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1. Цель и задачи производственной практики (педагогической практики) 

Цель: соде ствие становлени  профессионально  компетентности буду его 

педагога  готовности к профессионально  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 направлени  подготовки 44.03.01 «Педагогическое 

образование»  направленность «Физическая культура  спорт и фитнес»  и основно  

образовательно  программы высшего образования (ООП ВО) по направлени  подготовки 

44.03.01 «Педагогическое образование»  направленность «Физическая культура  спорт и 

фитнес»  разработанно  в Московско  международно  академии. 

Задачи:  

- формирование способности организовывать совместну  и индивидуальну  

учебну  и воспитательну  деятельность обуча  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 обуча  ихся  выявлять и корректировать трудности в обучении; -

совершенствование способности использовать психолого-педагогические технологии в 

профессионально  развития  воспитания  в том числе обуча  ихся с особыми 

образовательными потребностями;  

-совершенствование способности взаимоде ствовать с участниками образовательных 

отношени  в рамках реализации образовательных программ;  

-совершенствование способности формировать развива  у  образовательну  среду 

для достижения личностных  предметных и метапредметных результатов обучения 

средствами преподаваемых учебных предметов. 

В результате прохождения практики обуча  и ся должен:  

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

специфику труда педагога образовательно  организации; 

- принципы и особенности построения и организации предметно-развива  е  среды  

обеспечива  е  психолого-педагогическое взаимоде ствие обуча  егося и преподавателя;  

- основные задачи обучения и актуальные методики преподавания иностранного 

языка. 

Уметь:  

-набл дать организаци  и своеобразие педагогического процесса в образовательно  

организации;  

- оценивать соответствие педагогического процесса установленным педагогическим 

правилам  выявлять воспитательно-образовательну  эффективность;  

- анализировать деятельность педагога и обуча  ихся в учебно-воспитательном 

процессе  видеть специфические особенности это  деятельности; 

- пользоваться методами педагогического исследования  количественным и 

качественным анализом собранных материалов  формулировать обоснованные выводы и 

педагогические рекомендации.  

Владеть:  

- навыками планирования работы педагога образовательно  организации; 

- навыками оформления соответству  е  учебно-методическо  документации; 

- технологие  организации беседы с педагогическим коллективом образовательно  

организации и обуча  имися для сбора информации; 

- культуро  профессионального поведения педагога; 



- навыками осу ествления психолого-педагогического анализа учебного занятия; 

- технологие  организации внеклассных учебно-воспитательных мероприяти .  

Задачи профессиональной деятельности в пускника  

 акалавр по направлени  подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» должен 

решать следу  ие профессиональные задачи в соответствии с видами профессионально  

деятельности:  

 ипы задач профессионально  деятельности:  

- педагогически . 

 

2. Место производственной практики (педагогическая практика) в структуре 

образовательной программ   

В соответствии с ФГОС ВО производственная практика (педагогическая практика) 

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

базируется на изучении следу  их дисциплин: Введение в профессиональну  

деятельность  Педагогика  Методика обучения и воспитания (Физическая культура), 

Практически  курс англи ского языка (устная и письменная речь)  Основы информационных 

технологи   Психология обучения иностранным языкам и др.  

 

3.Планируем е результат  прохождения производственной (педагогической) 

практики в рамках планируем х результатов освоения основной профессиональной 

образовательной программ .  

Процесс освоения программы практики направлен на формирование у обуча  ихся 

следу  их компетенци :  

ОПК-5 Способен осу ествлять контроль и оценку формирования результатов 

образования обуча  ихся  выявлять и корректировать трудности в обучении; 

ОПК-6 Способен использовать психолого-педагогические технологии в 

профессионально  деятельности  необходимые для индивидуализации обучения  развития  

воспитания  в том числе обуча  ихся с особыми образовательными потребностями; 

ОПК-7 Способен взаимоде ствовать с участниками образовательных отношени  в 

рамках реализации образовательных программ; 

ОПК-8 Способен осу ествлять педагогическу  деятельность на основе специальных 

научных знани ; 

ПК-1 Способен осу ествлять педагогическу  деятельность по проектировани  и 

реализации образовательного процесса в образовательных организациях дошкольного  

начального об его  основного об его  среднего об его образования; 

ПК-2 Способен осу ествлять педагогическу  деятельность по проектировани  и 

реализации основных об еобразовательных программ. 

ПК-3 Способен осу ествлять преподавание по дополнительным 

об еобразовательным программам; 

ПК-4 Способен осу ествлять организационно-методическое обеспечение реализации 

дополнительных об еобразовательных программ; 

ПК-5 Способен осу ествлять организационно-педагогическое обеспечение 

реализации дополнительных об еобразовательных программ. 

В результате освоения программы практики обуча  и ся должен демонстрировать 

следу  ие результаты образования:  

  



Общепрофессиональн е компетенции в пускников и индикатор  их достижения 
Категория 

(группа) 

компетенци   

задача 

профессионально

  деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Планируемые 

результаты обучения по 

дисциплине 

Построение 

воспитыва  е  

образовательно  

среды 

ОПК-4. Способен 

осу ествлять 

духовно-

нравственное 

воспитание 

обуча  ихся на 

основе базовых 

национальных 

ценносте  

ОПК-4.1. Демонстрирует знание 

духовно-нравственных ценносте  

личности и модели нравственного 

поведения в профессионально  

деятельности. 

