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1. Цели практики 
Целями производственной педагогической практики является получение профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности в области образования по про-
филям «Русский язык как иностранный и иностранный (английский) язык» и практическая 
подготовка студентов к педагогической деятельности в реальных условиях учебных учре-
ждений различного типа (СОШ, гимназия, лицей); приобретение профессиональных 
навыков и компетенций; сбор необходимого материала для написания выпускной квали-
фикационной работы; закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базо-
вых дисциплин; совершенствование профессионального мастерства будущего учителя 
русского языка и иностранного (английского) языка.  

Педагогическая практика выступает аналогом профессиональной деятельности 
учителя и характеризуется полнотой и многообразием отношений. Пребывание в услови-
ях, близких к самостоятельной профессиональной деятельности, обусловливает изменение 
отношения к профессии в практической работе с учащимися, студенты приобретают со-
циально-личностные компетенции, необходимые для работы в профессиональной сфере. 

 

2. Задачи практики 
Задачами педагогической практики являются: 
-ознакомление студентов с общей организацией учебной и воспитательной работы 

школы, гимназии, лицея, класса, группы, путем наблюдения, бесед с директором школы, 
его заместителями, классными руководителями, учителями;  

-овладение методикой наблюдения учебно-воспитательного процесса, соотнесения 
наблюдаемого с изучаемым теоретическим материалом;  

-воспитание профессиональных качеств будущего учителя;  
-приобщение студентов к практической педагогической деятельности, формирование 

у них профессиональных умений, необходимых для успешного осуществления 
воспитательной работы с учащимися;  

-установление связи между теоретическими знаниями, полученными при изучении 
психолого-педагогических и специальных дисциплин, и практикой; 

-общение с детьми, изучение их возрастных особенностей, специфика учебно-
воспитательной работы с учащимися разных возрастов; 

-выработка творческого, исследовательского подхода к педагогической 
деятельности; 

-выполнение заданий по возрастной и педагогической психологии, а также школьной 
гигиене; 

-вооружение студентов методами самодиагностики и самосознания, а также 
методами изучения школьника;  

-вооружение студентов основными умениями анализировать педагогические 
ситуации; 

-развитие у студентов навыков анализа и обобщения передового педагогического 
опыта.  

 
3. Место практики в структуре ОПОП ВО 
Производственная педагогическая практика является обязательным видом учебной 

работы бакалавра, входит в Блок 2. Практика ФГОС ВО по направлению подготовки 
44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)», профили «Рус-
ский язык как иностранный и иностранный (английский) язык». 
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Данная практика базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных при освое-
нии дисциплин «Нормативно-правовые основы профессиональной деятельности и анти-
коррупционное поведение», «Педагогика», «Психология», «Технологии цифрового обра-
зования», «Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья и особыми образова-
тельными потребностями», «Методика преподавания русского языка как иностранного», 
«Теоретическая грамматика русского языка», «Методика обучения иностранному (ан-
глийскому) языку», «Практический курс английского языка».  

Производственная (педагогическая) практика является необходимой основой для 
успешной подготовки и прохождения государственной итоговой аттестации, во время 
которой студент должен показать не только знание теоретических основ изученных 
дисциплин, но и готовность применять их для решения конкретных педагогических задач. 
Практика необходима также для развития творческого начала в студенте, для выработки 
потребностей в непрерывном профессиональном самообразовании и 
самосовершенствовании.  

 

4. Вид, тип, способ и форма проведения практики 
Вид практики – производственная практика. 
Тип практики – педагогическая. 
Способ проведения практики – стационарная, выездная. 
Форма проведения практики – дискретно. Практика организуется путем чередования 

периодов учебного времени для ее проведения с периодами проведения теоретических за-
нятий. 
 

5. Место и время проведения практики 
Педагогическая практика проводится в 8, 9 семестрах на базе образовательных орга-

низаций – средних общеобразовательных школ, гимназий, лицеев, с которыми заключены 
договоры о сотрудничестве.  
  

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения прак-

тики 
В результате прохождения данной практики обучающийся должен обладать следу-

ющими компетенциями: 
общепрофессиональными 
 способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с норма-

тивными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики 
(ОПК-1);  

способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных 
программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использованием ин-
формационно-коммуникационных технологий) (ОПК-2); 

 способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитатель-
ную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательным и потребностя-
ми, в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стан-
дартов (ОПК-3); 

 способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе 
базовых национальных ценностей (ОПК-4); 

способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования 
обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении (ОПК-5); 

 способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной 
деятельности, необходимые для индивидуализации и обучения, развития, воспитания, в 
том числе обучающихся с особыми образовательным и потребностями (ОПК-6);  
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способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках 
реализации образовательных программ (ОПК-7); 

 способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных науч-
ных знаний (ОПК-8); 

способен понимать принципы работы современных информационных технологий и 
использовать их для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-9); 

профессиональными: 
способен успешно взаимодействовать в различных ситуациях педагогического об-

щения (ПК-1); 
способен осуществлять целенаправленную воспитательную деятельность (ПК-2); 
способен реализовывать образовательные программы различных уровней в соот-

ветствии с современными методиками и технологиями, в том числе информационными, 
для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса (ПК-3); 

способен формировать развивающую образовательную среду для достижения 
личностных, предметных и метапредметных результатов обучения средствами препода-
ваемых учебных предметов (ПК-4); 

способен к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-
воспитательном процессе и внеурочной деятельности (ПК-5); 

способен проектировать содержание образовательных программ и их элементов 
(ПК-7); 

способен проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучаю-
щихся по преподаваемым учебным предметам (ПК-8); 

способен проектировать траектории своего профессионального роста и личност-
ного развития (ПК-9). 

