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1. Цель и задачи учебной практики (технологическая (проектно-

технологическая) практика) 

Цель: 

закрепление, расширение, углубление и систематиза ия знаний, полученны  при 

изучении профессиональны  и спе иальны  дис иплин по профилю подготовки. Во время 

про ождения те нологической практики студент определяет область своей деятельности 

применительно к структурным подразделениям организа ии.  

Учебная (те нологическая (проектно-те нологическая) практика) 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:  

- углубление, расширение и закрепление теоретически  знаний, совершенствование 

об епедагогически  умений и навыков студентов; 

- воспитание у студентов профессионально значимы  качеств личности (эмпатия, 

сопереживание и др.), уважения к выбранной профессии и активной педагогической 

пози ии; 

- приобретение умений устанавливать контакт и об аться с детьми, взрослыми, 

имею ими нарушения в развитии и коллегами; 

- формирование способности к актуализа ии и применению теоретически  знаний 

в соответствии с условиями практической деятельности; 

- овладение формами организа ии работы спе иалиста с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (далее ОВЗ); 

- анализ деятельности учителя иностранного языка образовательного учреждения, 

его педагогического опыта; 

- овладение методом проектной деятельности; 

- планирование коррек ионно-развиваю ей работы с учетом спе ифики 

образовательной программы и структуры нарушения; 

- формирование умения составлять пси олого-педагогическую  арактеристику 

детского коллектива. 

 

В результате про ождения практики обучаю ийся должен:  

Знать:  
- особенности учебно-воспитательного про есса в образовательной организа ии; - 

спе ифику труда педагога образовательной организа ии; 

- прин ипы и особенности построения и организа ии предметно-развиваю ей  

среды, обеспечиваю ей пси олого-педагогическое взаимодействие обучаю егося 

и преподавателя;  

- основные задачи обучения и актуальные методики преподавания иностранного 

языка. 

Уметь:  

-наблюдать организа ию и своеобразие педагогического про есса в 

образовательной организа ии;  

- о енивать соответствие педагогического про есса установленным 

педагогическим правилам, выявлять воспитательно-образовательную эффективность;  

- анализировать деятельность педагога и обучаю и ся в учебно-воспитательном 

про ессе, видеть спе ифические особенности этой деятельности; 

- пользоваться методами педагогического исследования, количественным и качественным 

анализом собранны  материалов, формулировать обоснованные выводы и педагогические 



рекоменда ии.  

Владеть:  

- навыками планирования работы педагога образовательной организа ии; 

- навыками оформления соответствую ей учебно-методической документа ии; 

- те нологией организа ии беседы с педагогическим коллективом образовательной 

организа ии и обучаю имися для сбора информа ии; 

- культурой профессионального поведения педагога; 

- навыками осу ествления пси олого-педагогического анализа учебного занятия; 

- те нологией организа ии внеклассны  учебно-воспитательны  мероприятий.  

Задачи про ессиональной деятельности выпускника  

 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;  

 

 

2. Место учебной практики (технологическая (проектно-технологическая) 

практика) в структуре образовательной программы  

В соответствии с ФГОС ВО учебная практика (те нологическая (проектно-

те нологическая) практика) относится к блоку 2 «Практика». Учебная практика 

(те нологическая (проектно-те нологическая) практика) базируется на изучении 

следую и  дис иплин: Введение в профессиональную деятельность, Педагогика, 

Иностранный язык, Основы информа ионны  те нологий, Возрастная пси ология и 

пси ология развития, Иннова ионные про ессы в образовании, Профессиональная этика 

и этикет, Конфликтология.  

 

  Планируемые результаты прохо дения учебной практики (технологическая 

(проектно-технологическая) практика) в рамках планируемых результатов освоения 

основной про ессиональной образовательной программы.  

