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1. Цели и задачи практики 

 

Цели практики: 

 организация практической деятельности студентов в образовательном учреждении для 

развития их профессиональных компетенций, отражающих специфику конкретной 

предметной сферы их профессиональной подготовки по данному профилю;

 сформировать способности применять полученные знания в области педагогики и 

методики преподавания дисциплин в собственной профессиональной деятельности;

 систематизировать и углубить теоретические и практические знания по профилю 

подготовки, сформировать умения их применения при решении конкретных 
педагогических и методических задач;

 выработать умения самостоятельного проведения учебно-воспитательной работы с 

детьми с учетом их индивидуальных особенностей, заботы об охране здоровья 

школьников;

 научиться анализировать и обобщать передовой педагогический опыт и использовать 

его в самостоятельной профессиональной деятельности;

 сформировать умение устанавливать и поддерживать постоянный контакт с 

родителями обучающихся, вовлекать их в учебно-воспитательный процесс;

 овладеть методами психолого-педагогического изучения детей и детского коллектива;

 сформировать навыки анализа и обобщения личного опыта и опыта работы усвоение 

приемов, методов и способов обработки, представления и интерпретации результатов 
проведенных практических исследований.

Задачи практики: 

 изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области 

образования;

 осуществление обучения   и   воспитания   в   сфере   образования   в   соответствии 

с требованиями образовательных стандартов;

 использование технологий, соответствующих возрастным особенностям обучающихся 

и отражающих специфику предметной области;

 обеспечение образовательной деятельности с учетом особых образовательных 

потребностей;

 организация взаимодействия с общественными и образовательными организациями, 

детскими коллективами и родителями (законными представителями) обучающихся, 

участие в самоуправлении и управлении коллективом образовательного учреждения 

для решения задач профессиональной деятельности;

 формирование образовательной среды для обеспечения качества образования, в том 

числе с применением информационных технологий;

 осуществление профессионального самообразования и личностного роста;

 обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся во время образовательного 

процесса.

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

 

Производственная практика «Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности» является обязательным видом учебной работы бакалавра, входит в 

часть Блока 2 «Практики» и организуется в соответствии с ФГОС ВО направления подготовки 

44.03.05 «Педагогическое образование» (с двумя профилями подготовки) направленность (профили) 

«Начальное образование» и «Иностранный язык». 
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3.Вид (тип), форма и способ проведения практики 
 

В соответствии с ОПОП ВО Филиала ГБОУ ВО «Ставропольский государственный педагогический 

институт» в г. Ессентуки данный вид производственной практики определен как «Практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности». 

В период практики студенты 4-го курса присутствуют на уроках английского языка на 

уровнях начального и среднего общего образования, учатся отбирать и логически 

выстраивать содержание уроков английского языка, руководствуясь как особенностями 

класса, так и индивидуальными особенностями учащихся, при участии преподавателя, 

составляют технологические карты уроков и проводят их на практике, разрабатывают 

конспект внеклассного мероприятия совместно с учителем и классным руководителем, 

организуют и проводят внеклассное мероприятие.  

Осуществляя процесс обучения школьников, студенты убеждаются в необходимости 

своевременных коррекционных мероприятий, реализации системно-деятельностного 

подхода, учета индивидуальных особенностей обучаемых. Особое внимание уделяют 

анализу психолого-педагогических условий проведения занятий. 

Во время прохождения практики студенты приобретают опыт взаимодействия с 

участниками образовательного процесса. 

Согласно ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки) (квалификация (степень) «Бакалавр») и ОПОП ВО 

Филиала, данный раздел практики реализуется стационарно, в сторонних организациях, 

обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом. По запросу 

работодателей может быть организована выездная практика. Форма проведения – 

дискретно. 

Базой учебной практики данного вида могут служить школы, лицеи и другие 

общеобразовательные организации. 

 
3. Планируемые результаты в результате прохождения практики 

 

В результате прохождения производственной практики бакалавр должен владеть 

следующими компетенциями: 

 

Компетенция Элементы 

компетенции 

Дескрипторы – показатели достижения 

результата 

ПК-1 готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

Знать: образовательные стандарты, принятые в 

Российской Федерации, в их историческом развитии; 

возможности и принципы использования 

современной компьютерной техники. 

Уметь: анализировать образовательные 

программы на соответствие их образовательным 

стандартам. 

