
Образовательное частное учреждение высшего образования  

«Московская международная академия» 

(ОЧУ ВО «ММА») 
 

 

 

 
 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРАКТИКИ 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

ПРАКТИКА) 

 
 

Направление подготовки) 44.03.01Педагогическое образование 
  

Направленность 

подготовки(профиль) 
Иностранный язык 

  

Уровень программы бакалавриат 
  

Форма обучения очная и заочная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 2022 г. 

 

  



 

Программа составлена с учетом требований федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.01 

«Педагогическое образование», направленность «Иностранный язык» 

 

 



1. Цель и задачи производственной практики (педагогической практики) 

Цель: содействие становлению профессиональной компетентности буду его 

педагога  готовности к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-

правовыми актами сферы образования  готовности реализовывать образовательные 

программы по иностранному языку в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов  способности использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики. Производственная (педагогическая) практика проводится в соответствии с 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое 

образование»  направленность «Иностранный язык»  и основной образовательной 

программы высшего образования (ООП ВО) по направлению подготовки 44.03.01 

«Педагогическое образование»  направленность «Иностранный язык»  разработанной в 

Московской международной академии. 

Задачи:  

- формирование способности организовывать совместную и индивидуальную 

учебную и воспитательную деятельность обучаю ихся  в том числе с особыми 

образовательными потребностями  в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов; 

-формирование способности осу ествлять контроль и оценку формирования 

результатов образования обучаю ихся  выявлять и корректировать трудности в обучении; 

-совершенствование способности использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной развития  воспитания  в том числе обучаю ихся с особыми 

образовательными потребностями;  

-совершенствование способности взаимодействовать с участниками 

образовательных отношений в рамках реализации образовательных программ;  

-совершенствование способности формировать развиваю ую образовательную 

среду для достижения личностных  предметных и метапредметных результатов обучения 

средствами преподаваемых учебных предметов. 

В результате прохождения практики обучаю ийся должен:  

Знать:  
- особенности учебно-воспитательного процесса в образовательной организации; - 

специфику труда педагога образовательной организации; 

- принципы и особенности построения и организации предметно-развиваю ей 

среды  обеспечиваю ей психолого-педагогическое взаимодействие обучаю егося и 

преподавателя;  

- основные задачи обучения и актуальные методики преподавания иностранного 

языка. 

Уметь:  

-наблюдать организацию и своеобразие педагогического процесса в 

образовательной организации;  

- оценивать соответствие педагогического процесса установленным 

педагогическим правилам  выявлять воспитательно-образовательную эффективность;  

- анализировать деятельность педагога и обучаю ихся в учебно-воспитательном 

процессе  видеть специфические особенности этой деятельности; 

- пользоваться методами педагогического исследования  количественным и 

качественным анализом собранных материалов  формулировать обоснованные выводы и 

педагогические рекомендации.  

Владеть:  

- навыками планирования работы педагога образовательной организации; 

- навыками оформления соответствую ей учебно-методической документации; 

- технологией организации беседы с педагогическим коллективом образовательной 

организации и обучаю имися для сбора информации; 



- культурой профессионального поведения педагога; 

- навыками осу ествления психолого-педагогического анализа учебного занятия; 

- технологией организации внеклассных учебно-воспитательных мероприятий.  

Задачи про ессиональной деятельности вып скника  

 акалавр по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» 

должен решать следую ие профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности:  

 ипы задач профессиональной деятельности:  

- педагогический;  

- проектный 

 

2. Место производственной практики (педагогическая практика) в 

стр кт ре образовательной программы  

В соответствии с ФГОС ВО производственная практика (педагогическая практика) 

относится к блоку 2 «Практика». Производственная практика (педагогическая практика) 

базируется на изучении следую их дисциплин: Введение в профессиональную 

деятельность  Педагогика  Методика обучения и воспитания (Иностранный язык)  

Практический курс английского языка (устная и письменная речь), Основы 

информационных технологий  Психология обучения иностранным языкам и др.  

 

3.Планир емые рез льтаты прохождения производственной (педагогической) 

практики в рамках планир емых рез льтатов освоения основной про ессиональной 

образовательной программы.  