 

Про есс освоения программы практики направлен на формирование у 

обучаю и ся следую и  компетен ий:  

УК-2 – Способен определять круг задач в рамка  поставленной  ели и выбирать 

оптимальные способы и  решения, ис одя из действую и  правовы  норм, имею и ся 

ресурсов и ограничений;  

УК-5 – Способен воспринимать межкультурное разнообразие об ества в 

со иально-историческом, этическом и философском контекста ;  

УК-8 – Способен создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайны  ситуа ий;  

ОПК-4 – Способен осу ествлять ду овно-нравственное воспитание обучаю и ся 

на основе базовы  на иональны   енностей;  

ПК-1 –способен успешно взаимодействовать в различны  ситуа ия  

педагогического об ения;  

ПК-2 – способен осу ествлять  еленаправленную воспитательную деятельность;  

ПК-3. Способен реализовывать образовательные программы различны  уровней в 

соответствии с современными методиками и те нологиями, в том числе 

информа ионными, для обеспечения качества учебно-воспитательного про есса; 

ПК-4. Способен формировать развиваю ую образовательную среду для 

достижения личностны , предметны  и метапредметны  результатов обучения 

средствами преподаваемы  учебны  предметов; 

ПК-  – способен к обеспечению о раны жизни и здоровья обучаю и ся в учебно- 



воспитательном про ессе и внеурочной деятельности; 

ПК-6. Способен разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские 

программы в соответствии с потребностями различны  со иальны  групп. 

ПК-7. Способен проектировать содержание образовательны  программ и и  

элементов; 

ПК-8. Способен проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучаю и ся 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:  

Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их дости ения 
Категория (группа) 

компетен ий, задача 

профессиональной 

деятельности 

Код и наименование 

компетен ии 

Код и наименование индикатора 

достижения компетен ии 

Планируемые результаты 

обучения по дис иплине 

Разработка и 

реализа ия 

проектов 

УК-2. Способен 

определять круг задач в 

рамка  поставленной 

 ели и выбирать 

оптимальные способы 

и  решения, ис одя из 

действую и  правовы  

норм, имею и ся 

ресурсов и ограничений 

УК-2.1. Определяет совокупность 

взаимосвязанны  задач, 

обеспечиваю и  достижение 

поставленной  ели, ис одя из 

действую и  правовы  норм 

 

Знает: особенности 

определения совокупности 

взаимосвязанны  задач, 

обеспечиваю и  

достижение поставленной 

 ели, ис одя из 

действую и  правовы  

норм. 

Умеет: определять 

ресурсное обеспечение для 

достижения поставленной 

 ели, а также вероятные 

риски и ограничения в 

решении поставленны  

задач. 

Владеет: навыками 

определения ожидаемы  

результатов решения 

поставленны  задач. 

УК-2.2. Определяет ресурсное 

обеспечение для достижения 

поставленной  ели. 

 

УК-2.3. О енивает вероятные риски и 

ограничения в решении поставленны  

задач. 

 

УК-2.4. Определяет ожидаемые 

результаты решения поставленны  

задач. 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК- . Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие об ества 

в со иально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекста  

УК- .1. Воспринимает Российскую 

Федера ию как на иональное 

государство с исторически 

сложившимся разнообразным 

этническим и религиозным составом 

населения и региональной 

спе ификой. 

УК- .2. Анализирует со иокультурные 

различия со иальны  групп, опираясь 

на знание этапов исторического 

развития России в контексте мировой 

истории, со иокультурны  тради ий 

мира, основны  философски , 

религиозны  и этически  учений. 

УК- .3. Демонстрирует уважительное 

отношение к историческому наследию 

и со иокультурным тради иям своего 

Отечества. 

УК- .4. Конструктивно 

взаимодействует с людьми с учетом и  

со иокультурны  особенностей в 

 еля  успешного выполнения 

профессиональны  задач и со иальной 

интегра ии. 

УК- . . Сознательно выбирает 

 енностные ориентиры и гражданскую 

пози ию; аргументированно 

обсуждает и решает проблемы 

мировоззренческого, об ественного и 

личностного  арактера. 