 

Для успешного прохождения педагогической практики студент должен  
знать:  
- приоритетные направления развития образовательной системы РФ, нормативо- пра-

вовые акты, регламентирующие образовательную деятельность в РФ, нормативные доку-
менты по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи, федеральные государствен-
ные образовательные стандарты основного общего, среднего общего образования, нормы 
законодательства о правах ребенка, положения Конвенции о правах ребенка, нормы тру-
дового законодательства, нормы профессиональной этики; 

-теорию, закономерности и принципы построения и функционирования образова-
тельных систем; основные принципы деятельностного подхода; педагогические законо-
мерности организации образовательного процесса; нормативно-правовые, аксиологиче-
ские, психологические, дидактические и методические основы разработки и реализации 
основных и дополнительных образовательных программ; специфику использования ИКТ 
в педагогической деятельности;   

- нормативно-правовые, психологические и педагогические закономерности и прин-
ципы организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности 
обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями; основные зако-
номерности возрастного развития, стадии и кризисы развития, социализация личности, 
индикаторы индивидуальных особенностей траекторий жизни; теорию и технологии учета 
возрастных особенностей обучающихся; 

- основы методики воспитательной работы; направления и принципы воспитательной 
работы; методики духовно-нравственного воспитания обучающихся в учебной и внеучеб-
ной деятельности; виды современных педагогических средств, обеспечивающих создание 
воспитывающей образовательной среды с учетом своеобразия социальной ситуации раз-
вития обучающихся;   
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- научные представления о результатах образования, путях их достижения и способах 
оценки;  нормативно-правовые, этические, психологические и педагогические закономер-
ности, принципы и методические особенности осуществления контроля и оценки сформи-
рованности образовательных результатов обучающихся, выявления и психолого-
педагогической коррекции трудностей в обучении в мониторинговом режиме;  

- психолого-педагогические закономерности и принципы индивидуализации обуче-
ния, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными по-
требностями; подходы к выбору и особенности использования педагогические технологии 
в профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения в кон-
тексте задач инклюзии; теории социализация личности, индикаторы индивидуальных осо-
бенностей траекторий жизни, их возможные девиации; основы психодиагностики и ос-
новные признаки отклонения в развитии детей; 

- закономерности формирования и развития детско-взрослых сообществ, их социаль-
но-психологические особенности и закономерности развития детских и подростковых со-
обществ; психолого-педагогические закономерности, принципы, особенности, этические и 
правовые нормы взаимодействия с участниками образовательных отношений в рамках ре-
ализации образовательных программ; 

- закономерности и принципы построения и функционирования образовательных 
(педагогических) систем, роль и место образования в жизни личности и общества; куль-
турно-исторические, нормативно-правовые, аксиологические, этические, медико-
биологические, эргономические, психологические основы (включая закономерности, за-
коны, принципы) педагогической деятельности; классические и инновационные педагоги-
ческие концепции и теории; теории социализация личности, индикаторы индивидуальных 
особенностей траекторий жизни, их возможные девиации, а также основы их психодиа-
гностики; основы психодидактики, поликультурного образования, закономерностей пове-
дения в социальных сетях; законы развития личности и проявления личностных свойств, 
психологические законы периодизации и кризисов развития;  

- содержание, сущность, закономерности, принципы и особенности изучаемых явле-
ний и процессов, базовые теории в предметной области; закономерности, определяющие 
место предмета в общей картине мира; программы и учебники по русскому языку и ино-
странному (английскому) языку; основы общетеоретических дисциплин в объеме, необ-
ходимых для решения педагогических, научно-методических и организационно-
управленческих задач (педагогика, психология, возрастная физиология; школьная гигие-
на; методика преподавания предмета); 

- приоритетные направления развития образовательной системы РФ, требования 
примерных образовательных программ по русскому языку и иностранному (английскому) 
языку; перечень и содержательные характеристики учебной документации по вопросам 
организации и реализации образовательного процесса; теорию и технологии учета воз-
растных особенностей обучающихся; программы и учебники по русскому языку и ино-
странному (английскому) языку; 

- методику преподавания русского языка как иностранного (закономерности процес-
са их преподавания; основные подходы, принципы, виды и приемы современных педаго-
гических технологий); условия выбора образовательных технологий для достижения пла-
нируемых образовательных результатов обучения; теорию и методы управления образо-
вательными системами, методику учебной и воспитательной работы, требования к осна-
щению и оборудованию учебных кабинетов и подсобных помещений к ним, средства обу-
чения и их дидактические возможности; современные педагогические технологии реали-
зации компетентностного подхода с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 
обучающихся; правила внутреннего распорядка; правила по охране труда и требования к 
безопасности образовательной среды; 

- место предметов «Русский язык» и «Иностранный (английский) язык» в структуре 
учебной деятельности; возможности предмета по формированию УУД; специальные при-
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емы вовлечения в учебную деятельность по предмету обучающихся с разными образова-
тельными потребностями; устанавливать контакты с обучающимися разного возраста и их 
родителями (законными представителями), другими педагогическими и иными работни-
ками; современные педагогические технологии реализации компетентностного подхода с 
учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся; методы и технологии 
поликультурного, дифференцированного и развивающего обучения; 