Владеть: навыками реализации образовательных 

программ в соответствии с образовательными 

стандартами; способами ориентации в 

профессиональных источниках информации 

(журналы, сайты, образовательные порталы и т.д.); 

способами совершенствования профессиональных 

знаний и умений путѐм использования возможностей 

информационной среды образовательного 

учреждения, региона, области, страны. 
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ПК-2 способность 

использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

Знать: современные методы и технологии 

обучения и диагностики. 

Уметь: применять полученные знания в разных 

видах теоретических исследований и практической 

работы; анализировать результаты использования 

различных методик систематизировать материалы 

для сообщений по различным проблемам; 

формулировать аргументированные умозаключения 

и выводы. 

Владеть: современными методами и 

технологиями обучения и диагностики. 

ПК-3 способность решать 
задачи воспитания и 

духовно- 

нравственного 

развития, обучающихся 

в учебной и внеучебной 

деятельности 

Знать: этические нормы, лежащие в основе 

педагогической (учебной и внеучебной) 

деятельности; нравственные основы воспитания; 

основы научного мировоззрения и нравственно- 

эстетической культуры. 

Уметь: решать задачи воспитания и духовно- 

нравственного развития обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности. 

Владеть: способами решения задач воспитания и 

духовно-нравственного развития обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности. 

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 

Знать: основные понятия и термины 

преподаваемых предметов. 

Уметь: достигать личностные, метапредметные и 

предметные результаты обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемых учебных предметов 

Владеть: навыками использования возможностей 

образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно- 

воспитательного процесса средствами 

преподаваемых учебных предметов. 

ПК-5 способность 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

Знать: модели образования и воспитания с целью 

выявления их демократической и гуманистической 

направленности; явления психолого-педагогической 

учебно-производственной ситуации; внутри- и меж- 

предметные интеграционные связи. 

Уметь: осуществлять педагогическое 

сопровождение социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся. 

Владеть: методикой проведения учебных 

занятий и внеклассной работы по языку и 

литературе, способами осуществления 

педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся. 
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ПК-6 готовность к 
взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса 

Знать: нормы и особенности подготовки 

методических материалов для проведения занятий и 

внеклассных мероприятий; современные методики 

проведения занятий и внеклассных мероприятий. 

Уметь: устанавливать причинно-следственные 

связи в развитии всех компонентов сферы 

образования на разных этапах человеческого 

общества; грамотно описывать лингводидактические 

особенности конкретной учебной ситуации, 

грамотно излагать материал, с учѐтом особенностей 

учебно-производственной ситуации при 

моделировании урока 

Владеть: навыками взаимодействия с 

участниками образовательного процесса. 
 

Критерии оценки результатов практики 

 

Уровень 

освоения 
дисциплины 

Требования к уровню освоения компетенции 

Пороговый 

уровень 

Студент в основном выполнил все задания программы практики, нарушены 

сроки предоставления промежуточных отчетных материалов, подготовил 

Отчет, в целом отвечающий требованиям, но формальный по содержанию. 

 

Студент ознакомился с особенностями ОУ, но ещѐ не способен 

реализовывать сотрудничество с учителем английского языка начальных и 

средних классов, может применять некоторые качественные и 

количественные методы психолого-педагогической диагностики, с трудом 
может применить знание основных теорий и методик обучения, воспитания 

 и развития. 

 
Компетенции, подлежащие освоению, в основном сформированы. 

Повышенный 

уровень 

Студент выполнил все задания программы практики, незначительно 

нарушены сроки предоставления некоторых промежуточных отчетных 

материалов, подготовил Отчет, в целом отвечающий требованиям, но 

содержащий недостаточно глубокий самоанализ и рефлексию проведенной 

работы. 

Студент в целом способен реализовывать сотрудничество с учителем 

английского языка начальных и средних классов, готов применять основные 

качественные и количественные методы психолого-педагогической 

диагностики, может использовать знание основных теорий и методик 

обучения, воспитания и развития, основных образовательных программ для 

анализа данных обследования детей младшего и среднего школьного 

возраста. 

 

Компетенции, подлежащие освоению, сформированы на хорошем уровне. 
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Продвинутый 

уровень 

Студент выполнил все задания программы практики на высоком уровне, 

проявил выраженный интерес к выполняемой работе. Подготовил и 

успешно защитил Отчет, включающий качественный самоанализ и 

рефлексию проведенной работы, полностью отвечающий требованиям. 

