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1. Цель и задачи производственной (преддипломной) практики 

Цель: 

Целью преддипломной практики является сбор, обобщение и анализ практического 

материала, необходимого для подготовки и написания выпускной квалификационной работы, а 

также закрепление, расширение, углубление и систематизация знаний, полученных при изучении 

специальных дисциплин на основе изучения деятельности организации. Во время прохождения 

преддипломной практики студент определяет область своей деятельности применительно к 

структурным подразделениям организации, а также работает над своейвыпускной 

квалификационной работой. Преддипломная 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», утвержденного «04» декабря 2015 года № 1426и основной образовательной программы 

высшего образования (ООП ВО) по направлению подготовки44.03.01 «Педагогическое 

образование», направленность «Иностранный язык», разработанной в Московской 

международной академии.
 

Задачи: 

- приобретение более глубоких профессиональных навыков, необходимых при решении 

конкретных профессиональных задач в определенном виде деятельности; 

- закрепление специальных и теоретических знаний и практических навыков, полученных в 

процессе обучения и их рациональное сочетание с умением решать вопросы, возникающие в 

практической деятельности; 

- сбор, обобщение и анализ практического материала, необходимого для подготовки и 

написания выпускной квалификационной работы; 

- проведение самостоятельного научного исследования;  

- усвоение технологий, применяемых вразного рода информационных системах, 

специализированном программном обеспечении и электронных ресурсах в гуманитарной сфере;  

- овладение языками (родным и иностранным) в их теоретическом, практическом, 

функциональном, прагматическом, синхроническом, диахроническом, социокультурном, 

диалектологическом и сопоставительном аспектах. 

Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Бакалавр по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование», 

направленность «Иностранный язык» должен решать следующие профессиональные задачи в 

соответствии с видами профессиональной деятельности: 

педагогическая деятельность: 

- изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области образования; 
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- 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, родителями (законными представителями) обучающихся, участие в 

самоуправлении и управлении школьным коллективом 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 производственной (преддипломной) практики в структуре 

образовательной программы 

 

В соответствии с ФГОС ВО преддипломная практика относится к блоку 2 «Практики», 

который в полном объеме относится к вариативной части программы. 

Преддипломная практика — производственная (преддипломная) практика базируется на 

знании дисциплин: Введение в профессиональную деятельность, Методика обучения и воспитания 

(Иностранный язык), Практический курс английского языка (устная речь и письменная речь), 

Психология обучения иностранным языкам, Инновационные технологии и процессы в обучении 

иностранному языку, Информационные технологии в обучении иностранным языкам. 

Область профессиональной деятельности, включает образование, социальную сферу, 

культуру. 

Объектами профессиональной деятельности являются: 

- обучение,  

- воспитание,  

- развитие,  

- просвещение,  

- образовательные системы. 

 



Бакалавр по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование», 

направленность «Иностранный язык» готовится к следующим видам профессиональной 

деятельности: 

-педагогическая. 

В результате прохождения преддипломной практики у студента должны быть 

сформированы общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

Студент, прошедший преддипломную практику, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

- готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного 

процесса (ОПК-3);  

- готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-правовыми 

актами сферы образования (ОПК-4). 

Студент, прошедший преддипломную практику, должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам профессиональной деятельности, на которые 

ориентирована программа бакалавриата: 

педагогическая деятельность: 

- готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);  

- способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 

(ПК-2);  

- способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся 

в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3);  

- способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета (ПК-4); 

- способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5);  

- готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6); 

- способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и 

инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности (ПК-7). 

 

 

3. Способ  и формы проведения производственной (преддипломной) практики 

 

Способ проведения преддипломной практики: стационарная, выездная. 

 



Формы проведения преддипломной практики: дискретно. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной 

работы и является обязательной. 

 

4. Объем и сроки производственной (преддипломной) практики 

 

Общая трудоемкость (объем) преддипломной практики составляет 9 зачетных единиц (324 

часа). 