- основные психолого-педагогические подходы к формированию и развитию образо-
вательной среды средствами  учебных предметов «Русский язык» и «Иностранный (ан-
глийский) язык»; правила внутреннего распорядка; правила по охране труда и требования 
к безопасности образовательной среды    

- пути совершенствования мастерства учителя и способы самосовершенствования по 
предмету; 

- предметное  содержание и структуру школьных учебных планов, программ и учеб-
ников по русскому языку и иностранному (английскому) языку;   

-методы, приемы и формы обучения русскому языку и иностранному (английскому) 
языку;        

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

- концептуальные основы методики преподавания русского языка и иностранного 
(английского) языка, их место в общей системе знаний и моральных ценностей, в школь-
ном учебном плане; 

- индивидуальные различия учащихся, включая возрастные, социальные, психологи-
ческие и культурные; 

- различные подходы к изучению основных тем школьного курса русского языка и 
иностранного (английского) языка; 

- новые технологии обучения. 
Обучающийся должен уметь:  
- анализировать положения нормативно-правовых актов в сфере образования и пра-

вильно их применять при решении практических задач профессиональной деятельности, с 
учетом норм профессиональной этики;  

- формулировать цели, планируемые результаты, содержание, организационно-
методический инструментарий, диагностические средства оценки результативности ос-
новных и дополнительных образовательных программ, отдельных их компонентов, в том 
числе с использованием ИКТ; выбирать организационно-методические средства реализа-
ции дополнительных образовательных программ в соответствии с их особенностями;  

 - определять и реализовывать формы, методы и средства для организации совмест-
ной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе 
с особыми образовательными потребностями в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов, требованиями инклюзивного образования;  

 - определять и реализовывать формы, методы и средства осуществления контроля и 
оценки сформированности образовательных результатов обучающихся, выявления и пси-
хологопедагогической коррекции групповых и индивидуальных трудностей в обучении в 
мониторинговом режиме;  

- разрабатывать и реализовывать индивидуальные образовательные маршруты, инди-
видуальные программы развития и индивидуально-ориентированные образовательные 
программы с учетом личностных и возрастных особенностей обучающихся; выбирать и 
реализовывать психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности, 
необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания в контексте задач 
инклюзивного образования; оценивать их результативность; использовать конструктив-
ные воспитательные усилия родителей (законных представителей) обучающихся, оказы-
вать помощь семье в решении вопросов воспитания ребенка;   
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- обоснованно выбирать и реализовывать формы, методы и средства взаимодействия 
с участниками образовательных отношений в рамках реализации образовательных про-
грамм;  предупреждать и продуктивно разрешать межличностные конфликты: анализиро-
вать специфику психолого-педагогических возрастных особенностей обучающихся; 

- осуществлять педагогическое целеполагание и решать задачи профессиональной 
педагогической деятельности на основе специальных научных знаний; оценивать резуль-
тативность собственной педагогической деятельности;  

- анализировать базовые предметные научно-теоретические представления о сущно-
сти, закономерностях, принципах и особенностях изучаемых явлений и процессов: анали-
зировать проблематику основных научных направлений в предметных областях «Русский 
язык» и «Иностранный (английский) язык», педагогике и предметной методике; 

- анализировать учебные материалы предметной области с точки зрения их научно-
сти, психолого-педагогической и методической целесообразности использования; кон-
струировать содержание обучения по предмету в соответствии с уровнем развития науч-
ного знания и с учетом возрастных особенностей обучающихся; разрабатывать рабочую 
программу по предмету, курсу на основе примерных основных общеобразовательных 
программ и обеспечивать ее выполнение; 

- использовать достижения отечественной и зарубежной методической мысли, со-
временных методических направлений и концепций для решения конкретных задач прак-
тического характера; разрабатывать учебную документацию; самостоятельно планировать 
учебную работу в рамках основной образовательной программы и осуществлять реализа-
цию программ по учебному предмету; разрабатывать технологическую карту урока, 
включая постановку его задач и планирование учебных результатов; управлять учебными 
группами с целью вовлечения обучающихся в процесс обучения, мотивируя их учебно-
познавательную деятельность; планировать и осуществлять учебный процесс в соответ-
ствии с основной общеобразовательной программой; проводить учебные занятия, опира-
ясь на достижения в области педагогической и психологической наук, возрастной физио-
логии и школьной гигиены, а также современных информационных технологий и методик 
обучения; применять современные образовательные технологии, включая информацион-
ные, а также цифровые образовательные ресурсы; организовать самостоятельную дея-
тельность обучающихся, в том числе исследовательскую; использовать разнообразные 
формы, приемы, методы и средства обучения, в том числе по индивидуальным учебным 
планам, ускоренным курсам в рамках федеральных государственных образовательных 
стандартов основного общего образования и среднего общего образования; осуществлять 
контрольно-оценочную деятельность в образовательном процессе; использовать совре-
менные способы оценивания в условиях информационно-коммуникационных  технологий 
(ведение электронных форм документации, в том числе электронного журнала и дневни-
ков обучающихся); 