 

Знает: духовно-

нравственные ценности 

личности и модели 

нравственного 

поведения в 

профессионально  

деятельности. 

Умеет: использовать 

духовно-нравственные 

ценности личности и 

модели нравственного 

поведения в 

профессионально  

деятельности. 

Владеет: способность  

к формировани  у 

обуча  ихся 

гражданско  позиции  

толерантности и 

навыков поведения в 

изменя  е ся 

поликультурно  среде  

способности к труду и 

жизни в условиях 

современного мира  

культуры здорового и 

безопасного образа 

жизни. 

ОПК-4.2. Демонстрирует 

способность к формировани  у 

обуча  ихся гражданско  

позиции  толерантности и 

навыков поведения в 

изменя  е ся поликультурно  

среде  способности к труду и 

жизни в условиях современного 

мира  культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

Контроль и 

оценка 

формирования 

результатов 

образования 

ОПК-5. Способен 

осу ествлять 

контроль и оценку 

формирования 

результатов 

образования 

обуча  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 

обуча  ихся. 

 

Знает: особенности 

выявления и 

корректировки 

трудносте  в обучении  

разработки 

предложения по 

совершенствовани  

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 

обуча  ихся. 

Владеет: навыками 

объективности и 

ОПК-5.2. Обеспечивает 

объективность и достоверность 

оценки образовательных 

результатов обуча  ихся. 

 

ОПК-5.3. Выявляет и 

корректирует трудности в 

обучении  разрабатывает 

предложения по 

совершенствовани  

образовательного процесса. 



достоверности оценки 

образовательных 

результатов 

обуча  ихся. 

Психолого-

педагогические 

технологии в 

профессионально

  деятельности 

ОПК-6. Способен 

использовать 

психолого-

педагогические 

технологии в 

профессионально  

деятельности  

необходимые для 

индивидуализации 

обучения  развития  

воспитания  в том 

числе обуча  ихся 

с особыми 

образовательными 

потребностями 

ОПК-6.1. Осу ествляет отбор и 

применяет психолого-

педагогические технологии (в том 

числе инкл зивные) с учетом 

различного контингента 

обуча  ихся. 

 

Знает: индивидуальные 

образовательные 

маршруты в 

соответствии с 

образовательными 

потребностями дете  и 

особенностями их 

развития. 

Умеет: осу ествлять 

отбор и применять 

психолого-

педагогические 

технологии (в том числе 

инкл зивные) с учетом 

различного контингента 

обуча  ихся. 

Владеет: 

специальными 

технологиями и 

методами  

позволя  ими 

проводить 

коррекционно-

развива  у  работу  

формировать систему 

регуляции поведения и 

деятельности 

обуча  ихся. 

ОПК-6.2. Применяет 

специальные технологии и 

методы  позволя  ие проводить 

коррекционно-развива  у  

работу  формировать систему 

регуляции поведения и 

деятельности обуча  ихся. 

 

ОПК-6.3.  Проектирует 

индивидуальные 

образовательные маршруты в 

соответствии с образовательными 

потребностями дете  и 

особенностями их развития. 

Взаимоде ствие 

с участниками 

образовательных 

отношени  

ОПК-7. Способен 

взаимоде ствовать с 

участниками 

образовательных 

отношени  в рамках 

реализации 

образовательных 

программ 

ОПК-7.1. Взаимоде ствует с 

родителями (законными 

представителями) обуча  ихся с 

учетом требовани  нормативно-

правовых актов в сфере 

образования и индивидуально  

ситуации обучения  воспитания  

развития обуча  егося. 

 

Знает: особенности 

взаимоде ствия с 

родителями (законными 

представителями) 

обуча  ихся с учетом 

требовани  

нормативно-правовых 

актов в сфере 

образования и 

индивидуально  

ситуации обучения  

воспитания  развития 

обуча  егося. 

Умеет: 

взаимоде ствовать со 

специалистами в 

рамках психолого-

медико-

педагогического 

консилиума. 

Владеет: навыками 

взаимоде ствия с 

представителями 

организаци  

образования  

ОПК-7.2. Взаимоде ствует со 

специалистами в рамках 

психолого-медико-

педагогического консилиума. 

 

ОПК-7.3. Взаимоде ствует с 

представителями организаци  

образования  социально  и 

духовно  сферы  СМИ  бизнес-

сооб еств и др. 



социально  и духовно  

сферы  СМИ  бизнес-

сооб еств и др. 

Научные основы 

педагогическо  

деятельности 

ОПК-8. Способен 

осу ествлять 

педагогическу  

деятельность на 

основе специальных 

научных знани  

ОПК-8.1. Применяет методы 

анализа педагогическо  

ситуации  профессионально  

рефлексии на основе 

специальных научных знани . 

Знает: основы учебно-

воспитательного 

процесса с опоро  на 

знания основных 

закономерносте  

возрастного развития 

когнитивно  и 

личностно  сфер 

обуча  ихся  научно-

обоснованных 

закономерносте  

организации 

образовательного 

процесса. 

Умеет: применять 

методы анализа 

педагогическо  

ситуации  

профессионально  

рефлексии на основе 

специальных научных 

знани . 

Владеет: навыками 

проектирования и 

осу ествления учебно-

воспитательного 

процесса с опоро  на 

знания основных 

закономерносте  

возрастного развития 

когнитивно  и 

личностно  сфер 

обуча  ихся  научно-

обоснованных 

закономерносте  

организации 

образовательного 

процесса. 