Готов использовать знание различных теорий и методик обучения, 

воспитания и развития, основных образовательных программ для детей 

младшего и среднего школьного возраста. Студент обладает способностью 

организовать совместную деятельность и межличностное взаимодействие 

субъектов образовательной среды. 

 

Компетенции, подлежащие освоению, сформированы на высоком уровне. 
 

Рекомендации по процедуре оценивания результатов производственной практики 

 

Формирование элементов компетенций на практике происходит поэтапно в ходе 

выполнения практических и иных видов заданий, и характеризуется достижением 

определенного уровня знаний, умений, навыков и опыта деятельности. Виды деятельности 

студентов в период практики отражены в технологической карте (Приложение), 

представленной в рабочей программе практики. 

В ходе практики используется принятая в вузе рейтинговая система учета учебных 

достижений студентов, при которой осуществляется структурирование содержания практики 

и проводится оценка знаний, умений студентов и уровня формирования их компетенций в 

течение всего периода практики. 

Промежуточной формой аттестации студентов по практике является оценка. 

Показатели и критерии оценивания компетенций, в целом характеризующие уровень 

освоения студентом программы практики, представлены в рабочей программе. 

 

4. Объем и продолжительность практики 

 

Производственная практика «Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности».» проводится в течение 4 недель на 4 курсе в 7 

семестре. Объем практики составляет 6 ЗЕ или 216 часов. 

 

5. Содержание практики 

 
В течение первых двух недель практики студенты должны познакомиться с нормативными документами, 

регламентирующими порядок работы образовательного учебного заведения, его материальной базой, 

техническим и методическим оснащением кабинета иностранного языка; пронаблюдать и проанализировать 

уроки английского языка на уровнях начального и среднего общего образования, проводимые учителем- 

предметником в 2-7 классах; подготовить и провести 3 пробных урока английского языка, пронаблюдать и 

провести анализ 5 уроков английского языка, проводимых студентами- практикантами.  

 

Задание №1. 

Цель: познакомиться с нормативными документами, регламентирующими порядок 

работы образовательного учреждения: 

 в ходе беседы с администрацией школы выяснить, какие документы регламентируют 
деятельность образовательного учреждения;

 изучить данные документы, их цель, структуру, содержание;

 полученные в ходе изучения нормативной документации данные представить в 
дневнике педагогической практики в виде таблицы:
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Название 

документа 

Цель Структура Содержание 

    

    

    

    

 

Задание №2. 

Цель: познакомиться с материально-технической базой образовательного учреждения: 

 в ходе беседы с администрацией школы и ознакомительной экскурсии по школе 
изучить материально-техническую базу образовательного учреждения;

 описать материально- технические возможности образовательного учебного заведения 
в свободной форме в дневнике педагогической практики.

 

Задание №3. 

Цель: изучить техническое и методическое обеспечение кабинета иностранного языка, 

описать возможности использования данного технического и методического оснащения на 

уроках английского языка на уровне среднего общего и основного общего образования: 

 изучить техническое оснащение кабинета иностранного языка, его образовательный 
потенциал при проведении уроков английского языка на уровне среднего общего и 
основного общего образования;

 изучить методическое оснащение кабинета иностранного языка, его образовательный 
потенциал при проведении уроков английского языка на уровне среднего общего и 
основного общего образования;

 полученные данные представить в дневнике педагогической практики в виде таблицы:
 

Техническое средство обучения кабинета 

иностранного языка 

Образовательные возможности 

  

  

  

  

  

  

Методическое обеспечение кабинета 
иностранного языка 

Образовательные возможности 

  

  

  

  

  

 

Задание №4. 

Цель: пронаблюдать и проанализировать уроки английского языка на уровнях    

начального общего и среднего общего образования, проводимые педагогом-предметником: 

 пронаблюдать и проанализировать уроки английского языка, проводимые педагогом- 
предметником;

 полученные данные представить в дневнике педагогической практики в виде таблицы:
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Таблица 1 

Анализ урока английского языка 

(Ф.И.О. учителя) 
 

 

Класс  

УМК  

Тема урока  

Как учащимися была сформирована цель урока, его 
задачи? 

 

Какие компоненты урока английского языка 

присутствовали на уроке: целеполагание, 

фонетическая зарядка, речевая разминка, лексико- 

грамматическая часть, физминутка, работа по 

формированию и развитию видов речевой 

деятельности, рефлексия, сообщение домашнего 
задания, оценивание? 