- использовать и апробировать специальные подходы к обучению в целях включения 
в образовательный процесс всех категорий обучающихся; применять психолого-
педагогические технологии (в том числе инклюзивные), необходимые для адресной рабо-
ты с различными контингентами учащихся: одаренные дети, социально уязвимые дети, 
дети, попавшие в трудные жизненные ситуации, дети-мигранты, дети-сироты, дети с осо-
быми образовательными потребностями (аутисты, дети с синдромом дефицита внимания 
и гиперактивностью и др.), дети с ограниченными возможностями здоровья, дети с девиа-
циями поведения, дети с зависимостью; 

 - использовать потенциал учебных предметов «Русский язык» и «Иностранный (ан-
глийский) язык» для раскрытия творческих, интеллектуальных и др. способностей обуча-
ющихся; разрабатывать программы внеурочной деятельности, организовывать и прово-
дить предметные олимпиады, конференции, предметные игры и пр.; планировать специа-
лизированный образовательный процесса для группы, класса и/или отдельных континген-
тов обучающихся с выдающимися способностями и/или особыми образовательными по-
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требностями на основе имеющихся типовых программ и собственных разработок с учетом 
специфики состава обучающихся, уточнение и модификация планирования; использовать 
разнообразные формы, приемы, методы и средства обучения, в том числе по индивиду-
альным учебным планам, ускоренным курсам в рамках федеральных государственных об-
разовательных стандартов основного общего образования и среднего общего образования; 

  -применять предметные, психолого-педагогические и методические знания при 
планировании системы уроков по русскому языку и иностранному (английскому) языку; 

 -моделировать уроки по русскому языку и иностранному (английскому) языку 
различного типа и формы; 

 -строить благоприятные отношения с учащимися; 
- проектировать, конструировать, организовать и анализировать свою педагогиче-

скую деятельность; 
- обеспечивать последовательность изложения материала и межпредметные связи 

русского языка и иностранного (английского) языка с другими дисциплинами; 
- ясно, логично излагать содержание нового, опираясь на знания и опыт учащихся; 
- отбирать и использовать адекватные учебные средства для построения технологии 

обучения; 
- применять основные методы объективной диагностики знаний учащихся, вносить 

коррективы в процесс обучения с учетом данных диагностики; 
- развивать интерес учащихся и мотивацию обучения; 
- формировать и поддерживать обратную связь; 
- самостоятельно разрабатывать системы уроков по теме с точным её обоснованием; 
- производить анализ уроков (собственных уроков, уроков учителей и других студен-

тов): от отдельного урока до системы уроков по теме. 
Обучающийся должен владеть 
- основными приемами соблюдения нравственных, этических и правовых норм, 

определяющих особенности социально-правового статуса педагога и деятельности в про-
фессиональной педагогической сфере; способами их реализации в условиях реальной 
профессионально-педагогической практики;  

- образовательными технологиями организации совместной и индивидуальной учеб-
ной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образователь-
ными потребностями в соответствии с требованиями федеральных государственных обра-
зовательных стандартов, требованиями инклюзивного образования;  

- педагогическим инструментарием, используемым в учебной и внеучебной деятель-
ности обучающихся; технологиями создания воспитывающей образовательной среды и 
способствующими духовно-нравственному развитию личности; методами организации 
экскурсий, походов и экспедиций и т.п.;   

- приемами и алгоритмами реализации контроля и оценки сформированности образо-
вательных результатов обучающихся, выявления и психолого-педагогической коррекции 
групповых и индивидуальных трудностей в обучении в мониторинговом режиме; приема-
ми объективной оценки знаний обучающихся на основе тестирования и других методов 
контроля в соответствии с реальными учебными возможностями детей;  

- методами разработки (совместно с другими специалистами) программ индивиду-
ального развития обучающегося; приемами анализа документации специалистов (психо-
логов, дефектологов, логопедов и т.д.); технологиями реализации индивидуально-
ориентированных образовательных программ обучающихся;  

- техниками и приемами взаимодействия с участниками образовательных отношений 
в рамках реализации образовательных программ; приемами предупреждения и продук-
тивного разрешения межличностных конфликтов: техниками анализа специфики психоло-
го-педагогических возрастных особенностей обучающихся; 

- алгоритмами и технологиями осуществления профессиональной педагогической де-
ятельности на основе специальных научных знаний; приемами педагогической рефлексии; 
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навыками развития у обучающихся познавательной активности, самостоятельности, ини-
циативы, творческих способностей, формирования гражданской позиции, способности к 
труду и жизни в условиях современного мира, формирования у обучающихся культуры 
здорового и безопасного образа жизни; 

 - навыками конструирования предметного содержания и адаптации его в соответ-
ствии с особенностями целевой аудитории; 

 - средствами и методами профессиональной деятельности учителя; навыками со-
ставления диагностических материалов для выявления уровня сформированности образо-
вательных результатов, планов-конспектов (технологических карт) по предмету; основами 
работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой и брау-
зерами, мультимедийным оборудованием; методами убеждения, аргументации своей по-
зиции;   

- навыками обучения и диагностики образовательных результатов с учетом специфи-
ки учебной дисциплины и реальных учебных возможностей всех категорий обучающихся; 
приемами оценки образовательных результатов: формируемых в преподаваемом предмете 
предметных и метапредметных компетенций, а также осуществлять (совместно с психоло-
гом) мониторинг личностных характеристик; 

- способами проектирования образовательной деятельности с целью использования 
имеющихся условий для успешного развития обучающихся с разными образовательными 
возможностями; 

- владеть  педагогическим инструментарием, используемым в учебной и внеучебной 
деятельности обучающихся; технологиями создания воспитывающей образовательной 
среды и способствующими духовно-нравственному развитию личности; методами органи-
зации экскурсий, походов и экспедиций и т.п.;  

иметь представление о:  
- связях школьных разделов программ по русскому языку и иностранному (англий-

скому) языку с соответствующими вузовскими дисциплинами; 
- методах и приемах составления проблемных заданий, тестов по различным темам; 
- возможностях внедрения компьютерных и Интернет технологий в учебный про-

цесс; 
- принципах построения обучающих и контролирующих программ разного уровня 

сложности; 
- системе внеклассной работы по русскому  языку и иностранному (английскому) 

языку в школе. 
 -грамотной, логически верно и  аргументировано построенной устной и письменной 

речью в формах монолога и диалога. 
 