Процесс освоения программы практики направлен на формирование у 

обучаю ихся следую их компетенций:  

- ОПК-5. Способен осу ествлять контроль и оценку формирования результатов 

образования обучаю ихся  выявлять и корректировать трудности в обучении; 

- ОПК-6. Способен использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности  необходимые для индивидуализации обучения  

развития  воспитания  в том числе обучаю ихся с особыми образовательными 

потребностями; 

- ОПК-7. Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений 

в рамках реализации образовательных программ; 

- ОПК-8. Способен осу ествлять педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний; 

- ПК-1. Способен успешно взаимодействовать в различных ситуациях 

педагогического об ения; 

- ПК-2. Способен осу ествлять целенаправленную воспитательную деятельность; 

- ПК-3. Способен реализовывать образовательные программы различных уровней в 

соответствии с современными методиками и технологиями  в том числе 

информационными  для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса; 

- ПК-4. Способен формировать развиваю ую образовательную среду для 

достижения личностных  предметных и метапредметных результатов обучения 

средствами преподаваемых учебных предметов; 

- ПК-5. Способен к обеспечению охраны жизни и здоровья обучаю ихся в учебно-

воспитательном процессе и внеурочной деятельности; 

- ПК-6. Способен разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские 

программы в соответствии с потребностями различных социальных групп. 

- ПК-7. Способен проектировать содержание образовательных программ и их 

элементов; 

- ПК-8. Способен проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучаю ихся по преподаваемым учебным предметам; 



- ПК-9. Способен проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития. 

В результате освоения программы практики обучаю ийся должен демонстрировать 

следую ие результаты образования:  

Общепро ессиональные компетенции вып скников и индикаторы их 

достижения 
Категория (группа) 

компетенций  задача 

профессиональной 

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

Контроль и оценка 

формирования 

результатов 

образования 

ОПК-5. Способен 

осу ествлять контроль 

и оценку формирования 

результатов 

образования 

обучаю ихся  выявлять 

и корректировать 

трудности в обучении 

ОПК-5.1. Осу ествляет выбор 

содержания  методов  приемов 

организации контроля и оценки  в том 

числе ИК   в соответствии с 

установленными требованиями к 

образовательным результатам 

обучаю ихся. 

 

Знает: особенности 

выявления и корректировки 

трудностей в обучении  

разработки предложения по 

совершенствованию 

образовательного процесса. 

Умеет: осу ествлять выбор 

содержания  методов  

приемов организации 

контроля и оценки  в том 

числе ИК   в соответствии с 

установленными 

требованиями к 

образовательным 

результатам обучаю ихся. 

Владеет: навыками 

объективности и 

достоверности оценки 

образовательных 

результатов обучаю ихся. 

ОПК-5.2. Обеспечивает объективность 

и достоверность оценки 

образовательных результатов 

обучаю ихся. 

 

ОПК-5.3. Выявляет и корректирует 

трудности в обучении  разрабатывает 

предложения по совершенствованию 

образовательного процесса. 

Психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-6. Способен 

использовать 

психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности  

необходимые для 

индивидуализации 

обучения  развития  

воспитания  в том числе 

обучаю ихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

ОПК-6.1. Осу ествляет отбор и 

применяет психолого-педагогические 

технологии (в том числе инклюзивные) 

с учетом различного контингента 

обучаю ихся. 

 

Знает: индивидуальные 

образовательные маршруты 

в соответствии с 

образовательными 

потребностями детей и 

особенностями их развития. 

Умеет: осу ествлять отбор 

и применять психолого-

педагогические технологии 

(в том числе инклюзивные) с 

учетом различного 

контингента обучаю ихся. 

Владеет: специальными 

технологиями и методами  

позволяю ими проводить 

коррекционно-

развиваю ую работу  

формировать систему 

регуляции поведения и 

деятельности 

обучаю ихся. 

ОПК-6.2. Применяет специальные 

технологии и методы  позволяю ие 

проводить коррекционно-

развиваю ую работу  формировать 

систему регуляции поведения и 

деятельности обучаю ихся. 

 

ОПК-6.3.  Проектирует 

индивидуальные образовательные 

маршруты в соответствии с 

образовательными потребностями 

детей и особенностями их развития. 

Взаимодействие с 

участниками 

образовательных 

отношений 

ОПК-7. Способен 

взаимодействовать с 

участниками 

образовательных 

отношений в рамках 

реализации 

образовательных 

программ 

ОПК-7.1. Взаимодействует с 

родителями (законными 

представителями) обучаю ихся с 

учетом требований нормативно-

правовых актов в сфере образования и 

индивидуальной ситуации обучения  

воспитания  развития обучаю егося. 

 

Знает: особенности 

взаимодействия с 

родителями (законными 

представителями) 

обучаю ихся с учетом 

требований нормативно-

правовых актов в сфере 

образования и 

индивидуальной ситуации 

обучения  воспитания  

развития обучаю егося. 