 

Какие формы работы присутствовали на уроке: 
фронтальная, индивидуальная, парная, групповая? 

 

Как стимулировалась активность учащихся на уроке?  

Какие формы представления информации и какие 

дидактические средства использовались учителем на 

уроке? 

 

На каком языке (каких языках) проводился урок? 

Соотношение речи учителя на английском и русском 

языках на уроке? 

 

С какими учебными дисциплинами были 

установлены межпредметные связи на уроке? 
 

Как был реализован метапредметный подход на 
уроке? 

 

Развитие каких универсальных учебных действий 
происходило на уроке? 

 

В какой форме было проведена рефлексия, 
подведены итоги урока? 

 

Какое домашнее задание было предложено 
учащимся? 

 

 

Задание №5. 

Цель: провести и проанализировать 3 пробных урока английского языка на уровнях       

начального и среднего общего образования: 

 провести и проанализировать уроки английского языка на уровнях 

начального и среднего общего образования;

 полученные данные представить в дневнике педагогической практики в виде таблицы 

(Таблица 1)

 

Задание №6. 

Цель: пронаблюдать и проанализировать 5 пробных уроков английского языка на    

уровнях начального и среднего общего образования, проводимых студентами- 

практикантами: 

пронаблюдать и проанализировать уроки английского языка на уровнях начального и 
среднего общего образования;
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 полученные данные представить в дневнике педагогической практики в виде таблицы 
(Таблица 1)

В течение следующих двух недель практики студенты самостоятельно проводят 3 

зачетных урока английского языка и 1 внеклассное мероприятие на уровнях 

начального и среднего общего образования; посещают и проводят анализ 5 уроков 

английского языка и 3 внеклассных мероприятий языка на уровнях начального и 

среднего общего образования, проводимых студентами – практикантами; готовят 

отчетную документацию и творческий отчет по практике. 

 

Задание №7. 

Цель: провести и проанализировать 3 зачетных урока английского языка на уровнях     

начального и среднего общего образования: 

 провести и проанализировать уроки английского языка на уровнях начального и 

среднего общего образования;

 полученные данные представить в дневнике педагогической практики в виде таблицы. 
(Таблица 1)

 

Задание №8. 

Цель: провести и проанализировать 1 внеклассное мероприятие на уровнях начального 

и среднего общего образования: 

 провести 1 внеклассное мероприятия на уровнях начального и среднего общего 
образования;

 провести анализ 1 внеклассного мероприятия в свободной форме, указав, какие 
воспитательные, образовательные, развивающие и практические задачи были 

поставлены, какие задачи были успешно решены, какие не удалось решить, указать 
возможную причину, предложить методические рекомендации по оптимизации

проведения внеклассных мероприятий с учащимися данного класса. 

 

Задание №9. 

Цель: пронаблюдать и проанализировать 5 зачетных уроков английского языка на уровнях      

начального и среднего общего образования, проводимых студентами-практикантами: 

 пронаблюдать и проанализировать уроки английского языка на уровнях начального 
и среднего общего образования;

 полученные данные представить в дневнике педагогической практики в виде таблицы. 
(Таблица 1).

 

Задание №10. 

Цель: пронаблюдать и проанализировать 1 внеклассное мероприятие на уровнях 

начального и среднего общего образования, проводимых студентами-практикантами: 

 пронаблюдать внеклассное мероприятие на уровнях начального и среднего общего  
образования;

 провести анализ внеклассного мероприятия в свободной форме, предложить 
методические рекомендации по оптимизации проведения внеклассных мероприятий с 
учащимися данного класса.

 

Задание №11. 

Цель: подготовить отчет о практике. В отчете необходимо указать возникающие в ходе 

практики трудности и способы их преодоления. Студенты-практиканты в отчете могут 

вносить предложения по совершенствованию организации практики. 

 

Задание №12. 
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Цель: подготовить коллективный творческий отчет о результатах производственной 

практики. Студенты каждой из подгрупп готовят коллективный творческий отчет. 

 

 

7. Формы отчетности по практике 

 

Студент-практикант представляет руководителю практики следующую отчетную 

документацию: 

 дневник практики, в котором фиксируется дата, вид выполняемой деятельности;

 оценки за выполнение задания, психолого-педагогический анализ проведенных и 
посещенных уроков и внеклассных мероприятий;

 технологические карты самостоятельно проведенных 3 зачетных уроков; 

конспект внеклассного мероприятия;

 характеристику предметно – развивающей среды кабинета иностранного языка;

 отчет студента о прохождении практики;

 творческий отчет в виде презентации на итоговую конференцию по практике.