ОПК-8.2. Проектирует и 

осу ествляет учебно-

воспитательны  процесс с опоро  

на знания основных 

закономерносте  возрастного 

развития когнитивно  и 

личностно  сфер обуча  ихся  

научно-обоснованных 

закономерносте  организации 

образовательного процесса. 

 

Профессиональн е компетенции в пускников и индикатор  их достижения 
Категория 

(группа) 

компетенци   

задача 

профессионально

  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 

осу ествлять 

обучение учебному 

предмету на основе 

использования 

предметных методик и 

применения 

ИПК-1.1. знает  как осу ествлять 

обучение учебному предмету на 

основе использования 

предметных методик и 

применения современных 

образовательных технологи ; 

ИПК -1.2. умеет осу ествлять 

обучение учебному предмету на 

Знает: 

-обучение учебному 

предмету на основе 

использования 

предметных методик и 

применения 

современных 

образовательных 



Использование 

технологи   

соответству  их 

возрастным 

особенностям 

обуча  ихся и 

отража  их 

специфику 

предметных 

областе ; 

образовательно  

среды для 

обеспечения 

качества 

образования  в 

том числе с 

применением 

информационных 

технологи  / 

использование 

возможносте  

образовательно  

среды для 

обеспечения 

качества 

образования; 

Обеспечение 

охраны жизни и 

здоровья 

уча ихся во 

время 

образовательного 

процесса; 

Организация 

культурного 

пространства; 

разработка и 

реализация 

культурно-

просветительских 

программ для 

различных 

социальных 

групп. 

современных 

образовательных 

технологи  

основе использования 

предметных методик и 

применения современных 

образовательных технологи ; 

ИПК -1.3. владеет навыками 

осу ествления обучения 

учебному предмету на основе 

использования предметных 

методик и применения 

современных образовательных 

технологи . 

технологи ; 

Умеет:  

-осу ествлять обучение 

учебному предмету на 

основе использования 

предметных методик и 

применения 

современных 

образовательных 

технологи ; 

Владеет:  

-навыками 

осу ествления 

обучения учебному 

предмету на основе 

использования 

предметных методик и 

применения 

современных 

образовательных 

технологи . 

ПК-2.   

Способен 

осу ествлять 

педагогическу  

деятельность по 

проектировани  и 

реализации 

ИПК -2.1. знает  как участвовать в 

проектировании предметно  

среды образовательно  

программы; 

ИПК -2.2. умеет участвовать в 

проектировании предметно  

среды образовательно  

программы; 

ИПК -2.3. владеет навыками 

участия в проектировании 

предметно  среды 

образовательно  программы. 

Знает:   
-способы участия в 

проектировании 

предметно  среды 

образовательно  

программы  

Умеет:  

-участвовать в 

проектировании 

предметно  среды 

образовательно  

программы; 

Владеет:  

-навыками участия в 

проектировании 

предметно  среды 

образовательно  

программы. 

 ПК-3.   

Способен 

осу ествлять 

преподавание по 

дополнительным 

об еобразовательным 

программам  

 

ИПК -3.1. знает основные 

подходы и направления работы в 

области профессионально  

ориентации  поддержки и 

сопровождения 

профессионального 

самоопределения при реализации 

дополнительных 

об еобразовательных программ 

соответству  е  

направленности; 

ИПК -3.2. умеет осу ествлять 

Знает:   
-основные подходы и 

направления работы в 

области 

профессионально  

ориентации  поддержки 

и сопровождения 

профессионального 

самоопределения при 

реализации 

дополнительных 

об еобразовательных 



деятельность  соответству  у  

дополнительно  

об еобразовательно  программе; 

ИПК -3.3. владеет навыками 

осу ествления обучения на 

основе использования 

предметных методик и 

применения современных 

образовательных технологи  

программ 

соответству  е  

направленности; 

Умеет:   
-осу ествлять 

деятельность  

соответству  у  

дополнительно  

об еобразовательно  

программе; 

Владеет:   
-навыками 

осу ествления 

обучения на основе 

использования 

предметных методик и 

применения 

современных 

образовательных 

технологи . 

  

 

ПК-4.     

Способен 

осу ествлять 

организационно-

методическое 

обеспечение 

реализации 

дополнительных 

об еобразовательных 

программ 

  

ИПК -4.1. знает 

методологические основы 

организации образовательного 

процесса  

ИПК -4.2. умеет находить  

анализировать возможности 

использования и использовать 

источники необходимо  для 

планирования профессионально  

информации (вкл чая 

методическу  литературу  

электронные образовательные 

ресурсы); 

ИПК -4.3. владеет навыками 

планирования и организации 

совместно с методистом 

методическо  работы 

образовательных программ 

Знает:   
методологические 

основы организации 

образовательного 

процесса 

Умеет:   
-находить  

анализировать 

возможности 

использования и 

использовать 

источники 

необходимо  для 

планирования 

профессионально  

информации (вкл чая 

методическу  

литературу  

электронные 

Владеет:   
-навыками 

планирования и 

организации совместно 

с методистом 

методическо  работы 

образовательных 

программ 

 ПК-5 

Способен 

осу ествлять 

организационно-

педагогическое 

обеспечение 

реализации 

дополнительных 

об еобразовательных 

программ 

ИПК -5.1. знает психолого-

педагогические и 

организационно-методические 

основы организации 

образовательного процесса; 