 

Знает: со иокультурные 

различия со иальны  групп, 

опираясь на знание этапов 

исторического развития 

России в контексте мировой 

истории, со иокультурны  

тради ий мира, основны  

философски , религиозны  и 

этически  учений. 

Умеет: воспринимать 

Российскую Федера ию как 

на иональное государство с 

исторически сложившимся 

разнообразным этническим и 

религиозным составом 

населения и региональной 

спе ификой; 

взаимодействовать с людьми 

с учетом и  

со иокультурны  

особенностей в  еля  

успешного выполнения 

профессиональны  задач и 

со иальной интегра ии. 

Владеет: уважительным 

отношение к историческому 

наследию и 

со иокультурным 

тради иям своего Отечества; 

навыками выбора 

 енностны  ориентиров и 



 гражданской пози ии, а 

также аргументированного 

обсуждения и решения 

проблемы 

мировоззренческого, 

об ественного и 

личностного  арактера. 

 

 езопасность 

жизнедеятельности 

УК-8. Способен 

создавать и 

поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в 

том числе при 

возникновении 

чрезвычайны  ситуа ий 

УК.8.1. О енивает факторы риска, 

умеет обеспечивать личную 

безопасность и безопасность 

окружаю и .  

УК.8.2. Использует методы за иты в 

чрезвычайны  ситуа ия , формирует 

культуру безопасного и 

ответственного поведения. 

Знает: методы за иты в 

чрезвычайны  ситуа ия , 

формирует культуру 

безопасного и 

ответственного поведения. 

Умеет: о енивать факторы 

риска, умеет обеспечивать 

личную безопасность и 

безопасность окружаю и . 

Владеет: методами за иты в 

чрезвычайны  ситуа ия , 

формирует культуру 

безопасного и 

ответственного поведения. 

Общепро ессиональные компетенции выпускников и индикаторы их дости ения 
Категория (группа) 

компетен ий, задача 

профессиональной 

деятельности 

Код и наименование 

компетен ии 

Код и наименование индикатора 

достижения компетен ии 

Планируемые результаты 

обучения по дис иплине 

Построение 

воспитываю ей 

образовательной 

среды 

ОПК-4. Способен 

осу ествлять ду овно-

нравственное 

воспитание 

обучаю и ся на основе 

базовы  на иональны  

 енностей 

ОПК-4.1. Демонстрирует знание 

ду овно-нравственны   енностей 

личности и модели нравственного 

поведения в профессиональной 

деятельности. 

ОПК-4.2. Демонстрирует способность 

к формированию у обучаю и ся 

гражданской пози ии, толерантности и 

навыков поведения в изменяю ейся 

поликультурной среде, способности к 

труду и жизни в условия  

современного мира, культуры 

здорового и безопасного образа жизни. 

Знает: ду овно-

нравственные  енности 

личности и модели 

нравственного поведения в 

профессиональной 

деятельности. 

Умеет: использовать 

ду овно-нравственные 

 енности личности и 

модели нравственного 

поведения в 

профессиональной 

деятельности. 

Владеет: способностью к 

формированию у 

обучаю и ся гражданской 

пози ии, толерантности и 

навыков поведения в 

изменяю ейся 

поликультурной среде, 

способности к труду и жизни 

в условия  современного 

мира, культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

 

Про ессиональные компетенции выпускников и индикаторы их дости ения 

 
Категория (группа) 

компетен ий, задача 

профессиональной 

деятельности 

Код и наименование 

компетен ии 

Код и наименование индикатора 

достижения компетен ии 

Планируемые результаты 

обучения по дис иплине 

Обучение и 

воспитание в сфере 

образования в 

соответствии с 

требованиями 

образовательны  

стандартов 

ПК-1. Способен 

успешно 

взаимодействовать в 

различны  ситуа ия  

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 

Знает: особенности 

создания речевы  

высказываний в 

соответствии с этическими, 

коммуникативными, 

речевыми и языковыми 

нормами; 

Умеет: реализовывать 

различные виды речевой 

деятельности в учебно-



различные виды речевой деятельности 

в учебно-научном об ении, создавать 

тексты различны  учебно-научны  

жанров. 