Срок проведения преддипломной практики: студент проходит преддипломную практику в 

восьмомсеместрена четвёртом курсе (продолжительность – 6 недель) для очной формы обучения и 

в девятом семестре на пятом курсе (продолжительность – 6 недель) для заочной формы обучения. 

Самостоятельная работа с преподавателем в объеме 0,01 ч. от общей трудоемкости является 

контактной работой преподавателя с обучающимся и включает в себя консультации по анализу 

практического материала и написанию отчета. 

 

 

5. Планируемые результаты прохождения производственной (преддипломной) 

практики 

 

В результате прохождения преддипломной практики обучающийся должен приобрести 

следующие практические навыки, умения, знания для формирования компетенций в соответствии 

с ФГОС ВО по данному направлению подготовки. Компетенции раскрываются частично. 

 

Компетенции Знать Уметь  Владеть (иметь 

навыки) Индекс Формулировка 

ОПК-3 

готовность к 

психолого-

педагогическому 

сопровождению 

учебно-

воспитательного 

процесса 

основы психолого-

педагогического 

сопровождения 

учебно-

воспитательного 

процесса 

использовать 

психолого-

педагогическое 

сопровождение учебно-

воспитательного 

процесса 

Навыками психолого-

педагогического 

сопровождения 

учебно-

воспитательного 

процесса 

ОПК-4 

готовность к 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативно-

правовыми актами 

сферы образования 

основы 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативно-

правовыми актами 

сферы образования 

Использовать основы 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативно-правовыми 

актами сферы 

образования 

навыками 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативно-

правовыми актами 

сферы образования 

ПК-1 

готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебному предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

образовательные 

программы по 

учебному предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебному предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

образовательными 

программами по 

учебному предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 



стандартов 

ПК-2 

способность 

использовать 

современные методы 

и технологии 

обучения и 

диагностики 

современные методы 

и технологии 

обучения и 

диагностики 

использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

современными 

методами и 

технологиями 

обучения и 

диагностики 

ПК-3 

способность решать 

задачи воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

основы воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

решать задачи 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной 

и внеучебной 

деятельности 

Навыками 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 

преподаваемого 

учебного предмета 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

учебного предмета 

использовать 

возможности 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения и 

обеспечения качества 

учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

учебного предмета 

Навыками работы в 

образовательной 

среде для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения 

и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

учебного предмета 

ПК-5 

способность 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

основы 

педагогического 

сопровождения 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

навыками 

педагогического 

сопровождения 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

ПК-6 

готовность к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса 

основы 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса 

Взаимодействовать с 

участниками 

образовательного 

процесса 

навыками 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса 

ПК-7 

способность 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, 

развивать их 

творческие 

способности 

принципы 

сотрудничества 

обучающихся, 

поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, 

развивать их 

творческие 

способности 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, 

развивать их 

творческие способности 

Навыками 

организации 

сотрудничества 

обучающихся, 

поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, 

развивать их 

творческие 

способности 

 

 

 

 



6.     Структура и содержание производственной (преддипломной) практики 

 

 
№ Разделы (этапы) практики Компетенции 

1 Определение целей и задач практики, получение 

материалов для прохождения практики. 

Инструктаж о порядке прохождения  практики; инструктаж по 

охране труда, технике безопасности, пожарной безопасности. 

Правила внутреннего трудового распорядка. Формирование 
представлений практикантов о специфике профессиональной 

деятельности педагога.  
Роль преподавателяв организации, профессиональные качества 

педагога.  

Современные подходы, методы, инструменты 
преподавательской деятельности. 

ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-3, ПК-4 

2 Анализ результатов исследований актуальных проблем 

Педагогики и методики обучения и воспитания, полученных 

отечественными и зарубежными 

исследователями. 

ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7 

3 Индивидуальное задание ОПК-3, ПК-1, 

4 Формирование отчета по практике ПК-2, ПК-4, 

 

 

Форма отчетности по преддипломной практике – отчет. 