ИПК -5.2. умеет создавать 

условия для поддержания 

интереса обуча  ихся к 

дополнительному образовани  и 

освоени  дополнительных 

Знает:   
-психолого-

педагогические и 

организационно-

методические основы 

организации 

образовательного 

процесса 

Умеет:   
-создавать условия для 



об еобразовательных программ 

в организации  осу ествля  е  

образовательну  деятельность; 

ИПК -5.3. владеет навыками 

владеет навыками разработки 

об еобразовательных программ 

(программ учебных курсов  

дисциплин (модуле ) и учебно-

методических материалов для их 

реализации; планирования  

организации и проведения 

мероприяти  для сохранения 

числа име  ихся обуча  ихся 

и привлечения новых 

обуча  ихся 

поддержания интереса 

обуча  ихся к 

дополнительному 

образовани  и 

освоени  

дополнительных 

об еобразовательных 

программ в 

организации  

осу ествля  е  

образовательну  

деятельность; 

Владеет:   
-навыками разработки 

об еобразовательных 

программ (программ 

учебных курсов  

дисциплин (модуле ) и 

учебно-методических 

материалов для их 

реализации; 

планирования  

организации и 

проведения 

мероприяти  для 

сохранения числа 

име  ихся 

обуча  ихся и 

привлечения новых 

обуча  ихся 

 

4. Объем программ  производственной практики (педагогической практики), 

включая контактную работу обучающегося с преподавателем и самостоятельную 

работу обучающегося 

Об ая трудоемкость дисциплины составляет 432 часов  12 зачетных единиц. 

Очная форма обучения 

Вид учебной работ  

Трудоемкость 

зач. 

ед. 
час. 

по семестрам 

7 8 

Общая трудоемкость по учебному плану 12 432   

Контактная работа обучающихся с преподавателем:  4 4  

Лекции (Л)  - -  

Практические занятия (ПЗ)  2 2  

Лабораторные работы (ЛР)  - -  

Консультации  2 2  

Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
 428 428 

 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт  - -  

Зачёт с оценкой  + +  

Экзамен - - -  

 

  



Заочная форма обучения 

Вид учебной работ   Трудоемкость 

зач. 

ед. 

час.  по семестрам 

 7 8 

Общая трудоемкость по учебному плану 12 432  432  

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 

 4  4  

Лекции (Л)    -  

Практические занятия (ПЗ)  2  2  

Лабораторные работы (ЛР)  -  -  

Консультации  2  2  

Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 

 424  424  

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт  -  -  

Зачёт с оценкой - 4  4  

Экзамен  -  -  

 

 

5. Структура и содержание производственной практики (педагогической 

практики) 

№ Раздел  (этап ) практики Компетенции 

1 Инструктаж по требованиям охраны труда. 

Составление индивидуального плана и задания 

ОПК-8  ПК-1  ПК-2  ПК-3, 

ПК-4  ПК-5 

2 Изучение нормативно-правовых документов 

организации/ учреждения.  

Сбор информации об объекте практики и анализ 

источников. 

Анализ отчетности организации / учреждения по 

основным направлениям деятельности 

ОПК-4  ОПК-6  ОПК-7, 

ОПК-8  ПК-1  ПК-2  ПК-3, 

ПК-4  ПК-5 

3 Выполнение производственных задани ; 

Участие в решении конкретных профессиональных 

задач; 

Обработка и анализ полученно  информации 

ОПК-4  ОПК-5  ОПК-6, 

ОПК-7  ОПК-8  ПК-1  ПК-2, 

ПК-3  ПК-4  ПК-5 

4 Обоб ение полученно  информации  

формулирование приобретенных и закрепленных 

навыков. Подготовка отчета. 

ОПК-4  ОПК-6  ОПК-7, 

ОПК-8  ПК-1  ПК-2  ПК-3, 

ПК-4  ПК-5 

 

Форма отчетности по производственной практике (педагогической практике) – 

отчет. 

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

 

Образовательн е, научно-исследовательские и научно-производственн е 

технологии, используем е при проведении производственной практики 

(педагогической практики) 

Основными образовательными технологиями  используемыми при прохождении 

производственно  практики (педагогическо  практики), явля тся: 

- проведение ознакомительных лекци ; 

- обсуждение материалов производственно  практики (педагогическо  практики) с 

руководителем; 

- проведение обсуждения результатов практики. 

 

Основными возможными научно-исследовательскими технологиями  используемыми 



на практике  явля тся: 
- сбор научно  литературы по тематике отчета по практике; 

 

Основными научно-производственными технологиями  используемыми при 

прохождении производственно  практики (педагогическо  практики)  явля тся: 

- сбор и компоновка научно-техническо  документации с цель  углубленного 

исследования предметно  области; 

- непосредственное участие практиканта в решении научно-производственных задач 

организации  учреждения или предприятия (выполнение отдельных видов работ  связанных с 

отработко  профессиональных знани   умени  и навыков в ВУЗе). 

 

 

6.Учебно-методическое обеспечение производственной практики 

(педагогической практики) 

6.1. Основная литература 

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

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: электронны . 

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

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

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

4. Шамов  А. Н. Методика обучения иностранным языкам: теоретически  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 : электронны . 
 

6.2    Дополнительная литература 

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

В.В. Семянникова ; Министерство образования и науки Росси ско  Федерации  

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Елецки  государственны  университет им. И.А.  унина». – Елец : Елецки  

государственны  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 : 

электронны . 