Умеет: взаимодействовать 

со специалистами в рамках 

психолого-медико-

педагогического 

консилиума. 

Владеет: навыками 

ОПК-7.2. Взаимодействует со 

специалистами в рамках психолого-

медико-педагогического консилиума. 

 

ОПК-7.3. Взаимодействует с 

представителями организаций 

образования  социальной и духовной 

сферы  СМИ  бизнес-сооб еств и др. 



взаимодействия с 

представителями 

организаций образования  

социальной и духовной 

сферы  СМИ  бизнес-

сооб еств и др. 

Научные основы 

педагогической 

деятельности 

ОПК-8. Способен 

осу ествлять 

педагогическую 

деятельность на основе 

специальных научных 

знаний 

ОПК-8.1. Применяет методы анализа 

педагогической ситуации  

профессиональной рефлексии на 

основе специальных научных знаний. 

 

Знает: основы учебно-

воспитательного процесса 

с опорой на знания 

основных 

закономерностей 

возрастного развития 

когнитивной и личностной 

сфер обучаю ихся  

научно-обоснованных 

закономерностей 

организации 

образовательного 

процесса. 

Умеет: применять методы 

анализа педагогической 

ситуации  

профессиональной 

рефлексии на основе 

специальных научных 

знаний. 

Владеет: навыками 

проектирования и 

осу ествления учебно-

воспитательного процесса 

с опорой на знания 

основных 

закономерностей 

возрастного развития 

когнитивной и личностной 

сфер обучаю ихся  

научно-обоснованных 

закономерностей 

организации 

образовательного 

процесса. 

ОПК-8.2. Проектирует и 

осу ествляет учебно-воспитательный 

процесс с опорой на знания основных 

закономерностей возрастного 

развития когнитивной и личностной 

сфер обучаю ихся  научно-

обоснованных закономерностей 

организации образовательного 

процесса. 

 

Про ессиональные компетенции вып скников и индикаторы их достижения 
Категория (группа) 

компетенций  задача 

профессиональной 

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

Обучение и 

воспитание в сфере 

образования в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

ПК-1. Способен 

успешно 

взаимодействовать в 

различных ситуациях 

педагогического 

об ения 

 

ПК-1.1. владеет профессионально 

значимыми педагогическими 

речевыми жанрами;  

 

ПК-1.2. создает речевые высказывания 

в соответствии с этическими  

коммуникативными  речевыми и 

языковыми нормами; 

 

ПК-1.3. умеет реализовывать 

различные виды речевой деятельности 

в учебно-научном об ении  создавать 

тексты различных учебно-научных 

жанров. 

Знает: особенности 

создания речевых 

высказываний в 

соответствии с этическими  

коммуникативными  

речевыми и языковыми 

нормами; 
Умеет: реализовывать 

различные виды речевой 

деятельности в учебно-

научном об ении  создавать 

тексты различных учебно-

научных жанров. 

Владеет: профессионально 

значимыми 

педагогическими речевыми 

жанрами;  

 

ПК-2. Способен 

осу ествлять 

целенаправленную 

воспитательную 

ПК-2.1. демонстрирует алгоритм 

постановки воспитательных целей  

проектирования воспитательной 

деятельности и методов ее реализации 

Знает: алгоритм 

постановки 

воспитательных целей  

проектирования 



деятельность с требованиями ФГОС; 

 

ПК-2.2 демонстрирует способы 

организации и оценки различных 

видов деятельности ребенка (учебной  

игровой  трудовой  спортивной  

художественной и т.д.)  методы и 

формы организации коллективных 

творческих дел  экскурсий  походов  

экспедиций и других мероприятий (по 

выбору); 

 

ПК-2.3 демонстрирует способы 

оказания помо и и поддержки в 

организации деятельности 

ученических органов самоуправления; 

 

ПК-2.4 выбирает и демонстрирует 

способы оказания консультативной 

помо и родителям (законным 

представителям) обучаю ихся  в том 

числе родителям  имею им детей с 

ОВЗ; 

 

ПК-2.5 объясняет и анализирует 

поступки детей  реальное состояние 

дел в группе с учетом культурных 

различий детей  возрастных и 

индивидуальных особенностей детей  

межличностных отношений и 

динамики социализации личности. 

воспитательной 

деятельности и методов ее 

реализации с требованиями 

ФГОС; способы 

организации и оценки 

различных видов 

деятельности ребенка 

(учебной  игровой  

трудовой  спортивной  

художественной и т.д.)  