научном об ении, создавать 

тексты различны  учебно-

научны  жанров. 

Владеет: профессионально 

значимыми 

педагогическими речевыми 

жанрами;  

 

ПК-2. Способен 

осу ествлять 

 еленаправленную 

воспитательную 

деятельность 
ПК-2.1. демонстрирует алгоритм 

постановки воспитательны   елей, 

проектирования воспитательной 

деятельности и методов ее реализа ии 

с требованиями ФГОС; 

 

ПК-2.2 демонстрирует способы 

организа ии и о енки различны  

видов деятельности ребенка (учебной, 

игровой, трудовой, спортивной, 

 удожественной и т.д.), методы и 

формы организа ии коллективны  

творчески  дел, экскурсий, по одов, 

экспеди ий и други  мероприятий (по 

выбору); 

 

ПК-2.3 демонстрирует способы 

оказания помо и и поддержки в 

организа ии деятельности 

ученически  органов самоуправления; 

 

ПК-2.4 выбирает и демонстрирует 

способы оказания консультативной 

помо и родителям (законным 

представителям) обучаю и ся, в том 

числе родителям, имею им детей с 

ОВЗ; 

 

ПК-2.  объясняет и анализирует 

поступки детей, реальное состояние 

дел в группе с учетом культурны  

различий детей, возрастны  и 

индивидуальны  особенностей детей, 

межличностны  отношений и 

динамики со иализа ии личности. 

Знает: алгоритм 

постановки 

воспитательны   елей, 

проектирования 

воспитательной 

деятельности и методов ее 

реализа ии с требованиями 

ФГОС; способы 

организа ии и о енки 

различны  видов 

деятельности ребенка 

(учебной, игровой, 

трудовой, спортивной, 

 удожественной и т.д.), 

методы и формы 

организа ии коллективны  

творчески  дел, экскурсий, 

по одов, экспеди ий и 

други  мероприятий (по 

выбору); 

Умеет: выбирать и 

демонстрировать способы 

оказания консультативной 

помо и родителям 

(законным представителям) 

обучаю и ся, в том числе 

родителям, имею им детей 

с ОВЗ; объяснять и 

анализировать поступки 

детей, реальное состояние 

дел в группе с учетом 

культурны  различий 

детей, возрастны  и 

индивидуальны  

особенностей детей, 

межличностны  отношений 

и динамики со иализа ии 

личности. 

Владеет: способами 

оказания помо и и 

поддержки в организа ии 

деятельности 

Использование 

те нологий, 

соответствую и  

возрастным 

особенностям 

обучаю и ся и 

отражаю и  

спе ифику 

предметны  

областей 

ПК-3. Способен 

реализовывать 

образовательные 

программы различны  

уровней в соответствии 

с современными 

методиками и 

те нологиями, в том 

числе 

информа ионными, для 

обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

про есса 

ПК-3.1. проектирует результаты 

обучения в соответствии с 

нормативными документами в сфере 

образования, возрастными 

особенностями обучаю и ся, 

дидактическими задачами урока; 

 

ПК-3.2. осу ествляет отбор 

предметного содержания, методов, 

приемов и те нологий, в том числе 

информа ионны , обучения, 

организа ионны  форм учебны  

занятий, средств диагностики в 

соответствии с планируемыми 

результатами обучения; 

 

ПК-3.3. проектирует план-конспект 

урока иностранного языка; 

 

ПК-3.4. формирует познавательную 

Знает: основы 

проектирования 

результатов обучения в 

соответствии с 

нормативными 

документами в сфере 

образования, возрастными 

особенностями 

обучаю и ся, 

дидактическими задачами 

урока; 

Умеет: осу ествлять отбор 

предметного содержания, 

методов, приемов и 

те нологий, в том числе 

информа ионны , 

обучения, 

организа ионны  форм 

учебны  занятий, средств 

диагностики в соответствии 



мотива ию обучаю и ся к 

иностранному языку в рамка  урочной 

и внеурочной деятельности. 