Защита отчёта по практике проходит в виде зачёта с оценкой. 

Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии, используемые при проведении преддипломной практики  

Основными образовательными технологиями, используемыми при прохождении 

преддипломной практики,являются: 

- проведение ознакомительныхлекций; 

- обсуждение материалов преддипломной 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 преддипломной практики, являются: 

- сбор и компоновка научно-технической документации с целью углубленного 

исследования предметнойобласти; 

- 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). 

 

 



7.Учебно-методическое обеспечение производственной (преддипломной) практики 

 

7.1. Основная литература 

1. 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. – Библиогр. в 

кн.; [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=364190 

2. Основы реферирования и аннотирования научной английской литературы : учебно-

методическое пособие : в 2-х ч. / сост. К.Ю. Симонова ; Министерство спорта Российской 

Федерации, Сибирский государственный университет физической культуры и спорта. – Омск : 

Издательство СибГУФК, 2013. – Ч. 1. – 125 с.: табл. – Режим доступа: по подписке. – Библиогр. в 

кн.; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=277326 

3. Пешкова, В.Е. Педагогика: курс лекций : учебное пособие / В.Е. Пешкова. - М. ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2015. - Ч. 3. Теория и методика воспитания. - 161 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-4475-3913-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426827 

4. Иванова, С.Г. Организация самостоятельной работы студентов по развитию иноязычной 

компетентности : учебно-методическое пособие / С.Г.Иванова, Л.Ф.Мачнева, Т.В.Минакова ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации. – Оренбург : Оренбургский 

государственный университет, 2011. – 180 с. – Режим доступа: по подписке. - [Электронный 

ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=258799 

 

7.2    Дополнительная литература 

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. Бунина». – Елец : Елецкий государственный университет 

им. И. А. Бунина, 2010. – 126 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272301 . – Библиогр. в кн. – Текст : электронный. 

2. Гуревич, В.В. EnglishStylistics: 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. – Текст: 

электронный. 

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

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 118 с. : табл. – [Электронный ресурс]. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571488 

 

   7.3. Информационные справочные системы 

1. ЭБС Универсальная библиотека ONLINEhttp://biblioclub.ru 

2. Сервис полнотекстового поиска по книгам http://books.google.ru/ 

3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 

4. Электронная библиотечная система ММА:(http://www.mmamos.ru). 

 

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 

№ 

п/п 
Наименовение Гиперссылка (при наличии) 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=364190
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=277326
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426827
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=258799
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&id=571488
http://elibrary.ru/
http://www.mabiu.ru/


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

2 
Толковый словарь английского языка 

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

3 
Толковый словарь английского языка 

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

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

5 Библиотека 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 Lingvo компьютерная 

программа и семейство электронных 

словарей 

https://www.lingvolive.com 
 

 

7.4  Методические указания  

 

Султанова И.В. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы в период 

прохождения производственной практики (преддипломной практики) (для студентов факультета 

лингвистики и педагогики, обучающихся по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование (уровень бакалавриата) направленность «Иностранный язык» [Электронный ресурс] – 

ММА, Москва, 2020 – ЭБС ММА. 

 

 

8. Материально-техническая база, необходимая для проведения производственной 

(преддипломной) практики  

 

8.1. Аудитории (помещения, места) для проведения занятий 

 

Самостоятельная работа проходит в читальных залах библиотеки ММА, Лаборатории 

информационных технологий в профессиональной деятельностиУ ВО ММА, компьютерных 

классах ММА на 10 и более рабочих мест. 

Помещение для самостоятельной работы с выходом в сеть «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду.  129075, г. Москва, улица  Новомосковская, 

дом 15А, строение 1, аудитория 304 (БТИ 7). 

Материально-техническая база профильных организаций, согласно заключенным 

договорам о практической подготовке студентов. 

 

8.2.  Перечень специализированного оборудования 

 

Самостоятельная работа 

Помещение для 

самостоятельной работы с 

выходом в сеть 

«Интернет» и доступом в 

электронную 

Специализированная мебель: столы ученические - 6 шт., 

стулья -12.  