методы и формы 

организации коллективных 

творческих дел  экскурсий  

походов  экспедиций и 

других мероприятий (по 

выбору); 

Умеет: выбирать и 

демонстрировать способы 

оказания консультативной 

помо и родителям 

(законным представителям) 

обучаю ихся  в том числе 

родителям  имею им детей 

с ОВЗ; объяснять и 

анализировать поступки 

детей  реальное состояние 

дел в группе с учетом 

культурных различий 

детей  возрастных и 

индивидуальных 

особенностей детей  

межличностных отношений 

и динамики социализации 

личности. 

Владеет: способами 

оказания помо и и 

поддержки в организации 

деятельности 

Использование 

технологий  

соответствую их 

возрастным 

особенностям 

обучаю ихся и 

отражаю их 

специфику 

предметных 

областей 

ПК-3. Способен 

реализовывать 

образовательные 

программы различных 

уровней в соответствии 

с современными 

методиками и 

технологиями  в том 

числе 

информационными  для 

обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса 

ПК-3.1. проектирует результаты 

обучения в соответствии с 

нормативными документами в сфере 

образования  возрастными 

особенностями обучаю ихся  

дидактическими задачами урока; 

 

ПК-3.2. осу ествляет отбор 

предметного содержания  методов  

приемов и технологий  в том числе 

информационных  обучения  

организационных форм учебных 

занятий  средств диагностики в 

соответствии с планируемыми 

результатами обучения; 

 

ПК-3.3. проектирует план-конспект 

урока иностранного языка; 

 

ПК-3.4. формирует познавательную 

мотивацию обучаю ихся к 

иностранному языку в рамках урочной 

и внеурочной деятельности. 

Знает: основы 

проектирования 

результатов обучения в 

соответствии с 

нормативными 

документами в сфере 

образования  возрастными 

особенностями 

обучаю ихся  

дидактическими задачами 

урока; 

Умеет: осу ествлять отбор 

предметного содержания  

методов  приемов и 

технологий  в том числе 

информационных  

обучения  

организационных форм 

учебных занятий  средств 

диагностики в соответствии 

с планируемыми 

результатами обучения; 

Владеет: навыками 

проектирования план-

конспекта урока 

иностранного языка  а 

также формирования 

познавательной мотивации 

обучаю ихся к 

иностранному языку в 

рамках урочной и 

внеурочной деятельности. 



Формирование 

образовательной 

среды для 

обеспечения 

качества 

образования  в том 

числе с 

применением 

информационных 

технологий / 

использование 

возможностей 

образовательной 

среды для 

обеспечения 

качества 

образования 

ПК-4. Способен 

формировать 

развиваю ую 

образовательную среду 

для достижения 

личностных  

предметных и 

метапредметных 

результатов обучения 

средствами 

преподаваемых учебных 

предметов 

ПК-4.1 - разрабатывает требования к 

условиям обучения иностранному 

языку  его целям  методам  формам  

другим внутренним факторам 

развиваю ей образовательной среды  

положительно влияю им на 

достижение личностных  

метапредметных и предметных 

результатов обучения средствами 

учебного предмета «Иностранный 

язык»; 

 

ПК-4.2. применяет принципы 

междисциплинарного подхода для 

достижения метапредметных и 

предметных результатов в предметной 

области «Иностранный язык»;  

Знает: особенности 

применения принципов 

междисциплинарного 

подхода для достижения 

метапредметных и 

предметных результатов в 

предметной области 

«Иностранный язык»; 

Умеет: разрабатывать 

требования к условиям 

обучения иностранному 

языку  его целям  методам  

формам  другим 

внутренним факторам 

развиваю ей 

образовательной среды  

положительно влияю им 

на достижение личностных  

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения средствами 

учебного предмета 

«Иностранный язык»; 

Владеет: навыками 

применения принципов 

междисциплинарного 

подхода для достижения 

метапредметных и 

предметных результатов в 

предметной области 

«Иностранный язык»; 

Обеспечение 

охраны жизни и 

здоровья уча ихся 

во время 

образовательного 

процесса 

ПК-5. Способен к 

обеспечению охраны 

жизни и здоровья 

обучаю ихся в учебно-

воспитательном 

процессе и внеурочной 

деятельности 

ПК-5.1. оказывает первую 

доврачебную помо ь обучаю имся; 

 

ПК-5.2. применяет меры профилактики 

детского травматизма; 

 

ПК-5.3. применяет 

здоровьесберегаю ие технологии в 

учебном процессе;  

Знает: основы 

здоровьесберегаю их 

технологий в учебном 

процессе; 

Умеет: оказывать первую 

доврачебную помо ь 

обучаю имся; 

Владеет: навыками мер 

профилактики детского 

травматизма; 
Организация 

культурного 

пространства. 