2. Гуревич  В.В. English Stylistics: Стилистика англи ского 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: 

электронны . 

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.; [Электронны  ресурс]. - URL: 

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

Законодательно-нормативная литература 

Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования: http://fgosvo.ru 

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


  6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

Электронные образовательные ресурсы: 

Министерства науки и высшего образования 

Росси ско  Федерации: 

https://minobrnauki.gov.ru/ 

Министерство просве ения Росси ско  

Федерации: 
https://edu.gov.ru/ 

Федеральная служба по надзору в сфере 

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

Федеральны  портал «Росси ское 

образование»: 
http://www.edu.ru/ 

Электронно-библиотечная система 

«IPRbooks»: 
http://www.IPRbooks.ru/ 

Электронная библиотечная система Юра т: 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 Росси ская государственная библиотека  https://www.rsl.ru/ 

2 
 олковы  словарь англи ского языка 

Cambridge, онла н-версия 
https://dictionary.cambridge.org/ 

3 
 олковы  словарь англи ского языка 

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

4 Русски  филологически  портал http://www.philology.ru/ 

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

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

7 
Город переводчиков: веб-са т о 

переводчиках и для переводчиков 

http://www.trworkshop.net/ 

 

8 
Мультитран: интернет-система 

двуязычных словаре  

https://www.multitran.com/ 
 

9 
ABBYY Lingvoкомпь терная программа 

и семе ство электронных словаре  

https://www.lingvolive.com 
 

 

6.4 Методические указания  

Султанова И.В. Методические рекомендации по организации самостоятельно  работы 

в период прохождения производственно  практики (педагогическо  практики) (для 

студентов факультета лингвистики и педагогики  обуча  ихся по направлени  подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование (уровень бакалавриата) направленность «Физическая 

культура  спорт и фитнес» [Электронны  ресурс] – ММА  Москва  2021 – Э С ММА.  

 

7. Материально-техническая база, необходимая для проведения 

производственной практики (педагогической практики). 

 

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/


7.1. Аудитории (помещения, места) для проведения занятий  

Самостоятельная работа проходит в читальных залах библиотеки ММА  библиотеках 

города  лаборатории информационных технологий в профессиональной деятельности, 

компь терных классах ММА на 10 и более рабочих мест. 

 

7.2.  Перечень специализированного оборудования  

 

Самостоятельная работа 

Поме ение для 

самостоятельно  работы с 

выходом в сеть «Интернет» 

и доступом в электронну  

информационно-

образовательну  среду.  

Ауд.304 (  И 7) 

129075  г. Москва  улица  

Новомосковская  дом 15А  

строение 1  аудитория 304 

Специализированная мебель: столы ученические - 6 шт.  

стулья -12.  

 ехнические средства обучения: ПК Системны  блок  - 6 

шт. 

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. 

* - специальные технические средства индивидуального пользования выда тся по запросу 

обуча  ихся с инвалидность  и ОВЗ 

 

7.3. Перечень информационн х технологий (лицензионное программное 

обеспечение, информационно-справочн е систем ). 

№ Программн й продукт № лицензии Количество 

лицензий 

1 7-Zip свободно распространяемая без ограничени  

2 AdobeAcrobatReader свободно распространяемая без ограничени  

3 AdvegoPlagiatus свободно распространяемая без ограничени  

4 Edubuntu 16 свободно распространяемая без ограничени  

5 eTXTАнтиплагиат свободно распространяемая без ограничени  

6 GoogleChrome свободно распространяемая без ограничени  

7 Kaspersky Endpoint Security 

длябизнеса - Стандартны  

Russian Edition. 150-249 Node 

1 

yearEducationalRenewalLicens

e 

156А-180605-093859-080-982 150 

8 LibreOffice 4.2 свободно распространяемая без ограничени  

9 MozillaFirefox свободно распространяемая без ограничени  

10 Windows Перечислить 

11 Office 365 для образования 

E1 (преподавательски ) 

70dac036-3972-4f17-8b2c-

626c8be57420 

без ограничени  

12 Opera свободно распространяемая без ограничени  

13 Thunderbird свободно распространяемая без ограничени  

14 WINE свободно распространяемая без ограничени  

15 Альт Линукс Школьны  свободно распространяемая без ограничени  



16 Система тестирования 

INDIGO 

Лицензионное соглашение 

(договор) № Д-53609/2 

75 

17 «Сеть КонсультантПл с»  

 

Договор об информационно  

поддержке от 26.08.2016 

без ограничени  

18 Справочно-правовая система 

"Гарант" 

свободно распространяемая без ограничени  

19 ВКР ВУЗ Лицензионны  договор 

№3906/18 от 10.04.2018 

Лицензионны  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 производственно  

практики (педагогическо  практики)  необходимо также учитывать образовательные 

потребности обуча  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 особенносте  психофизического развития  

индивидуальных возможносте  и состояния здоровья  в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов. 

Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья производится с учётом требовани их доступности для данных 

обуча  ихся и рекомендации медико-социально  экспертизы  а также индивидуально  

программе реабилитации инвалида  относительно рекомендованных услови  и видов труда. 

Студенту с ограниченными возможностями здоровья необходимо написать заявление 

с приложением всех подтвержда  их документов о необходимости подбора места практики 

с учетом его индивидуальных особенносте . 