Технические средства обучения: ПК Системный блок  - 6 

шт. 

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/


информационно-

образовательную среду.  

Ауд.304 (БТИ 7) 

129075, г. Москва, улица  

Новомосковская, дом 15А, 

строение 1, аудитория 304 

Программное обеспечение: Microsoft Office Professional Plus 

2007(Microsoft Office Excel 2007,Microsoft Office Word 

2007,Microsoft Office PowerPoint 2007,Microsoft Access 

2007,InfoPath 2007) Операционная система Microsoft 

Windows Professional 7,СС Консультант, 7-ZIP, Google 

Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Adobe Reader, WinDJView, 

Skype, Google Translate. 

 

8.3. Перечень информационных технологий (лицензионное программное обеспечение, 

информационно-справочные системы). 

 

№ Программный продукт № лицензии Количество 

лицензий 

1 7-Zip свободно распространяемая без 

ограничений 

2 Adobe Acrobat Reader свободно распространяемая без 

ограничений 

3 Advego Plagiatus свободно распространяемая без 

ограничений 

4 Edubuntu 16 свободно распространяемая без 

ограничений 

5 eTXT Антиплагиат свободно распространяемая без 

ограничений 

6 Google Chrome свободно распространяемая без 

ограничений 

7 Kaspersky Endpoint Security 

для бизнеса - Стандартный 

Russian Edition. 150-249 Node 

1 year Educational Renewal 

License 

156А-180605-093859-080-982 150 

8 LibreOffice 4.2 свободно распространяемая без 

ограничений 

9 Mozilla Firefox свободно распространяемая без 

ограничений 

10 Office 365 для образования 

E1 (преподавательский) 

70dac036-3972-4f17-8b2c-

626c8be57420 

без 

ограничений 

11 Opera свободно распространяемая без 

ограничений 

12 Thunderbird  свободно распространяемая без 

ограничений 

13 WINE свободно распространяемая без 

ограничений 

14 Альт Линукс Школьный свободно распространяемая без 

ограничений 

15 Система тестирования 

INDIGO 

Лицензионное соглашение 

(договор) № Д-53609/2 

75 

16 «Сеть КонсультантПлюс»  

 

Договор об информационной 

поддержке от 26.08.2016 

без 

ограничений 

17 Справочно-правовая система 

"Гарант" 

свободно распространяемая без 

ограничений 



18 ВКР ВУЗ Лицензионный договор 

№3906/18 от 10.04.2018 

Лицензионный договор 

№3936/18 от 10.09.18 

1300 загрузок 

 

 

8.4 Особенности прохождения производственной (преддипломной) практики для 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при прохождении производственной практики, 

необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся 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 оснащенности 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 требований их доступности для данных обучающихся 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 подтверждающих документов о необходимости подбора места практики с 

учетом его индивидуальных особенностей. 

Кафедра и/или факультет должны своевременно информировать заведующего отделом 

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

обучающемуся с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с его программой 

подготовки и индивидуальными особенностями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложения 
 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

производственной (преддипломной) практике  
 

ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

 

Индекс 

компетенции 
Формулировка 

Разделы практики (этапы формирования 

компетенций) 

1 2 3 4 

ОПК-3 

готовность к психолого-педагогическому 

сопровождению учебно-воспитательного 

процесса 

+ + 

+  

ОПК-4 

готовность к профессиональной деятельности в 

соответствии с нормативно-правовыми актами 

сферы образования 

+ + 

  

ПК-1 

готовность реализовывать образовательные 

программы по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных 

стандартов 

+ + 

+  

ПК-2 
способность использовать современные методы 

и технологии обучения и диагностики 
 + 

 + 

ПК-3 

способность решать задачи 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 

преподаваемого учебного предмета 

+ + 

 + 

ПК-5 

способность осуществлять педагогическое 

сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения 

обучающихся 

 + 

  

ПК-6 
готовность к взаимодействию с участниками 

образовательного процесса 
 + 

  

ПК-7 

способность организовывать сотрудничество 

обучающихся, поддерживать активность и 

инициативность, самостоятельность 

обучающихся, развивать их творческие 

способности 

 + 

  

 

 

ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Текущий контроль 
№ Разделы (этапы) практики Компетенции Формы 

контроля 

1 Определение целей и задач практики, получение 

материалов для прохождения практики. 