Разработка и 

реализация 

культурно-

просветительских 

программ для 

различных 

социальных групп 

ПК-6. Способен 

разрабатывать и 

реализовывать 

культурно-

просветительские 

программы в 

соответствии с 

потребностями 

различных социальных 

групп 

ПК-6.1. организует культурно-

образовательное пространство  

используя содержание учебного 

предмета «Иностранный язык»; 

 

ПК-6.2. использует отечественный и 

зарубежный опыт организации 

культурно-просветительской 

деятельности; 

 

ПК-6.3. участвует в популяризации 

знаний в области иностранного языка 

среди различных групп населения; 

 

ПК-6.4. применяет различные 

технологии и методики культурно-

просветительской деятельности 

Знает: различные 

технологии и методики 

культурно-просветительской 

деятельности. 

Умеет: использовать 

отечественный и 

зарубежный опыт 

организации культурно-

просветительской 

деятельности; 

Владеет: навыками 

организации культурно-

образовательного 

пространства  используя 

содержание учебного 

предмета «Иностранный 

язык»  а также 

популяризации знаний в 

области иностранного 

языка среди различных 

групп населения; 
Проектирование 

содержания 

образовательных 

программ и их 

элементов с учетом 

особенностей 

образовательного 

процесса  задач 

ПК-7. Способен 

проектировать 

содержание 

образовательных 

программ и их 

элементов 

ПК-7.1. участвует в проектировании 

основных и дополнительных 

образовательных программ; 

 

ПК-7.2. проектирует рабочие 

программы учебного предмета 

«Иностранный язык». 

 

Знает: особенности 

проектирования основных и 

дополнительных 

образовательных программ; 

Умеет: проектировать 

рабочие программы 

учебного предмета 

«Иностранный язык». 



воспитания и 

развития личности 

через 

преподаваемые 

учебные предметы 

Владеет: навыками 

проектирования основных и 

дополнительных 

образовательных программ; 

Проектирование 

индивидуальных 

маршрутов 

обучения  

воспитания и 

развития 

обучаю ихся  

ПК-8. Способен 

проектировать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты 

обучаю ихся по 

преподаваемым 

учебным предметам 

ПК-8.1. разрабатывает индивидуально 

ориентированные учебные материалы 

по иностранному языку с учетом 

индивидуальных особенностей 

обучаю ихся  их особых 

образовательных потребностей; 

 

ПК-8.2. проектирует и проводит 

индивидуальные и групповые занятия 

по иностранному языку для 

обучаю ихся с особыми 

образовательными потребностями;  

 

ПК-8.3. использует различные 

средства оценивания индивидуальных 

достижений обучаю ихся при 

изучении иностранного языка. 

Знает: различные средства 

оценивания индивидуальных 

достижений обучаю ихся 

при изучении иностранного 

языка. 

Умеет: разрабатывать 

индивидуально 

ориентированные учебные 

материалы по 

иностранному языку с 

учетом индивидуальных 

особенностей 

обучаю ихся  их особых 

образовательных 

потребностей; 

Владеет: навыками 

проектирования и 

проведения индивидуальных 

и групповых занятий по 

иностранному языку для 

обучаю ихся с особыми 

образовательными 

потребностями; 

Проектирование 

собственного 

образовательного 

маршрута и 

профессиональной 

карьеры 

ПК-9. Способен 

проектировать 

траектории своего 

профессионального 

роста и личностного 

развития 

ПК-9.1. проектирует цели своего 

профессионального и личностного 

развития; 

 

ПК-9.2. осу ествляет отбор средств 

реализации программ 

профессионального и личностного 

роста; 

 

ПК-9.3. разрабатывает программы 

профессионального и личностного 

роста. 

Знает: особенности 

разработки программы 

профессионального и 

личностного роста. 

Умеет: проектировать цели 

своего профессионального 

и личностного развития; 

Владеет: навыками отбора 

средств реализации 

программ 

профессионального и 

личностного роста; 

 

 

 

4. Объем программы производственной практики (педагогической практики), 

включая контактн ю работ  об чающегося с преподавателем и самостоятельн ю 

работ  об чающегося 

Об ая трудоемкость дисциплины составляет 324 часов  9 зачетных единиц. 

Очная форма обучения 

Вид  чебной работы 

Тр доемкость 

зач. 

ед. 
час. 