7.  Структура и содержание практики 
Общая трудоемкость производственной практики составляет 24 зачетные единицы, 

864 часа, в том числе в 8 семестре – 12 зачётных единиц (432 часа), в 9 семестре – 12 за-
чётных единиц (432 часа)  

7.1. Структура практики 

8 семестр  

№ 

п/

п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды учебной / производственной работы 

на практике, включая самостоятельную 

работу студентов и трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего кон-

троля 

1 Подготовитель-
ный этап 

Участие в установочной конференции по 
практике (2 часа)  
Прохождение инструктажа по технике без-

Отметка о посещении 
установочной конфе-
ренции, дневник прак-
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опасности (2часа)  
Знакомство со школой, правилами внутренне-
го трудового распорядка в школе  
Прикрепление к классу, учителю-
предметнику, классному руководителю (2 ча-
са)  
Составление индивидуального плана прохож-
дения практики (2 часа)  

тики  
Подпись в журнале по 
технике безопасности 
Дневник практики  
Индивидуальный план 
прохождения практики  

2 Основной этап Посещение уроков в закрепленном классе (142 
часов)  
Подготовка к самостоятельному проведению 
уроков и внеклассных мероприятий (100 ча-
сов).  
Составление конспектов уроков и внекласс-
ных мероприятий. (28 часов)  
 
 
Самостоятельное проведение 10 пробных и 2 
зачетных уроков по русскому языку (50 часов) 
с последующим самоанализом и анализом. 
Самостоятельное проведение 5 пробных и 1 
зачетного урока по английскому языку (40 ча-
сов) с последующим самоанализом и анали-
зом. 
 
 Самостоятельное проведение 1 пробного и 1 
открытого воспитательного мероприятия (20 
часа)  
 
 
 
Изучение личности учащегося. Проведение 
методик по психологии. Составление психо-
лого-педагогической характеристики учаще-
гося (30 часов)  
 

Дневник практики  
 
Дневник практики  
 
 
Конспекты уроков, 
конспекты внеклассных 
мероприятий   
 
Посещение открытых и 
зачетных уроков, кон-
спекты зачетных уро-
ков, дневник практики  
 
 
Посещение открытого 
внеклассного меропри-
ятия, конспект откры-
того внеклассного ме-
роприятия, дневник 
практики  
Психолого-
педагогическая харак-
теристика ученика с  
протоколами прове-
денных методик по 
психологии Дневник 
практики  

3 Заключительный 
этап 

Составление отчета о практике (10 часов) 
Представление на кафедру комплекта отчет-
ной документации по практике (1 час)  
Участие в итоговой конференции (3 часа)  

Проверка комплекта 
отчетной документа-
ции по практике  
Выступление на ито-
говой конференции по 
практике  
Дифференцированный 
зачет  

 

9 семестр  

 

№ 

п/

п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды учебной / производственной работы 

на практике, включая самостоятельную 

работу студентов и трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего кон-

троля 
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1 Подготовитель-
ный этап 

Участие в установочной конференции по 
практике (2 часа) 
 Прохождение инструктажа по технике без-
опасности (2 часа)  
Знакомство со школой, правилами внутренне-
го трудового распорядка в школе  
Прикрепление к классу, учителю-
предметнику, классному руководителю (2 ча-
са)  
Составление индивидуального плана прохож-
дения практики (4 часа)  

Отметка о посещении 
установочной конфе-
ренции, дневник прак-
тики  
Подпись в журнале по 
технике безопасности 
Дневник практики  
 
Индивидуальный план 
прохождения практики  

2 Основной этап Посещение уроков в закрепленном классе (100 
часов)  
Подготовка к самостоятельному проведению 
уроков и внеклассных мероприятий (100 ча-
сов).  
Составление конспектов уроков и внекласс-
ных мероприятий. (86 часов)  
Самостоятельное проведение 5 пробных и 1 
зачетного урока по русскому языку  с после-
дующим их самоанализом и анализом (10 ча-
сов). 
Самостоятельное проведение 10 пробных и 2 
зачетных уроков по английскому языку с по-
следующим их самоанализом и анализом (62 
часа). 
 
Самостоятельное проведение 1 пробного и 1 
открытого воспитательного мероприятия (20 
часа)  
 
 
 
Изучение классного коллектива. Проведение 
методик по психологии. Составление  психо-
лого-педагогической характеристики классно-
го коллектива  (30 часов).  
 