с планируемыми 

результатами обучения; 

Владеет: навыками 

проектирования план-

конспекта урока 

иностранного языка, а 

также формирования 

познавательной мотива ии 

обучаю и ся к 

иностранному языку в 

рамка  урочной и 

внеурочной деятельности. 

Формирование 

образовательной 

среды для 

обеспечения 

качества 

образования, в том 

числе с 

применением 

информа ионны  

те нологий / 

использование 

возможностей 

образовательной 

среды для 

обеспечения 

качества 

образования 

ПК-4. Способен 

формировать 

развиваю ую 

образовательную среду 

для достижения 

личностны , 

предметны  и 

метапредметны  

результатов обучения 

средствами 

преподаваемы  учебны  

предметов 

ПК-4.1 - разрабатывает требования к 

условиям обучения иностранному 

языку, его  елям, методам, формам, 

другим внутренним факторам 

развиваю ей образовательной среды, 

положительно влияю им на 

достижение личностны , 

метапредметны  и предметны  

результатов обучения средствами 

учебного предмета «Иностранный 

язык»; 

 

ПК-4.2. применяет прин ипы 

междис иплинарного под ода для 

достижения метапредметны  и 

предметны  результатов в предметной 

области «Иностранный язык»;  

Знает: особенности 

применения прин ипов 

междис иплинарного 

под ода для достижения 

метапредметны  и 

предметны  результатов в 

предметной области 

«Иностранный язык»; 

Умеет: разрабатывать 

требования к условиям 

обучения иностранному 

языку, его  елям, методам, 

формам, другим 

внутренним факторам 

развиваю ей 

образовательной среды, 

положительно влияю им 

на достижение личностны , 

метапредметны  и 

предметны  результатов 

обучения средствами 

учебного предмета 

«Иностранный язык»; 

Владеет: навыками 

применения прин ипов 

междис иплинарного 

под ода для достижения 

метапредметны  и 

предметны  результатов в 

предметной области 

«Иностранный язык»; 

Обеспечение 

о раны жизни и 

здоровья уча и ся 

во время 

образовательного 

про есса 

ПК-5. Способен к 

обеспечению о раны 

жизни и здоровья 

обучаю и ся в учебно-

воспитательном 

про ессе и внеурочной 

деятельности 

ПК- .1. оказывает первую 

доврачебную помо ь обучаю имся; 

 

ПК- .2. применяет меры профилактики 

детского травматизма; 

 

ПК- .3. применяет 

здоровьесберегаю ие те нологии в 

учебном про ессе;  

Знает: основы 

здоровьесберегаю и  

те нологий в учебном 

про ессе; 

Умеет: оказывать первую 

доврачебную помо ь 

обучаю имся; 

Владеет: навыками мер 

профилактики детского 

травматизма; 

Организа ия 

культурного 

пространства. 

Разработка и 

реализа ия 

культурно-

просветительски  

программ для 

различны  

со иальны  групп 

ПК-6. Способен 

разрабатывать и 

реализовывать 

культурно-

просветительские 

программы в 

соответствии с 

потребностями 

различны  со иальны  

групп 

ПК-6.1. организует культурно-

образовательное пространство, 

используя содержание учебного 

предмета «Иностранный язык»; 

 

ПК-6.2. использует отечественный и 

зарубежный опыт организа ии 

культурно-просветительской 

деятельности; 

 

ПК-6.3. участвует в популяриза ии 

знаний в области иностранного языка 

среди различны  групп населения; 

 

ПК-6.4. применяет различные 

те нологии и методики культурно-

просветительской деятельности 

Знает: различные 

те нологии и методики 

культурно-просветительской 

деятельности. 