по семестрам 

7 8 

Общая тр доемкость по  чебном  план  9 324   

Контактная работа об чающихся с преподавателем:  4 4  

Лекции (Л)  - -  

Практические занятия (ПЗ)  2 2  

Лабораторные работы (ЛР)  - -  

Консультации  2 2  

Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
 320 320 

 

Промеж точная 

аттестация: 

Зачёт  - -  

Зачёт с оценкой  + +  

Экзамен - - -  



Заочная форма обучения 

Вид  чебной работы  Тр доемкость 

зач. 

ед. 

час.  по семестрам 

 7 8 

Общая тр доемкость по  чебном  план  9 324  324  

Контактная работа об чающихся с 

преподавателем: 

 4  4  

Лекции (Л)    -  

Практические занятия (ПЗ)  2  2  

Лабораторные работы (ЛР)  -  -  

Консультации  2  2  

Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 

 316  316  

Промеж точная 

аттестация: 

Зачёт  -  -  

Зачёт с оценкой - 4  4  

Экзамен  -  -  

 

 

5. Стр кт ра и содержание производственной практики (педагогической 

практики) 

№ Разделы (этапы) практики Компетенции 

1 Инструктаж по требованиям охраны труда. 

Составление индивидуального плана и задания 

ПК-1; ПК-2; ПК-7; ПК-8; 

ПК-9 

2 Изучение нормативно-правовых документов 

организации/ учреждения.  

Сбор информации об объекте практики и анализ 

источников. 

Анализ отчетности организации / учреждения по 

основным направлениям деятельности 

ОПК-6; ОПК-7; ПК-1; ПК-2; 

ПК-3; ПК-6; ПК-7  

 

3 Выполнение производственных заданий; 

Участие в решении конкретных профессиональных 

задач; 

Обработка и анализ полученной информации 

ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; 

ОПК-8; ПК-1; ПК-2; ПК-3; 

ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; 

ПК-8 

4 Обоб ение полученной информации  

формулирование приобретенных и закрепленных 

навыков. Подготовка отчета. 

ОПК-8; ПК-4;  ПК-5; ПК-9  

 

 

Форма отчетности по производственной практике (педагогической практике) 

– отчет. 

За ита отчёта по практике проходит в виде зачёта с оценкой. 

 

Образовательные, на чно-исследовательские и на чно-производственные 

технологии, использ емые при проведении производственной практики 

(педагогической практики) 

Основными образовательными технологиями  используемыми при прохождении 

производственной практики (педагогической практики), являются: 

- проведение ознакомительных лекций; 

- обсуждение материалов производственной практики (педагогической практики) с 

руководителем; 

- проведение обсуждения результатов практики. 

 

Основными возможными научно-исследовательскими технологиями  



используемыми на практике  являются: 

- сбор научной литературы по тематике отчета по практике; 

 

Основными научно-производственными технологиями  используемыми при 

прохождении производственной практики (педагогической практики)  являются: 

- сбор и компоновка научно-технической документации с целью углубленного 

исследования предметной области; 

- непосредственное участие практиканта в решении научно-производственных 

задач организации  учреждения или предприятия (выполнение отдельных видов работ  

связанных с отработкой профессиональных знаний  умений и навыков в ВУЗе). 

 

 

6.Учебно-методическое обеспечение производственной практики 

(педагогической практики) 

 

6.1. Основная литерат ра 

1. Власова   . И. Об ая педагогика: традиции и инновации в предметной 

дидактике: учебное пособие : [12+] /  . И. Власова. – Москва;  ерлин : Директ-Медиа  

2020. – 103 с. : ил.  табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575701 . –  иблиогр. в кн. – ISBN 978-5-

4499-1157-5. – DOI 10.23681/575701. –  екст: электронный. 

2.         Караванова  Л. Ж. Психология: учебное пособие / Л. Ж. Караванова. – 3-е 

изд.  стер. – Москва : Дашков и К°  2020. – 264 с. : ил. – (Учебные издания для 

бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573209 . –  иблиогр.: с. 232 - 233. – ISBN 978-

5-394-03766-5. –  екст: электронный. 

3. Неретина   .Г. Профессиональная этика педагога: учебное пособие: [16+] / 

 .Г. Неретина. – Москва ;  ерлин : Директ-Медиа  2020. – 118 с. : табл. – [Электронный 

ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=5714884. 

4. Шамов  А. Н. Методика обучения иностранным языкам: теоретический курс: 

учебное пособие : [16+] / А. Н. Шамов. – Москва : ФЛИН А  2020. – 296 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611186 . – 

 иблиогр. в кн. – ISBN 978-5-9765-4145-0. –  екст : электронный. 
 