Дневник практики  
 
Дневник практики  
 
 
Конспекты уроков, 
конспекты внеклассных 
мероприятий   
 
Посещение открытых и 
зачетных уроков, кон-
спекты зачетных уро-
ков, дневник практики  
 
Посещение открытого 
внеклассного меропри-
ятия, конспект откры-
того внеклассного ме-
роприятия, дневник 
практики  
Психолого-
педагогическая харак-
теристика классного 
коллектива с  прото-
колами проведенных 
методик по психоло-
гии 
Дневник практики  

3 Заключительный 
этап 

Составление отчета о практике (10 часов) 
Представление на кафедру комплекта отчет-
ной документации по практике (1 час)  
Участие в итоговой конференции (3 часа)  

Проверка комплекта 
отчетной документа-
ции по практике  
Выступление на ито-
говой конференции по 
практике  
Дифференцированный 
зачет  

 

7.2 Содержание практики 

Подготовительный этап 
Участие в установочной конференции по практике. Прохождение инструктажа по 

технике безопасности. Знакомство со школой, правилами внутреннего трудового распо-
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рядка в школе. Прикрепление к классу, учителю-предметнику, классному руководителю. 
Составление индивидуального плана прохождения практики . 

Основной этап 
 Изучение учащихся класса (наблюдение за ними во время занятий и внеклассных 

мероприятий); планирование работы; проведение сначала пробных (по русскому языку –
10, а по английскому языку –5 на 4-ом курсе и 5 – по русскому языку и 10 – по англий-
скому языку – на 5-ом курсе), а затем зачетных уроков ( по русскому языку – 2, а по ан-
глийскому языку –1 на 4-ом курсе, 1 – по русскому языку и 2 – по английскому языку – на 
5-ом курсе), анализ и самоанализ проведенных занятий; посещение и оказание помощи 
классным руководителям  в организации и проведении 4 внеклассных мероприятий на 4-
ом курсе, из которых одно зачетное и 5 –на 5-ом курсе, из которых также одно зачетное, 
участие в подготовке и проведении родительских собраний); участие в методической и 
исследовательской работе (проведение  опытной работы со студентами по теме курсового 
и дипломного исследования); выполнение заданий по психологии (составление психоло-
го-педагогической характеристики одного ученика  на 4-ом курсе; составление психолого-
педагогической характеристики класса –на 5-ом курсе). 

Заключительный этап 
Составление отчета о практике. Представление на кафедру комплекта отчетной до-

кументации по практике. Участие в итоговой конференции.  
 

8. Формы отчетности по практике 
По окончании практики в установленный срок студент должен представляют на ка-

федру комплект отчетной документации, включающий: 
1) отчет о педагогической практике; 
2) индивидуальный план прохождения практики (с отметкой о выполнении преду-

смотренных мероприятий); 
3) педагогический дневник практиканта; 
3) путевку студента-практиканта с характеристикой и  оценками, данными  учителя-

ми-предметниками, классным руководителем; оценки заверяются подписью руководителя 
и печатью организации, на базе которой проходила практика; 

4) планы-конспекты 2 зачетных уроков русского языка, 1 зачетного урока англий-
ского языка (8 семестр);  планы-конспекты 2 зачетных уроков английского языка, 1 зачет-
ного урока по русскому языку (9 семестр); все конспекты должны быть с  оценками, вы-
ставленными  учителями-предметниками; 

5) конспект зачетного внеклассного мероприятия с оценками классного руководите-
ля и методиста по педагогике; 

6) психолого-педагогическая характеристика учащегося (8 семестр) /классного кол-
лектива (9 семестр). 

После проверки комплектов отчетной документации проводится итоговая конферен-
ция по педагогической практике, где заслушивают выступления студентов. 

По результатам практики студентам выставляется зачет с оценкой в ведомость и в 
зачетную книжку. 

 

9. Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по практике 

9.1 Паспорт фонда оценочных средств по практике 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела (этапа) 

Код компе-

тенции 
Форма контроля 

План-график про-

ведения кон-



13 
 

практики трольно-оценоч-

ных мероприятий 
1. Подготовитель-

ный этап 
ОПК-1,  
ОПК-4,  
ПК-1,  
ПК-5, 
ПК-8 

1. Отметка о посещении 
установочной конференции 
2. Подпись в журнале по 
технике безопасности 
3. Дневник практики 
4. Индивидуальный план 
прохождения практики  

Первая неделя 
практики 

2. Основной этап ОПК-1,  
ОПК-2, 
ОПК-3,  
ОПК-5,  
ОПК-6,  
ОПК-7,  
ОПК-8,  
ОПК-9 
 ПК-1,  
ПК-2,  
ПК-3,  
ПК-4,  
ПК-5, 
ПК-7, 
ПК-8, 
ПК-9 

1. Проверка дневника пед-
практики 
2. Проверка конспектов 
уроков по русскому языку и 
иностранному (англий-
скому) языку 
3. Проверка конспектов 
внеклассных мероприятий 
4.Посещение зачетных уро-
ков практиканта  
5. Посещение открытых 
внеклассных мероприятий 
6. Проверка психолого-
педагогической характери-
стики ученика (8 семестр)/ 
класса (9 семестр)  

В течение практики 

3. Заключительный 
этап 

ОПК-1, 
ОПК-7,  
ПК-1, 
ПК-9 

1. Проверка оформления 
отчетной документации 
2.  Проведение итоговой 
конференции и выступле-
ние на ней 
3. Оценивание практики. 
4. Дифференциальный зачет 

В конце практики 

9.2 Оценочные средства по практике 
Фонд оценочных средств для проведения итогового контроля обучающихся по прак-

тике включает в себя:  
– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

программы практики; 
– описание показателей и критериев оценивания компетенций; 
– контрольно-измерительные материалы в виде типовых заданий или иных материа-

лов, необходимых для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, ха-
рактеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения программы прак-
тики; 

– методику оценивания результатов практики. 
 