Умеет: использовать 

отечественный и 

зарубежный опыт 

организа ии культурно-

просветительской 

деятельности; 

Владеет: навыками 

организа ии культурно-

образовательного 

пространства, используя 

содержание учебного 

предмета «Иностранный 

язык», а также 



популяриза ии знаний в 

области иностранного 

языка среди различны  

групп населения; 

Проектирование 

содержания 

образовательны  

программ и и  

элементов с учетом 

особенностей 

образовательного 

про есса, задач 

воспитания и 

развития личности 

через 

преподаваемые 

учебные предметы 

ПК-7. Способен 

проектировать 

содержание 

образовательны  

программ и и  

элементов 

ПК-7.1. участвует в проектировании 

основны  и дополнительны  

образовательны  программ; 

 

ПК-7.2. проектирует рабочие 

программы учебного предмета 

«Иностранный язык». 

 

Знает: особенности 

проектирования основны  и 

дополнительны  

образовательны  программ; 

Умеет: проектировать 

рабочие программы 

учебного предмета 

«Иностранный язык». 

Владеет: навыками 

проектирования основны  и 

дополнительны  

образовательны  программ; 

Проектирование 

индивидуальны  

маршрутов 

обучения, 

воспитания и 

развития 

обучаю и ся  

ПК-8. Способен 

проектировать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты 

обучаю и ся по 

преподаваемым 

учебным предметам 

ПК-8.1. разрабатывает индивидуально 

ориентированные учебные материалы 

по иностранному языку с учетом 

индивидуальны  особенностей 

обучаю и ся, и  особы  

образовательны  потребностей; 

 

ПК-8.2. проектирует и проводит 

индивидуальные и групповые занятия 

по иностранному языку для 

обучаю и ся с особыми 

образовательными потребностями;  

 

ПК-8.3. использует различные 

средства о енивания индивидуальны  

достижений обучаю и ся при 

изучении иностранного языка. 

Знает: различные средства 

о енивания индивидуальны  

достижений обучаю и ся 

при изучении иностранного 

языка. 

Умеет: разрабатывать 

индивидуально 

ориентированные учебные 

материалы по 

иностранному языку с 

учетом индивидуальны  

особенностей 

обучаю и ся, и  особы  

образовательны  

потребностей; 

Владеет: навыками 

проектирования и 

проведения индивидуальны  

и групповы  занятий по 

иностранному языку для 

обучаю и ся 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  ели своего 

профессионального и личностного 

развития; 

 

ПК-9.2. осу ествляет отбор средств 

реализа ии программ 

профессионального и личностного 

роста; 

 

ПК-9.3. разрабатывает программы 

профессионального и личностного 

роста. 

Знает: особенности 

разработки программы 

профессионального и 

личностного роста. 

Умеет: проектировать  ели 

своего профессионального 

и личностного развития; 

Владеет: навыками отбора 

средств реализа ии 

программ 

профессионального и 

личностного роста; 

 

 

 

4  Объем программы учебной практики (технологическая (проектно-

технологическая) практика), включая контактную работу обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

Об ая трудоемкость дис иплины составляет 432 часов, 12 зачетны  едини . 

  



Очная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач  

ед  
час  

по семестрам 

3 4 

Общая трудоемкость по учебному плану 12 432  432 

Контактная работа обучающихся с преподавателем:  8  8 

Лек ии (Л)  - - - 

Практические занятия (ПЗ)  2  2 

Лабораторные работы (ЛР)  - - - 

Консульта ии  2 - 2 

Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
 428 - 428 

Проме уточная 

аттестация: 

Зачёт  - -  

Зачёт с оценкой  + - + 

Экзамен - - -  

 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач  

ед  
час  

по семестрам 

3 4 

Общая трудоемкость по учебному плану 12 432 - 432 

Контактная работа обучающихся с преподавателем:  8 - 8 

Лек ии (Л)   - - 

Практические занятия (ПЗ)  2 - 2 

Лабораторные работы (ЛР)  - - - 

Консульта ии  2 - 2 

Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
 424  424 

Проме уточная 

аттестация: 

Зачёт  - -  

Зачёт с оценкой - 4  4 

Экзамен  - - - 

 

5. Структура и содер ание учебной практики (технологическая (проектно-

технологическая) практика) 

№ Разделы (этапы) практики Компетенции 

1 Инструктаж по требованиям о раны труда. 