Инструктаж о порядке прохождения  практики; инструктаж по 

охране труда, технике безопасности, пожарной безопасности. 

Правила внутреннего трудового распорядка. Формирование 

ОПК-3, ОПК-4, 

ПК-1, ПК-3, ПК-

4 

Собеседование с 

руководителем 

практики, 

подготовка 

разделов отчёта 



представлений практикантов о специфике профессиональной 

педагогической деятельности.  

Роль педагога в образовательном учреждении, профессиональные 

качества педагога.  

Современные подходы, методы, инструменты педагогической 

деятельности. 

по практике 

2 Анализ  результатов актуальных исследований в области 

педагогики и методики обучения и воспитания, полученных  

отечественными и зарубежными исследователями. 

ОПК-3, ОПК-4, 

ПК-1, ПК-2, ПК-

3, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7 

Подготовка 

разделов отчёта 

по практике, 

консультации со 

стороны 

руководителя 

практики от 

ВУЗа 

3 Индивидуальное задание ОПК-3, ПК-1, Консультации со 

стороны 

руководителя 

практики от 

ВУЗа 

4 Формирование отчета по практике ПК-2, ПК-4, Подготовка 

разделов отчёта 

по практике, 

консультация со 

стороны 

руководителя 

практики ВУЗа  

 

 



Промежуточная аттестация 

И
н

д
ек

с Планируемые результаты Форма  

оценочного средства 

(контроля) 

№ задания 

Пороговый уровень 

(удовл.) 

Повышенный 

уровень 

(хорошо) 

Высокий уровень 

(отлично) 
Знать Уметь Иметь навыки (владеть) 

ОПК-

3 

основы психолого-

педагогического 

сопровождения учебно-

воспитательного процесса 

использовать психолого-

педагогическое 

сопровождение учебно-

воспитательного процесса 

Навыками психолого-

педагогического 

сопровождения учебно-

воспитательного процесса 

Отчёт 

Зачёт с оценкой 

 

В целом успешная, 

но не систематичная 

демонстрация 

знаний, умений и 

навыков. 

 

 

В целом успешная 

демонстрация 

знаний, умений и 

навыков. Однако, 

знания, умения и 

навыки содержат 

отдельные 

пробелы. 

 

 

Владение полной 

системой знаний, 

сформированные 

умения, 

успешное и 

систематическое 

владение 

навыками. 

 

ОПК-

4 

основы профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативно-правовыми 

актами сферы образования 

Использовать основы 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативно-правовыми 

актами сферы образования 

навыками 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативно-правовыми 

актами сферы образования 

Отчёт 

Зачёт с оценкой 

 

В целом успешная, 

но не систематичная 

демонстрация 

знаний, умений и 

навыков. 

 

 

В целом успешная 

демонстрация 

знаний, умений и 

навыков. Однако, 

знания, умения и 

навыки содержат 

отдельные 

пробелы. 

 

 

Владение полной 

системой знаний, 

сформированные 

умения, 

успешное и 

систематическое 

владение 

навыками. 

 

ПК-1 

образовательные 

программы по учебному 

предмету в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

реализовывать 

образовательные 

программы по учебному 

предмету в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

образовательными 

программами по учебному 

предмету в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

Отчёт 

Зачёт с оценкой 

 

В целом успешная, 

но не систематичная 

демонстрация 

знаний, умений и 

навыков. 

 

 

В целом успешная 

демонстрация 

знаний, умений и 

навыков. Однако, 

знания, умения и 

навыки содержат 

отдельные 

пробелы. 

 

 

Владение полной 

системой знаний, 

сформированные 

умения, 

успешное и 

систематическое 

владение 

навыками. 