 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-

ния программы практики  
 

Наименова-
ние компе-

тенций 

Измеряемые образовательные резуль-
таты (дескрипторы) 

Этапы 
форми-
рова-
ния 

Задание практики Отчет-
ные ма-
териалы 
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Способен 
осуществ-
лять про-
фессио-
нальную де-
ятельность в 
соответ-
ствии с 
норматив-
ными пра-
вовыми ак-
тами в сфе-
ре образо-
вания и 
нормами 
профессио-
нальной 
этики (ОПК-
1) 

ОПК-1.1. Понимает и объясняет 
сущность приоритетных направ-
лений развития образовательной 
системы Российской Федерации, 
законов и иных нормативно-
правовых актов, регламентирую-
щих образовательную деятель-
ность в Российской Федерации, 
нормативных документов по во-
просам обучения и воспитания де-
тей и молодежи, федеральных гос-
ударственных образовательных 
стандартов дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, 
среднего общего, среднего про-
фессионального образования, 
профессионального обучения, за-
конодательства о правах ребенка, 
трудового законодательства; 
ОПК-1.2. Применяет в своей дея-
тельности основные нормативно-
правовые акты в сфере образова-
ния и нормы профессиональной 
этики, обеспечивает конфиденци-
альность сведений о субъектах об-
разовательных отношений, полу-
ченных в процессе профессио-
нальной деятельности 

Подго-
тови-
тель-
ный 
этап, 

основ-
ной 

этап, 
заклю-
читель-

тель-
ный 
этап 

Участие в установочной 
конференции по практи-
ке 
Прохождение инструк-
тажа по технике без-
опасности 
Знакомство со школой, 
правилами внутреннего 
трудового распорядка в 
школе  
Проведение уро-
ков,внеклассных меро-
приятий 
Составление психолого-
педагогической характе-
ристики одного ученика; 
составление психолого-
педагогической  характе-
ристики классного кол-
лектива 
Выступление на итого-
вой конференции 

Отметка 
о посе-
щении 
устано-
вочной 
конфе-
ренции 
Подпись 
в журна-
ле по 
технике 
безопас-
ности 
Дневник 
практи-
ки 
Выступ-
ление на 
итоговой 
конфе-
ренции 

Способен 
участвовать 
в разработке 
основных и 
дополни-
тельных об-
разователь-
ных про-
грамм, раз-
рабатывать 
отдельные 
их компо-
ненты (в 
том числе с 
использова-
нием ин-
формацион-
но-
коммуника-
ционных 
технологий) 
(ОПК-2) 

ОПК-2.1. Разрабатывает про-
граммы учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), 
программы дополнительного 
образования в соответствии с 
нормативно-правовыми актами в 
сфере образования; 
ОПК-2.2. Проектирует индиви-
дуальные образовательные 
маршруты освоения программ 
учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), программ 
дополнительного образования в 
соответствии с образовательны-
ми потребностями обучающих-
ся; 
ОПК-2.3. Осуществляет отбор 
педагогических и других техно-
логий, в том числе информаци-
онно-коммуникационных, ис-
пользуемых при разработке ос-
новных и дополнительных обра-

Основ-
ной 
этап 

Планирование и проведе-
ние уроков, проведение 

внеклассных мероприятий 

Дневник 
практики 
Планы- 

конспек-
ты уро-
ков,  ха-
рактери-
стика с 
места 

прохож-
дения 

практики 
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зовательных программ и их эле-
ментов 

Способен 
организовы-
вать сов-
местную и 
индивиду-
альную 
учебную и 
воспита-
тельную де-
ятельность 
обучающих-
ся, в том 
числе с осо-
быми обра-
зователь-
ным и по-
требностя-
ми, в соот-
ветствии с 
требования-
ми феде-
ральных 
государ-
ственных 
образова-
тельных 
стандартов 
(ОПК-3) 

ОПК-3.1. Проектирует диагно-
стируемые цели (требования к 
результатам) совместной и ин-
дивидуальной учебной и воспи-
тательной деятельности обуча-
ющихся, в том числе с основны-
ми образовательными потребно-
стями, в соответствии с требова-
ниями федеральных государ-
ственных образовательных 
стандартов; 
ОПК-3.2. Использует педагоги-
чески обоснованные содержа-
ние, формы, методы и приемы 
организации совместной и инди-
видуальной учебной и воспита-
тельной деятельности обучаю-
щихся; 
ОПК-3.3. Формирует позитив-
ный психологический климат в 
группе и условия для доброже-
лательных отношений между 
обучающимися с учетом их при-
надлежности к разным этно-
культурным, религиозным общ-
ностям и социальным слоям, а 
также различных (в том числе 
ограниченных) возможностей 
здоровья; 
ОПК-3.4. Управляет учебными 
группами с целью вовлечения 
обучающихся в процесс обуче-
ния и воспитания, оказывает по-
мощь и поддержку в организа-
ции деятельности ученических 
органов самоуправления; 
ОПК-3.5. Осуществляет педаго-
гическое сопровождение социа-
лизации и профессионального 
самоопределения обучающихся 