Контроль качества освоения программы практики проводится в форме текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с «Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах», «Положением о рейтинговой 

системе учета учебных достижений студентов в ГБОУ ВО СГПИ». 

 

8. Организация практики 

 

Отчетная документация сдается на кафедру по производственной практике в течение 2- 

х дней после окончания практики. 

 

Обязанности студента – практиканта 

1. Практикант обязан: 

 подчиняться правилам внутреннего распорядка школы, распоряжениям 

администрации, руководителя практики;

 постоянно находиться с детьми и отвечать за их жизнь и здоровье;

 присутствовать на педсоветах, методических объединениях и т.д.;

 заниматься самовоспитанием и самообразованием, совершенствовать педагогические 

умения, развивать культуру общения и речи;

 проводить с детьми интересную, психологически и педагогически целесообразную 

работу и полноценно организовывать всю жизнедеятельность детского коллектива в 
соответствии с возрастом, интересами и потребностями детей;

 своевременно и аккуратно вести дневник практики и предоставлять всю требуемую 

отчетность по практике групповому руководителю и методисту;

 за период прохождения практики, студент обязан выполнить программу 

производственной практики.

2. В случае нарушения дисциплины и невыполнения своих обязанностей практикант 

может быть отстранен от прохождения практики. 

3. Практикант, не выполнивший программу практики, не допускается к 

экзаменационной сессии. 

4. Студент должен знать: 

 пути совершенствования мастерства учителя и способы самосовершенствования по 
предмету;

 содержание и структуру школьных учебных планов, программ и учебников;

 методы формирования навыков самостоятельной работы и   развития творческих 
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способностей и логического мышления учащихся;

 индивидуальные различия учащихся, включая возрастные, социальные, 

психологические и культурные;

 различные подходы к изучению основных тем школьного курса, новые технологии 

обучения.

5. Студент должен уметь: 

 совершенствовать анализ уроков: анализ не только отдельного урока, но и системы 
уроков по теме; не только анализ уроков своих товарищей, но и самоанализ

собственных уроков; 

 проектировать, конструировать, организовывать и анализировать свою педагогическую 

деятельность;

 обеспечивать последовательность изложения материала на проводимых уроках;

 ясно, логично излагать содержание учебного материала;

 развивать интерес учащихся и мотивацию обучения, формировать и поддерживать 

обратную связь.

6. Практикант имеет право: 

 обратиться за помощью к руководителю преддипломной практики, учителю класса, 
администрации образовательного учреждения;

 пользоваться учебно-методической литературой в методическом кабинете и 
библиотечным фондом общеобразовательного учреждения, Филиала.

 

Особенности организации и проведения практики для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

При определении мест производственной практики для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, 

отраженные в индивидуальной программе, 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. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

 

9.1 Основная литература: 

1.Методика обучения иностранному языку : учебник и практикум для вузов / 

О. И. Трубицина [и др.] ; под редакцией О. И. Трубициной. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 384 с. — URL: https://urait.ru/bcode/489717  

2.Коротаева, Е. В.  Образовательные технологии в педагогическом взаимодействии : учебное 

пособие для вузов / Е. В. Коротаева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 181 с. — URL: https://urait.ru/bcode/493451 

3.Комаров, А. С.  Методика обучения английскому языку. Устный тренинг для начальных 

классов : учебное пособие для вузов / А. С. Комаров. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 186 с. — URL: https://urait.ru/bcode/494099  

9.2 Дополнительная литература: 

1.Беляева, Л. А.  Интерактивные средства обучения иностранному языку. Интерактивная 

доска : учебное пособие для вузов / Л. А. Беляева. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

157 с. — URL: https://urait.ru/bcode/494601  

2.Педагогика в 2 т. Том 1. Общие основы педагогики. Теория обучения : учебник и 

практикум для вузов / М. И. Рожков, Л. В. Байбородова, О. С. Гребенюк, Т. Б. Гребенюк ; 

под редакцией М. И. Рожкова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 402 с. — 

URL: https://urait.ru/bcode/492850  

3.Педагогика в 2 т. Том 2. Теория и методика воспитания : учебник и практикум для вузов / 

https://urait.ru/bcode/489717
https://urait.ru/bcode/493451
https://urait.ru/bcode/494099
https://urait.ru/bcode/494601
https://urait.ru/bcode/492850
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М. И. Рожков, Л. В. Байбородова, О. С. Гребенюк, Т. Б. Гребенюк ; под редакцией 

М. И. Рожкова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 252 с. -

URL: https://urait.ru/bcode/492865  
Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные системы и др.) 