 

ПК-2 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

использовать современные 

методы и технологии 

обучения и диагностики 

современными методами и 

технологиями обучения и 

диагностики 

Отчёт 

Зачёт с оценкой 

 

В целом успешная, 

но не систематичная 

демонстрация 

знаний, умений и 

навыков. 

 

 

В целом успешная 

демонстрация 

знаний, умений и 

навыков. Однако, 

знания, умения и 

навыки содержат 

отдельные 

пробелы. 

 

 

Владение полной 

системой знаний, 

сформированные 

умения, 

успешное и 

систематическое 

владение 

навыками. 

 

ПК-3 

основы воспитания и 

духовно-нравственного 

развития обучающихся в 

решать задачи воспитания 

и духовно-нравственного 

развития обучающихся в 

Навыками решения задач 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

Отчёт 

Зачёт с оценкой 

 

В целом успешная, 

но не систематичная 

 

В целом успешная 

демонстрация 

 

Владение полной 

системой знаний, 



учебной и внеучебной 

деятельности 

учебной и внеучебной 

деятельности 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

демонстрация 

знаний, умений и 

навыков. 

 

знаний, умений и 

навыков. Однако, 

знания, умения и 

навыки содержат 

отдельные 

пробелы. 

 

сформированные 

умения, 

успешное и 

систематическое 

владение 

навыками. 

 

ПК-4 

возможности 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами 

преподаваемого учебного 

предмета 

использовать возможности 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами 

преподаваемого учебного 

предмета 

Навыками работы в 

образовательной среде для 

достижения личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами 

преподаваемого учебного 

предмета 

Отчёт 

Зачёт с оценкой 

 

В целом успешная, 

но не систематичная 

демонстрация 

знаний, умений и 

навыков. 

 

 

В целом успешная 

демонстрация 

знаний, умений и 

навыков. Однако, 

знания, умения и 

навыки содержат 

отдельные 

пробелы. 

 

 

Владение полной 

системой знаний, 

сформированные 

умения, 

успешное и 

систематическое 

владение 

навыками. 

 

ПК-5 

основы педагогического 

сопровождения 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

навыками педагогического 

сопровождения 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

Отчёт 

Зачёт с оценкой 

 

В целом успешная, 

но не систематичная 

демонстрация 

знаний, умений и 

навыков. 

 

 

В целом успешная 

демонстрация 

знаний, умений и 

навыков. Однако, 

знания, умения и 

навыки содержат 

отдельные 

пробелы. 

 

 

Владение полной 

системой знаний, 

сформированные 

умения, 

успешное и 

систематическое 

владение 

навыками. 

 

ПК-6 

основы взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса 

Взаимодействовать с 

участниками 

образовательного процесса 

навыками взаимодействия 

с участниками 

образовательного процесса 

Отчёт 

Зачёт с оценкой 

 

В целом успешная, 

но не систематичная 

демонстрация 

знаний, умений и 

навыков. 

 

 

В целом успешная 

демонстрация 

знаний, умений и 

навыков. Однако, 

знания, умения и 

навыки содержат 

отдельные 

пробелы. 

 

 

Владение полной 

системой знаний, 

сформированные 

умения, 

успешное и 

систематическое 

владение 

навыками. 

 

ПК-7 

принципы сотрудничества 

обучающихся, 

поддерживать активность 

и инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, развивать 

их творческие 

способности 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать активность 

и инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, развивать 

их творческие 

способности 

Навыками организации 

сотрудничества 

обучающихся, 

поддерживать активность 

и инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, развивать 

их творческие 

способности 

Отчёт 

Зачёт с оценкой 

 

В целом успешная, 

но не систематичная 

демонстрация 

знаний, умений и 

навыков. 

 

 

В целом успешная 

демонстрация 

знаний, умений и 

навыков. Однако, 

знания, умения и 

навыки содержат 

отдельные 

пробелы. 