6.2    Дополнительная литерат ра 

1. Семянникова  В.В. Научно-методическая работа студентов: учебное пособие / 

В.В. Семянникова ; Министерство образования и науки Российской Федерации  

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Елецкий государственный университет им. И.А.  унина». – Елец : Елецкий 

государственный университет им. И. А.  унина  2010. – 126 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272301 . –  иблиогр. в кн. – 

 екст : электронный. 

2. Гуревич  В.В. English Stylistics: Стилистика английского языка: В. В. Гуревич. – 

8-е изд.  стер. – Москва: Флинта  2017. – 69 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93714 – ISBN 978-5-89349-814-1. – 

 екст: электронный. 

3. Шафикова  А.В. Аннотирование и реферирование текстов: учебно-методическое 

пособие / А.В.Шафикова ; Институт экономики  управления и права (г. Казань)  Кафедра 

иностранных языков и перевода. – Казань: Познание  2014. – 88 с. – Режим доступа: по 

подписке. –  иблиогр. в кн.; [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=364190   

Законодательно-нормативная литерат ра 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575701
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573209
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571488
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611186
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272301
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93714
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=364190


Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования: http://fgosvo.ru 

  6.3 Перечень рес рсов ин ормационно-телекомм никационной сети 

«Интернет» 

Электронные образовательные ресурсы: 

Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации: 
https://minobrnauki.gov.ru/ 

Министерство просве ения Российской 

Федерации: 

https://edu.gov.ru/ 

Федеральная служба по надзору в сфере 

образования и науки: 
http://obrnadzor.gov.ru/ru/ 

Федеральный портал «Российское 

образование»: 
http://www.edu.ru/ 

Электронно-библиотечная система 

«IPRbooks»: 
http://www.IPRbooks.ru/ 

Электронная библиотечная система Юрайт: https://biblio-online.ru/ 

 аза данных электронных журналов: http://www.iprbookshop.ru/6951.html 

 

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: 

№ 

п/п 
Наименование Гиперссылка (при наличии) 

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

2 
 олковый словарь английского языка 

Cambridge, онлайн-версия 
https://dictionary.cambridge.org/ 

3 
 олковый словарь английского языка 

Merriam-Webster, онлайн-версия 
https://www.merriam-webster.com/ 

4 Русский филологический портал http://www.philology.ru/ 

5  иблиотека иностранной литературы https://libfl.ru/ 

6 Союз переводчиков России (СПР) http://www.translators-union.ru 

7 
Город переводчиков: веб-сайт о 

переводчиках и для переводчиков 

http://www.trworkshop.net/ 

 

8 
Мультитран: интернет-система 

двуязычных словарей 

https://www.multitran.com/ 
 

9 
ABBYY Lingvoкомпьютерная программа 

и семейство электронных словарей 

https://www.lingvolive.com 
 

 

6.4 Методические  казания  

Султанова И.В. Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы в период прохождения производственной практики (педагогической практики) 

(для студентов факультета лингвистики и педагогики  обучаю ихся по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (уровень бакалавриата) направленность 

«Иностранный язык» [Электронный ресурс] – ММА  Москва  2020 – Э С ММА.  

 

7. Материально-техническая база, необходимая для проведения 

https://minobrnauki.gov.ru/
https://edu.gov.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/ru/
http://www.edu.ru/
http://www.iprbooks.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/6951.html
https://www.rsl.ru/
https://dictionary.cambridge.org/
https://www.merriam-webster.com/
http://www.philology.ru/
https://libfl.ru/
http://www.translators-union.ru/
http://www.trworkshop.net/
https://www.multitran.com/
https://www.lingvolive.com/


производственной практики (педагогической практики). 

 

7.1. А дитории (помещения, места) для проведения занятий  

 

Самостоятельная работа проходит в читальных залах библиотеки ММА  

библиотеках города  лаборатории информационных технологий в профессиональной 

деятельности  компьютерных классах ММА на 10 и более рабочих мест. 