1. Портал «Сообщество учителей английского языка» http://www.englishteachers.ru 
2. Электронное научное издание «Лингвистика и методика преподавания иностранных 

языков» http://iling-ran.ru/main/publications/for_lang 

3. Сайт «Обучение английскому языку» http://www.yanglish.ru/ 

4. Сайт «Study.ru» http://www.study.ru 

 

9.3 Программные средства 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Office (MS Word, MS 

Microsoft Excel, MS PowerPoint). 

2. Adobe Acrobat Reader. 

3. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.) 

 

10. Информационные технологии, используемые при проведении практики 

 

1. Персональный компьютер (или ноутбук) с подключением к сети Интернет, ЭБС 

сторонних организаций, с которыми Филиал заключил соответствующие договоры. 

2. Принтер формата А4 для печати отчѐта по практике. 

3. ПО: текстовый редактор типа MS Word©. 

4. При необходимости проведения расчѐтно-аналитической работы требуемое ПО может 

включать электронные таблицы типа MS Excel©. 

5. В случае публичной защиты отчѐта в перечень необходимого ИТ обеспечения 

включается проектор и экран (переносные или стационарные в оборудованной 

аудитории). 

 

11. Материально-техническое обеспечение учебной практики 

 

Для обеспечения производственной практики необходимы: программа по практике, 

учебная и методическая литература, тематическая периодика, учебная аудитория с 

мультимедийными средствами для проведения установочной и отчѐтной конференций. 

https://urait.ru/bcode/492865
http://www.englishteachers.ru/
http://iling-ran.ru/main/publications/for_lang
http://www.yanglish.ru/
http://www.study.ru/
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12. Лист изменений рабочей программы практики 

 

№ п\п Содержание изменений Реквизиты 

документа об 

утверждении 
изменений 

Дата 

внесения 

изменений 

1. Утверждена и введена в действие на основании 

Федерального государственного 

образовательного  стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки), утвержденного 

приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 09.02.2016 г. № 91 

Протокол № 13 

заседания кафедры 

от 12.04.2021 г. 

 

12.04.2021 г. 
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Приложение 

Технологическая карта 

по производственной практике 
с 201 г. по 201 г. 

на базе МБОУ     

Ф.И.О. студента     

Группа направление подготовки       

Руководитель практики     

(Ф.И.О.) 

 

№ 
п/п 

Наименование работ Максимальн. 

кол-во 

баллов 

Объективное 

кол-во 

баллов 

 
Текущая аттестация: 

Виды работ по практике 

80 
 

1. Наблюдение и анализ внеурочной деятельности 

учащихся начальных и средних классов. 

Уровень проявления творчества 

10 
 

2. Анализ наблюдаемых уроков 10 
 

3. Ведение тетради, фото, записи 5 
 

4. Проведение уроков 15 
 

5. Эффективное педагогическое взаимодействие 10 
 

6. Организация и проведение перемен; умение общаться с 

учащимися 
10 

 

7. Умение общаться с педагогическим коллективом 

школы, учителем класса, детьми и их родителями. 

Проявление педагогически значимых качеств личности: 

дисциплинированность, организованность, 

доброжелательность, уравновешенность, любовь к 

детям и др. 

10 
 

8. Качество отчетной документации. 10 
 

 
«отлично» 70-80 

 

 
«хорошо» 60-69 

 

 
«удовлетворительно» 50-59 

 

 
Промежуточная аттестация 20 

 

 
Письменный отчет по практике 13 

 

 
Творческий отчет (презентация, фотоальбом, 

фотовыставка, стенгазета, видео- и аудиозаписи и т.д.) 
7 
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«отлично» 20 

 

 
«хорошо» 15 

 

 
«удовлетворительно» 10 

 

 
ИТОГО: 100 

 

 

Дата Подпись руководителя     

Подпись руководителя организации /  / 

М.п. 

 

 

 

 

 

 

 
Шкала перевода баллов в оценку 

 
«отлично» 90-100 баллов 

 
«хорошо» 80-89 баллов 

 
«удовлетворительно» 60-79 баллов 

 