Кафедра и/или факультет должны своевременно информировать заведу  его 

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

практики обуча  емуся с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с его 

программо  подготовки и индивидуальными особенностями. 

 

8. Фонд оценочн х средств для производственной практики (педагогической 

практики) (приложение 1) 

  



Приложения 

Перечень компетенци  с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательно  программы 

Индекс 

компетенц

ии 

Формулировка 

Разделы практики (этапы 

формирования компетенци ) 

1 2 3 4 

ОПК-4  

Способен осу ествлять духовно-

нравственное воспитание 

обуча  ихся на основе базовых 

национальных ценносте  

 + + + 

ОПК-5  

способность осу ествлять контроль 

и оценку формирования результатов 

образования обуча  ихся  выявлять 

и корректировать трудности в 

обучении 

  + + 

ОПК-6 

способность использовать 

психолого-педагогические 

технологии в профессионально  

деятельности  необходимые для 

индивидуализации обучения  

развития  воспитания  в том числе 

обуча  ихся с особыми 

образовательными потребностями 

 
+ + + 

ОПК-7 

способность взаимоде ствовать с 

участниками образовательных 

отношени  в рамках реализации 

образовательных программ 

 
+ + + 

ОПК-8 

способность осу ествлять 

педагогическу  деятельность на 

основе специальных научных знани  

+ + + + 

ПК-1 

способность осу ествлять обучение 

учебному предмету на основе 

использования предметных методик и 

применения современных образовательных 

технологи  

+ + + + 

ПК-2 

способность осу ествлять 

педагогическу  деятельность по 

проектировани  и реализации 
+ + + + 

ПК-3 

способность осу ествлять 

преподавание по дополнительным 

об еобразовательным программам 

+ + + + 

ПК-4 

способность осу ествлять 

организационно-методическое 

обеспечение реализации 

дополнительных 

об еобразовательных программ 

+ + + + 

ПК-5 

способность осу ествлять 

организационно-педагогическое 

обеспечение реализации 

дополнительных 

об еобразовательных программ. 

+ + + + 

  



Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

 еку и  контроль 

№ Раздел  (этап ) практики Компетенции Форм  

контроля 

1 Определение целе  и задач практики  получение 

материалов для прохождения практики. 

Инструктаж о порядке прохождения  практики; 

инструктаж по охране труда  технике 

безопасности  пожарно  безопасности. 

Правила внутреннего трудового распорядка. 

Формирование представлени  практикантов о 

специфике профессионально  деятельности 

педагога. 

ОПК-8 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

Собеседование с 

руководителем 

практики  

подготовка 

разделов отчёта 

по практике 

2 Выполнение задания. Поиск научно  

литературы (стате )  в том числе  в глобальных 

компь терных сетях  по заданно  тематике. 

Отработка навыков самостоятельного выбора и 

изучения научно  и библиографическо  

литературы.  

Составления планов конспектов по 

литературным источникам.    

Сбор и анализ собранных научных материалов 

по теме  исследования. 

Подбор методик для проведения исследования   

определение выборки исследования. 

  

ОПК-4  

ОПК-6 

ОПК-7 

ОПК-8 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

Подготовка 

разделов отчёта 

по практике  

консультации со 

стороны 

руководителя 

практики от 

ВУЗа 

3 Индивидуальное задание ОПК-4  

ОПК-5 

ОПК-6 

ОПК-7 

ОПК-8 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

Консультации со 

стороны 

руководителя 

практики от 

ВУЗа 

4 Формирование отчета по практике ОПК-4  

ОПК-5 

ОПК-6 

ОПК-7 

ОПК-8 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

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 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 

Знать Уметь Иметь навыки (владеть) 

ОПК-4 Знать: 

духовно-нравственные 

ценности личности и 

модели нравственного 

поведения в 

профессионально  

деятельности 

 

 

Уметь: 

 формировать у 

обуча  ихся 

гражданску  позици   

толерантность и навыки 

поведения в 

изменя  е ся 

поликультурно  среде 

3 

Владеть: 

-навыками формирования 

готовности  

обуча  егося к 

профессионально  

деятельности  в условиях 

современного мира; 

-навыками развития 

культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

Отчёт 

Дневник по практике 

 

В целом успешная  но 

не систематичная 

демонстрация 

знани   умени  и 

навыков. 

 

В целом 

успешная 

демонстрация 

знани   умени  и 

навыков. Однако  

знания  умения и 

навыки содержат 

отдельные 

пробелы. 

 

Владение 

полно  

системо  

знани   

сформированны

е умения  

успешное и 

систематическое 

владение 

навыками.  

ОПК-5 технологи  выбора 

содержания  методов  

приемов организации 

контроля и оценки 

 

объективно оценивать и 

обосновывать оценки 

образовательных 

результатов 

обуча  ихся 

 

навыками выявления и 

коррекции сложносте  в 

обучении; 

навыками разработки 

предложени  по 

эффективности 

образовательного 

процесса 

Отчёт 

Дневник по практике 

 

В целом успешная  но 

не систематичная 

демонстрация 

знани   умени  и 

навыков. 

 

В целом 

успешная 

демонстрация 

знани   умени  и 

навыков. Однако  

знания  умения и 

навыки содержат 

отдельные 

пробелы. 

Владение 

полно  

системо  

знани   

сформированны

е умения  

успешное и 

систематическое 

владение 

навыками. 