Составление индивидуального плана и задания 

УК-2; УК-8; ПК-9 

2 Изучение нормативно-правовы  документов 

организа ии/ учреждения.  

Сбор информа ии об объекте практики и анализ 

источников. 

Анализ отчетности организа ии / учреждения по 

основным направлениям деятельности 

УК-2; ПК-1; ПК-2; ПК-3; 

ПК-9 

3 Выполнение производственны  заданий; 

Участие в решении конкретны  профессиональны  

задач; 

Обработка и анализ полученной информа ии 

УК- ; УК-8; ОПК-4; ПК-1; 

ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; 

ПК-6; ПК-7, ПК-8; ПК-9 

4 Обоб ение полученной информа ии, 

формулирование приобретенны  и закрепленны  

навыков. Подготовка отчета. 

УК-2; ОПК-4; ПК-4; ПК-7; 

ПК-9 



Форма отчетности по учебной практике (технологическая (проектно-

технологическая) практика) – отчет  

За ита отчёта по практике про одит в виде зачёта с о енкой. 

 

Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии, используемые при проведении учебной практики (технологическая 

(проектно-технологическая) практика) 

 

Основными образовательными те нологиями, используемыми при про ождении 

учебной практики (те нологическая (проектно-те нологическая) практика), являются: 

- проведение ознакомительны  лек ий; 

- обсуждение материалов учебной практики (ознакомительной практики) с 

руководителем; 

- проведение обсуждения результатов практики. 

 

Основными возможными научно-исследовательскими те нологиями, 

используемыми на практике, являются: 

- сбор научной литературы по тематике отчета по практике; 

 

Основными научно-производственными те нологиями, используемыми при 

про ождении учебной практики (те нологическая (проектно-те нологическая) практика), 

являются: 

- сбор и компоновка научно-те нической документа ии с  елью углубленного 

исследования предметной области; 

- непосредственное участие практиканта в решении научно-производственны  

задач организа ии, учреждения или предприятия (выполнение отдельны  видов работ, 

связанны  с отработкой профессиональны  знаний, умений и навыков в ВУЗе). 

 

 

6.Учебно-методическое обеспечение учебной практики (технологическая 

(проектно-технологическая) практика) 

 

6 1  Основная литература 

1. Власова,  . И. Об ая педагогика: тради ии и иннова ии 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. Пси ология: 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 литература 

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


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

В.В. Семянникова ; Министерство образования и науки Российской Федера ии, 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Еле кий государственный университет им. И.А.  унина». – Еле  : Еле кий 

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 

иностранны  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 литература 

Портал Федеральны  государственны  образовательны  стандартов высшего 

образования: http://fgosvo.ru 

  6.3 Перечень ресурсов ин ормационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

Электронные образовательные ресурсы: 

Министерства науки и высшего образования 

Российской Федера ии: 

https://minobrnauki.gov.ru/ 

Министерство просве ения Российской 

Федера ии: 

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 данны  электронны  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 http://www.trworkshop.net/ 

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
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/


переводчика  и для переводчиков  

8 
Мультитран: интернет-система 

двуязычны  словарей 

https://www.multitran.com/ 

 

9 
ABBYY Lingvoкомпьютерная программа 

и семейство электронны  словарей 

https://www.lingvolive.com 

 

 

6 4 Методические указания  

Султанова И.В. Методические рекоменда ии по организа ии самостоятельной 

работы в период про ождения учебной практики (те нологической практики) (для 

студентов факультета лингвистики и педагогики, обучаю и ся 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 учебной 

практики (технологическая (проектно-технологическая) практика). 

