /________________/ 

"__"_____________ 20__г. 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на _____________________ практику 
(вид практики) 

студента(-ки) __ курса 

_____________________________________________________ 

 

по направлению 45.03.02 Лингвистика  
Программа академического бакалавриата 

Профиль: Теория и методика преподавания иностранных языков и культур 

 

Организация 

______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

__ 

Сроки прохождения практики: 

______________________________________________ 

Руководитель практики от кафедры 

__________________________________________ 

_______________________________________________________________________

__ 
(Ф.И.О. полностью, должность) 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ РАЗРАБОТКЕ НА ПРАКТИКЕ 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

__________________ 

 

Руководитель                                                         Задание принял к исполнению 

студент 
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___________ / ______________ /             ______________ / 

_____________ / 
               подпись                           ФИО                                                                  подпись                                    ФИО  

 дата                                                                             дата 

 

 

 

Приложение ПД-1 

Памятка студенту-практиканту  

при прохождении производственной (преддипломной) практики 

1. Сроки практики: 36-я и 37-я недели учебного года (8-й семестр).  

2. Цель практики: интенсивная работа над ВКР 

3. Этапы практики:  

А. Встреча с научным руководителем, утверждение графика встреч с научным 

руководителем.  

Б. Предоставление научному руководителю имеющихся материалов ВКР.  

В. Встреча и обсуждение рекомендаций и замечаний научного руководителя.  

Г. Доработка текста по замечаниям. 

Д. Предоставление доработанного варианта ВКР и его предварительная защита (форма 

защиты определяется научным руководителем). 

Е. Сдача отчетной документации (см. форму отчета), получение зачета.  

Срок сдачи отчета по практике: через неделю после окончания практики. 

При определении степени готовности ВКР и аттестации студента учитываются 

требования нормоконтроля (см. Приложение ПД-2) в соответствии со Стандартом о ВКР 

ТОГУ. 

 

Отметка о зачете в зачетную книжку и ведомость проставляется при наличии заполненной 

в соответствии с требованиями документации: 

 Индивидуальное задание на практику (оформляется научным руководителем студента). 

 Заполненный дневник практиканта.  

 Отчет о прохождении практики. 

 Характеристика научного руководителя ВКР о деятельности практиканта. 

 Отзыв о прохождении практики обучающегося. 
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Приложение ПД- 2 

Нормоконтроль ВКР (лист самоконтроля) 
Тема_______________________________________________________________ 

Студент___________________________________________________________ 

Группа ____________________________________________________________ 

№  Наличие Соответствует Не 

соответствует 

1. Информационный лист    

2. Задание на ВКР    

3.  Титульный лист    

4.  Реферат    

5. Содержание    

6.  Поля    

7. Шрифт    

8. Оформление в ТД разделов, 

подразделов, пунктов и 

подпунктов 

   

9. Оформление списка 

использованных источников 

   

10. Оформление рисунков    

11. Оформление приложения    

12. Отзыв    

13. Отчет о проверке на антиплагиат    

14. Раздаточный материал    

15. Диск    

16. Количество страниц    

17. Номер зачетной книжки в системе 

Lotus (в колонтитуле) 

   

 

Нормоконтролер __________________________________ /                               / 

Дата проверки ____________________________________ 
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Приложение ПД-3 

Дневник практиканта  

при прохождении производственной (преддипломной) практики включает: 
1) Титульный лист 

2) Ежедневную краткую запись о проделанной работе, о проблемах и путях их решения с указанием 

даты (напр., 05.05.2017) 

3) В конце Дневника – подпись научного руководителя ВКР и руководителя практики от кафедры 

Дневниковые записи ведутся на компьютере. Дневник сдается в печатном виде (формат А4) 

в скрепленном виде. 

Формы работы, которые можно включить в дневниковые записи: 

 Работа в библиотеке (поиск и уточнение полного библиографического описания источников) 

 Написание текста ВКР (указать главу, раздел, подраздел…) 

 Корректировка текста ВКР после замечаний науч. руководителя 

 Поиск в Интернете источников информации 

 Обработка эмпирического материала (корпуса исследования) – указать конкретно, в каком аспекте 

либо для какого раздела 

 Описание и анализ эмпирического материала 

 Компьютерный набор текста (количество стр. или разделов) 

 Техническая верстка/ коррекция ВКР 

 Работа с библиографическим списком 

 Подготовка раздаточного материала для защиты 

 Подготовка текста доклада для защиты 

 Подготовка отчета по практике 

 Консультации с научным руководителем 

 Подготовка текста статьи по теме ВКР 

 Работа в проблемной группе  

 Рабочие встречи с однокурсниками с целью обмена информацией по проблематике ВКР и 

оргвопросам 

 Самопроверка текста ВКР в соответствии с требованиями к оформлению и критериями 

нормоконтроля 

 Проверка (фрагментов) ВКР на антиплагиат. 

 ……………………………… 

 

Титульный лист Дневника практиканта набирается на компьютере (Times New Roman) и 

включает следующие обязательные компоненты: 

 ФГБОУ ВО ТОГУ  

 Факультет филологии, переводоведения и межкультурной коммуникации 

 Дневник практиканта  

 Вид практики: производственная (преддипломная) практика 

 ФИО студента: Петрова Мария Аристарховна 

 Курс, группа, факультет: 4 курс, группа ЛТМ(б)-21 

 Научный руководитель ВКР: канд. филол. наук, доцент кафедры РГФ (П) Аристархова 

Анжела Маркеловна 

 Сроки прохождения практики: 04.05. – 17.05.2017 (прим.: согласно приказу ТОГУ) 

 г. Хабаровск 

 

Форма дневника практиканта 

 

Дата  Вид деятельности Подпись 

практиканта 

   

   

Научный руководитель ВКР:__________________________________(ФИО) 

Руководитель практики от кафедры: __________________________________(ФИО) 
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Приложение ПД-4 

Отчет о прохождении производственной (преддипломной) практики 

ФИО студента: 

Курс, группа, факультет:  

Научный руководитель: 

Тема ВКР, утвержденная на заседании кафедры: 

 

График выполнения заданий во время преддипломной практики 

 

№ Вид работы Срок 

исполнения / 

Дата 

консультации 

Отметка о 

выполнении 

Подпись 

студента 

Подпись 

науч.рук. 

1.  Утверждение 

индивидуального плана 

практики и графика 

встреч с научным 

руководителем 

    

2.  Предоставление 

научному руководителю 

имеющихся материалов 

ВКР 

    

3.  Обсуждение 

рекомендаций и 

замечаний научного 

руководителя 

    

4.  Доработка текста по 

замечаниям 

    

5.  Предоставление 

доработанного варианта 

ВКР и его 

предварительная защита  

    

6.  Сдача отчетной 

документации  

 

    

7.  Получение зачета     

 

Оценка за практику: _______________  

 

Дата, подпись научного руководителя ВКР 

Подпись руководителя (зав. кафедрой)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 