ОПК-6 методику выбора и 

реализации психолого-

педагогических 

технологи  в 

зависимости от 

контингента 

обуча  ихся. 

 

 

применять технологии 

коррекционного 

обучения для 

формирования системы  

регуляции поведения и 

деятельности 

обуча  ихся 

 

технологие  

проектирования 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов обуча  ихся 

с особенностями развития 

 

Отчёт 

Дневник по практике 

 

В целом успешная  но 

не систематичная 

демонстрация 

знани   умени  и 

навыков. 

 

В целом 

успешная 

демонстрация 

знани   умени  и 

навыков. Однако  

знания  умения и 

навыки содержат 

отдельные 

пробелы. 

Владение 

полно  

системо  

знани   

сформированны

е умения  

успешное и 

систематическое 

владение 

навыками. 

ОПК-7 нормативно-правовые 

акты в сфере 

образования; 

возрастные 

особенности 

обуча  ихся 

 

 

взаимоде ствовать со 

специалистами  при 

проведении психолого- 

медико- педагогического 

консилиума 

навыками диалогового 

об ения с 

представителями 

организаци  образования  

социально  и духовно  

сферы  СМИ  бизнес-

сооб еств и др. 

Отчёт 

Дневник по практике 

 

В целом успешная  но 

не систематичная 

демонстрация 

знани   умени  и 

навыков. 

В целом 

успешная 

демонстрация 

знани   умени  и 

навыков. Однако  

знания  умения и 

навыки содержат 

отдельные 

пробелы. 

Владение 

полно  

системо  

знани   

сформированны

е умения  

успешное и 

систематическое 

владение 



навыками. 

ОПК-8 при разработке 

педагогическо  

ситуации  механизмы  

профессионально  

рефлексии; 

основные 

закономерности 

возрастного развития 

когнитивно  и 

личностно  сфер 

обуча  ихся; 

научные основы 

закономерносте  

организации 

образовательного 

процесса. 

применять методы 

анализа педагогическо  

ситуации 

профессионально  

рефлексии. 

 

навыками 

проектирования учебно-

воспитательного 

процесса с учетом 

закономерносте  

возрастного развития 

обуча  ихся и 

организации 

образовательного 

процесса. 

Отчёт 

Дневник по практике 

 

В целом успешная  но 

не систематичная 

демонстрация 

знани   умени  и 

навыков. 

В целом 

успешная 

демонстрация 

знани   умени  и 

навыков. Однако  

знания  умения и 

навыки содержат 

отдельные 

пробелы. 

Владение 

полно  

системо  

знани   

сформированны

е умения  

успешное и 

систематическое 

владение 

навыками. 

ПК-1 обучение учебному 

предмету на основе 

использования 

предметных методик и 

применения 

современных 

образовательных 

технологи ; 

 

 осу ествлять обучение 

учебному предмету на 

основе использования 

предметных методик и 

применения современных 

образовательных 

технологи  

 

 

навыками осу ествления 

обучения учебному 

предмету на основе 

использования 

предметных методик и 

применения современных 

образовательных 

технологи  

Отчёт 

Дневник по практике 

 

В целом успешная  но 

не систематичная 

демонстрация 

знани   умени  и 

навыков. 

 

В целом 

успешная 

демонстрация 

знани   умени  и 

навыков. Однако  

знания  умения и 

навыки содержат 

отдельные 

пробелы. 

Владение 

полно  

системо  

знани   

сформированны

е умения  

успешное и 

систематическое 

владение 

навыками. 

ПК-2 технологии 

проектирования 

предметно  среды 

образовательно  

программы; 

 

 

участвовать в 

проектировании 

предметно  среды 

образовательно  

программы; 

 

 

навыками участия в 

проектировании 

предметно  среды 

образовательно  

программы. 

Отчёт 

Дневник по практике 

 

В целом успешная  но 

не систематичная 

демонстрация 

знани   умени  и 

навыков. 

 

В целом 

успешная 

демонстрация 

знани   умени  и 

навыков. Однако  

знания  умения и 

навыки содержат 

отдельные 

пробелы. 

Владение 

полно  

системо  

знани   

сформированны

е умения  

успешное и 

систематическое 

владение 

навыками. 

 

ПК-3 основные подходы и 

направления работы в 

области 

профессионально  

ориентации  поддержки 

осу ествлять 

деятельность  

соответству  у  

дополнительно  

об еобразовательно  

навыками осу ествления 

обучения на основе 

использования 

предметных методик и 

применения современных 

Отчёт 

Дневник по практике 

 

В целом успешная  но 

не систематичная 

демонстрация 

знани   умени  и 

навыков. 

В целом 

успешная 

демонстрация 

знани   умени  и 

навыков. Однако  

Владение 

полно  

системо  

знани   

сформированны



и сопровождения 

профессионального 

самоопределения при 

реализации 

дополнительных 

об еобразовательных 

программ 

соответству  е  

направленности 

программе; образовательных 

технологи  

 знания  умения и 

навыки содержат 

отдельные 

пробелы. 

 

е умения  

успешное и 

систематическое 

владение 

навыками. 

 

ПК-4 методологические 

основы организации 

образовательного 

процесса 

 

находить  анализировать 

возможности 

использования и 

использовать источники 

необходимо  для 

планирования 

профессионально  

информации (вкл чая 

методическу  

литературу  электронные 

образовательные 

ресурсы); 

навыками планирования 

и организации совместно 

с методистом 

методическо  работы 

образовательных 

программ. 