 

 

Владение полной 

системой знаний, 

сформированные 

умения, 

успешное и 

систематическое 

владение 

навыками. 

 



Критерии оценки отчёта 

 

Результат  Критерии оценки 

«отлично», 

высокий уровень 

Выполнены все требования к написанию и защите отчета: обозначена 

проблема и обоснована её актуальность, сделал краткий анализ 

различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично 

изложена собственная позиция, сформулированы выводы, объем 

производственной практики выполнен полностью, выдержан объём, 

соблюдены требования к внешнему оформлению отчета, даны 

правильные ответы на дополнительные вопросы 

«хорошо»,  

повышенный уровень 

Основные требования к отчету и его защите выполнены, но при этом 

допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении 

материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; 

не выдержан объём; имеются упущения в оформлении; на 

дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. 

«удовлетворительно», 

пороговый уровень 
Имеются существенные отступления от требований к отчету. В 

частности: изучаемые вопросы освещены лишь частично; допущены 

фактические ошибки в содержании отчета или при ответе на 

дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 

«не удовлетворительно» Не выдержана структура отчета, не раскрыты изучаемые вопросы, 

обнаруживается существенное непонимание проблемы. Студент 

допускает в ответе на поставленные вопросы значительные ошибки, 

свидетельствующие о недостаточном уровне подготовки учащегося; 

демонстрирует поверхностные знания материала, не умеет выявить 

причины изменений и их последствия, не формулирует выводы и 

рекомендации по дальнейшему повышению эффективности 

деятельности или преодолению выявленных негативных тенденций, 

не объясняет механизмы приведения таких рекомендаций в действие. 

 

 

Допуск и защите отчета 

Соответствие содержания и оформления отчета по практике программе практики. 

 

 

Типовые контрольные вопросы и задания, необходимые для оценки 

планируемых результатов обучения по практике, характеризующие этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы для текущего контроля и промежуточной аттестации: 

 

Контрольные вопросы при защите отчета 

 

1. Основы принятия решений в нестандартных ситуациях; 

2. Методы саморазвития, самореализации педагога; 

3. Способы использования и развития творческого потенциала. Выявление 

и оценка индивидуально-личностных, профессиональных качеств. 

4. Методика обучения иностранным языкам как педагогическая наука 

5. Междисциплинарные связи методики обучения иностранным языкам 



6. Основные подходы к обучению иностранному языку 

7. Основные требования к уроку иностранного языка 

8. Типы и структура урока иностранного языка 

9. Планирование урока иностранного языка и его анализ 

10. Организационные формы обучения. Урок как организационная единица учебного 

процесса в школе. Уроки языковые, речевые, комбинированные 

11. Контроль и оценка качества языковой подготовки учащихся 

12. Понятия компетенции и компетентности. Ключевые компетенции. 

13. Государственный образовательный стандарт, его дидактическая характеристика. 

14. Учебный план и его структурные компоненты. 

15. Учебная программа и её виды. 

16. Средства обучения и их классификация. 

17. Теория, метод и методика, их взаимосвязь.  

18. Научный понятийный аппарат.  

19. Научные факты и их роль в научном исследовании.  

20. Процедура и технология использования различных методов лингвистического 

исследования.  

21. Методы статистической обработки данных  

22. Общая характеристика методов педагогических исследований  

23. Обработка, анализ и интерпретация результатов исследования  

 

  

 

Отчет о прохождении производственной (преддипломной) практики  

Структура отчёта о прохождении производственной (преддипломной) 

практики. 

 

Отчет о прохождении производственной (преддипломной) практики 

содержит: 

1) Титульный лист (является первой страницей отчета о прохождении практики); 

2) Рабочий график (план) и индивидуальное задание проведения производственной 

(преддипломной) практики; 

3) Содержание; 

4) Введение; 

5) Основная часть (состоит из нескольких разделов, в которых излагаются основные 

категории) 

6) Заключение 

7) Список использованных источников 

8) Приложения 

9) Отзыв о прохождении производственной (преддипломной)  практики 

 

 

 

 