 

7.2.  Перечень специализированного обор дования  

учебная аудитория  

аудитория для групповых 

и индивидуальных 

консультаций  теку его 

контроля и 

промежуточной 

аттестации №____  

учебный корпус №____ 

Интерактивная доска TRIUMPHBOARDCompLete 78 

Ноутбук LenovoG550 

Проектор Acer 

Доска магнитно – маркерная POCADA,120*180 

Экран на штативе  

Учебно- наглядные пособия (стенды настенные 

обучающие, плакаты) 

Радиокласс "Сонет-РСМ" РМ- 1-1* 

Лупа  8611L (X3, X8) с кольцевой светодиодной 

подсветкой** 

 

Самостоятельная работа 

Читальный зал (для 

самостоятельной работы),  

ауд. № 203б  учебный 

корпус № 1  

 

 

 

 

 

Читальный зал (для 

самостоятельной работы)   

ауд. № 204б  учебный 

корпус № 1 

 

Ноутбук  LenovoG550 

Мультимедиа-проектор  Toshiba TLP-XC2000 

Экран на треноге SereenMedia 

Сеть интернет 

Персональные компьютеры   DEPO 

Радиокласс "Сонет-РСМ" РМ- 1-1* 

Лупа  8611L (X3, X8) с кольцевой светодиодной 

подсветкой** 

 

Сеть интернет 

Персональные компьютеры   DEPO 

Радиокласс "Сонет-РСМ" РМ- 1-1* 

Лупа  8611L (X3, X8) с кольцевой светодиодной 

подсветкой** 

 

Персональный компьютер DEPONeos 220 WP  – 12 шт. 

Сеть интернет 

Учебно- наглядные пособия (стенды настенные 

обучаю ие  плакаты) 

Радиокласс "Сонет-РСМ" РМ- 1-1* 

Лупа  8611L (X3, X8) с кольцевой светодиодной 

подсветкой** 

* - специальные технические средства индивидуального пользования выдаются по запросу 

обучаю ихся с инвалидностью и ОВЗ 

  



7.3. Перечень ин ормационных технологий (лицензионное программное 

обеспечение, ин ормационно-справочные системы). 

№ Программный прод кт № лицензии Количество 

лицензий 

1 7-Zip свободно распространяемая без ограничений 

2 AdobeAcrobatReader свободно распространяемая без ограничений 

3 AdvegoPlagiatus свободно распространяемая без ограничений 

4 Edubuntu 16 свободно распространяемая без ограничений 

5 eTXTАнтиплагиат свободно распространяемая без ограничений 

6 GoogleChrome свободно распространяемая без ограничений 

7 Kaspersky Endpoint Security 

длябизнеса - Стандартный 

Russian Edition. 150-249 Node 

1 

yearEducationalRenewalLicens

e 

156А-180605-093859-080-982 150 

8 LibreOffice 4.2 свободно распространяемая без ограничений 

9 MozillaFirefox свободно распространяемая без ограничений 

10 Windows Перечислить 

11 Office 365 для образования 

E1 (преподавательский) 

70dac036-3972-4f17-8b2c-

626c8be57420 

без ограничений 

12 Opera свободно распространяемая без ограничений 

13 Thunderbird свободно распространяемая без ограничений 

14 WINE свободно распространяемая без ограничений 

15 Альт Линукс Школьный свободно распространяемая без ограничений 

16 Система тестирования 

INDIGO 

Лицензионное соглашение 

(договор) № Д-53609/2 

75 

17 «Сеть КонсультантПлюс»  

 

Договор об информационной 

поддержке от 26.08.2016 

без ограничений 

18 Справочно-правовая система 

"Гарант" 

свободно распространяемая без ограничений 

19 ВКР ВУЗ Лицензионный договор 

№3906/18 от 10.04.2018 

Лицензионный договор 

№3936/18 от 10.09.18 

1300 загрузок 

 

7.4 Особенности прохождения производственной практики (педагогической 

практики) для инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при прохождении производственной 

практики (педагогической практики)  необходимо также учитывать образовательные 

потребности обучаю ихся из числа инвалидов и (или) лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – инвалидов и лиц с ОВЗ)  в том числе в соответствие с 

методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования  в том числе осна енности образовательного 

процесса  утвержденными МОН приказом от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

практики устанавливается факультетом с учетом особенностей психофизического 

развития  индивидуальных возможностей и состояния здоровья  в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов. 

Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными 



возможностями здоровья производится с учётом требованийих доступности для данных 

обучаю ихся и рекомендации медико-социальной экспертизы  а также индивидуальной 

программе реабилитации инвалида  относительно рекомендованных условий и видов 

труда. 

Студенту с ограниченными возможностями здоровья необходимо написать 

заявление с приложением всех подтверждаю их документов о необходимости подбора 

места практики с учетом его индивидуальных особенностей. 

Кафедра и/или факультет должны своевременно информировать заведую его 

отделом УМО (минимум за 3 месяца до начала практики) о необходимости подбора места 

практики обучаю емуся с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с его 

программой подготовки и индивидуальными особенностями. 

 

8. Фонд оценочных средств для производственной практики (педагогической 

практики) (приложение 1) 