Отчёт 

Дневник по практике 

 

В целом успешная  но 

не систематичная 

демонстрация 

знани   умени  и 

навыков. 

В целом 

успешная 

демонстрация 

знани   умени  и 

навыков. Однако  

знания  умения и 

навыки содержат 

отдельные 

пробелы. 

Владение 

полно  

системо  

знани   

сформированны

е умения  

успешное и 

систематическое 

владение 

навыками. 

ПК-5 психолого-

педагогические и 

организационно-

методические основы 

организации 

образовательного 

процесса 

создавать условия для 

поддержания интереса 

обуча  ихся к 

дополнительному 

образовани  и освоени  

дополнительных 

об еобразовательных 

программ в организации  

осу ествля  е  

образовательну  

деятельность; 

навыками разработки 

об еобразовательных 

программ (программ 

учебных курсов  

дисциплин (модуле ) и 

учебно-методических 

материалов для их 

реализации; 

планирования  

организации и 

проведения мероприяти  

для сохранения числа 

име  ихся 

обуча  ихся и 

привлечения новых 

обуча  ихся 

Отчёт 

Дневник по практике 

 

В целом успешная  но 

не систематичная 

демонстрация 

знани   умени  и 

навыков. 

В целом 

успешная 

демонстрация 

знани   умени  и 

навыков. Однако  

знания  умения и 

навыки содержат 

отдельные 

пробелы. 

Владение 

полно  

системо  

знани   

сформированны

е умения  

успешное и 

систематическое 

владение 

навыками. 



Критерии оценки отчёта 

Результат  Критерии оценки 

«Отлично»  

высоки  уровень 

Выполнены все требования к написани  и за ите отчета: 

обозначена проблема и обоснована её актуальность  сделал 

кратки  анализ различных точек зрения на рассматриваему  

проблему и логично изложена собственная позиция  

сформулированы выводы  объем производственно  практики 

выполнен полность   выдержан объём  собл дены требования к 

внешнему оформлени  отчета  даны правильные ответы на 

дополнительные вопросы 

«Хорошо»   

повышенны  уровень 

Основные требования к отчету и его за ите выполнены  но при 

этом допу ены недочёты. В частности  име тся неточности в 

изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не выдержан объём; име тся 

упу ения в оформлении; на дополнительные вопросы при за ите 

даны неполные ответы. 

«Удовлетворительно»  

пороговы  уровень 

Име тся су ественные отступления от требовани  к отчету. В 

частности: изучаемые вопросы осве ены лишь частично; 

допу ены фактические ошибки в содержании отчета или при 

ответе на дополнительные вопросы; во время за иты отсутствует 

вывод. 

«Неудовлетворительно» Не выдержана структура отчета  не раскрыты изучаемые вопросы  

обнаруживается су ественное непонимание проблемы. Студент 

допускает в ответе на поставленные вопросы значительные 

ошибки  свидетельству  ие о недостаточном уровне подготовки 

уча егося; демонстрирует поверхностные знания материала  не 

умеет выявить причины изменени  и их последствия  не 

формулирует выводы и рекомендации по дальне шему 

повышени  эффективности деятельности или преодолени  

выявленных негативных тенденци   не объясняет механизмы 

приведения таких рекомендаци  в де ствие. 

 

Допуск и защите отчета 

Соответствие содержания и оформления отчета по практике программе практики  наличие 

дневника по практике. 

 

  



Типов е контрольн е задания или ин е материал , необходим е для 

оценки знаний, умений, нав ков и (или) оп та деятельности, характеризующих 

этап  формирования компетенции в процессе освоения образовательной программ  

 

Контрольные вопросы при за ите отчета 

 

1.Раскро те цели  задачи  принципы  Федерального государственного 

образовательного стандарта. 

2. Перечислите  требования к структуре образовательно  программы. 

3.Перечислите и раскро те  какие разделы вкл ча т в себя  образовательные 

программы.   

4.Назовите и раскро те требования к условиям реализации основно  

образовательно  программы образовательно  организации.   

5.Раскро те  в чём закл чается гуманизации школьного образования 

6. Раскро те перспективы развития системы школьного образования 

7. Понятие  значение  принципы и условия предметно-развива  е  среды.   

8. Современные подходы к проектировани  предметно-развива  е  среды в  

образовательно  организации. 

9.. Раскро те  формы организации педагогического процесса по физическо  

культуре и спорту в   образовательно  организации.  

10.Раскро те  в чём су ность  метода  проектирования как инновационная форма 

организации  учебного процесса. 

11.Раскро те виды и содержания планирования учебно- воспитательно  работы по 

физическому воспитани  и спорту в образовательно  организации. 

12. Организация педагогического процесса.   

13.Раскро те методы обучения. Понятия метод и приём обучения. 

 

Отчет о прохождении производственной практики (педагогическая практика) 

Отчет о прохождении производственно  практики (педагогическая практика) 

содержит: 

1.  итульны  лист (является перво  странице  отчета о прохождении 

практики) 

2. Рабочи  график (план) и индивидуальное задание проведения практики 

3. Содержание 

4. Введение 

5. Основная часть (состоит из нескольких разделов  в которых излага тся 

основные категории) 

6. Закл чение 

7. Список использованных источников 

8. Приложения 

9. Отзыв о прохождении практики 

 