 

7 1  Аудитории (помещения, места) для проведения занятий  

Самостоятельная работа про одит в читальны  зала  библиотеки ММА, 

библиотека  города, лаборатории информационных технологий в профессиональной 

деятельности, компьютерны  класса  ММА на 10 и более рабочи  мест. 

 

7 2   Перечень специализированного оборудования  

учебная аудитория, 

аудитория для групповы  

и индивидуальны  

консульта ий, теку его 

контроля и 

промежуточной 

аттеста ии №____, 

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 коль евой 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 коль евой светодиодной 

подсветкой** 

Сеть интернет 

Персональные компьютеры   DEPO 

Радиокласс "Сонет-РСМ" РМ- 1-1* 

Лупа  8611L (X3, X8) с коль евой светодиодной 

подсветкой** 

Персональный компьютер DEPONeos 220 WP  – 12 шт. 

Сеть интернет 

Учебно- наглядные пособия (стенды настенные 

обучаю ие, плакаты) 

https://www.multitran.com/
https://www.lingvolive.com/


Радиокласс "Сонет-РСМ" РМ- 1-1* 

Лупа  8611L (X3, X8) с коль евой светодиодной 

подсветкой** 

* - спе иальные те нические средства индивидуального пользования выдаются по запросу 

обучаю и ся с инвалидностью и ОВЗ 

 

7    Перечень ин ормационных технологий (лицензионное программное 

обеспечение, ин ормационно-справочные системы)  

№ Программный продукт № 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 

yearEducationalRenewalLice

nse 

1 6А-180605-093859-080-982 150 

8 LibreOffice 4.2 свободно распространяемая без ограничений 

9 MozillaFirefox свободно распространяемая без ограничений 

10 Windows Перечислить 

11 Office 36  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 

Ли ензионное соглашение 

(договор) № Д-53609/2 

75 

17 «Сеть КонсультантПлюс»  

 

Договор об информа ионной 

поддержке от 26.08.2016 

без ограничений 

18 Справочно-правовая 

система "Гарант" 

свободно распространяемая без ограничений 

19 ВКР ВУЗ Ли ензионный договор 

№3906/18 от 10.04.2018 

Ли ензионный договор 

№3936/18 от 10.09.18 

1300 загрузок 

 



7 4 Особенности прохо дения учебной практики (технологическая 

(проектно-технологическая) практика) для инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при про ождении учебной практики 

(те нологическая (проектно-те нологическая) практика), необ одимо также учитывать 

образовательные потребности обучаю и ся из числа инвалидов и (или) ли  с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – инвалидов и ли  с ОВЗ), в том числе в 

соответствие с методическими рекоменда иями по организа ии образовательного 

про есса для обучения инвалидов и ли  с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательны  организа ия  высшего образования, в том числе осна енности 

образовательного про есса, утвержденными МОН приказом от 08.04.2014 г. № АК-

44/0 вн. 

Для инвалидов и ли  с ограниченными возможностями здоровья форма 

проведения практики устанавливается факультетом с учетом особенностей 

пси офизического развития, индивидуальны  возможностей и состояния здоровья, в 

соответствии с требованиями образовательны  стандартов. 

Выбор мест про ождения практик для инвалидов и ли  с ограниченными 

возможностями здоровья производится с учётом требованийи  доступности для данны  

обучаю и ся и рекоменда ии медико-со иальной экспертизы, а также индивидуальной 

программе реабилита ии инвалида, относительно рекомендованны  условий и видов 

труда. 

Студенту с ограниченными возможностями здоровья необ одимо написать 

заявление с приложением все  подтверждаю и  документов о необ одимости подбора 

места практики с учетом его индивидуальны  особенностей. 

Кафедра и/или факультет должны своевременно информировать заведую его 

отделом УМО (минимум за 3 меся а до начала практики) о необ одимости подбора места 

практики обучаю емуся с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с его 

программой подготовки и индивидуальными особенностями. 

 

8. Фонд оценочных средств для учебной практики (технологическая 

(проектно-технологическая) практика) (прило ение 1) 