Основ-
ной 
этап 

Планирование и проведе-
ние уроков, проведение 
внеклассных мероприя-
тий,составление психоло-
го-педагогической харак-
теристики одного учени-
ка; составление психоло-
го-педагогической харак-
теристики класса 

Дневник 
практики 
Планы- 

конспек-
ты уро-
ков,  ха-
рактери-
стика с 
места 

прохож-
дения 

практики 
 

способен 
осуществ-
лять духов-
но-
нравствен-
ное воспи-
тание обу-

ОПК-4.1. Демонстрирует знание 
духовно-нравственных ценно-
стей личности и модели нрав-
ственного поведения в профес-
сиональной деятельности; 
ОПК-4.2. Демонстрирует спо-
собность к формированию у 

Подго-
то ви-
тельн 

ый этап  

Установочная конферен-
ция . Знакомство со шко-
лой, её сотрудникам и  их 
функциональными обя-
занностями, нормативно-
правовой базой педагоги-
ческой деятельности, пла-
ном работы.  

Индиви-
дуаль-

ный план 
прохож-

дения 
практики  
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чающихся 
на основе 
базовых 
националь-
ных ценно-
стей (ОПК-
4) 

обучающихся гражданской по-
зиции, толерантности и навыков 
поведения в изменяющейся по-
ликультурной среде, способно-
сти к труду и жизни в условиях 
современного мира, культуры 
здорового и безопасного образа 
жизни  

Планирование работы  

способен 
осуществ-
лять кон-
троль и 
оценку 
формирова-
ния резуль-
татов обра-
зования 
обучающих-
ся, выявлять 
и корректи-
ровать 
трудности в 
обучении 
(ОПК-5) 

ОПК-5.1. Осуществляет выбор 
содержания, методов, приемов 
организации контроля и оценки, 
в том числе ИКТ, в соответствии 
с установленными требованиями 
к образовательным результатам 
обучающихся; 
ОПК-5.2. Обеспечивает объек-
тивность и достоверность оцен-
ки образовательных результатов 
обучающихся; 
ОПК-5.3. Выявляет и корректи-
рует трудности в обучении, раз-
рабатывает предложения по со-
вершенствованию образователь-
ного процесса 

Основ-
ной 
этап 

Проведение уроков  Дневник 
практи-
ки, пла-

ны-
конспек-
ты уро-

ков 

способен 
использо-
вать психо-
лого-
педагогиче-
ские техно-
логии в 
профессио-
нальной де-
ятельности, 
необходи-
мые для ин-
дивидуали-
зации и 
обучения, 
развития, 
воспитания, 
в том числе 
обучающих-
ся с особы-
ми образо-
вательным и 
потребно-
стями 
(ОПК-6) 

ОПК-6.1. Осуществляет отбор и 
применяет психолого-
педагогические технологии (в 
том числе инклюзивные) с уче-
том различного контингента 
обучающихся; 
ОПК-6.2. Применяет специаль-
ные технологии и методы, поз-
воляющие проводить коррекци-
онно-развивающую работу, 
формировать систему регуляции 
поведения и деятельности обу-
чающихся; 
ОПК-6.3. Проектирует индиви-
дуальные образовательные 
маршруты в соответствии с об-
разовательными потребностями 
детей и особенностями их разви-
тия 

Основ-
ной 
этап 

Составление психолого-
педагогической характе-
ристики одного ученика ; 
составление психолого-
педагогической характе-
ристики класса 

Дневник 
практи-
ки, пси-
холого-
педаго-

гическая 
характе-
ристика 
ученика/ 
классно-
го кол-
лектива 



17 
 

способен 
взаимодей-
ствовать с 
участника-
ми образо-
вательных 
отношений 
в рамках ре-
ализации 
образова-
тельных 
программ 
(ОПК-7) 

ОПК-7.1. Взаимодействует с ро-
дителями (законными предста-
вителями) обучающихся с уче-
том требований нормативно-
правовых актов в сфере образо-
вания и индивидуальной ситуа-
ции обучения, воспитания, раз-
вития обучающегося; 
ОПК-7.2. Взаимодействует со 
специалистами в рамках психо-
лого-медико-педагогического 
консилиума; 
ОПК-7.3. Взаимодействует с 
представителями организаций 
образования, социальной и ду-
ховной сферы, СМИ, бизнес-
сообществ и др 

Подго-
тови-
тель-
ный 
этап, 

основ-
ной 

этап, 
заклю-
читель-

тель-
ный 
этап 

Проведение уроков,  
проведение внкклассных 

мероприятий; составление 
психолого-

педагогической характе-
ристики одного ученика ; 
составление психолого-
педагогической характе-

ристики класса 

Дневник 
практи-
ки, пла-

ны-
конспек-
ты уро-

ков, пси-
холого-
педаго-

гическая 
характе-
ристика 
ученика/ 
классно-
го кол-

лектива; 
планы 

внкласс-
ных ме-
роприя-

тий 

способен 
осуществ-
лять педаго-
гическую 
деятель-
ность на ос-
нове специ-
альных 
научных 
знаний 
(ОПК-8) 

ОПК-8.1. Применяет методы 
анализа педагогической ситуа-
ции, профессиональной рефлек-
сии на основе специальных 
научных знаний; 
ОПК-8.2. Проектирует и осу-
ществляет учебно-
воспитательный процесс с опо-
рой на знания основных законо-
мерностей возрастного развития 
когнитивной и личностной сфер 
обучающихся, научно-
обоснованных закономерностей 
организации образовательного 
процесса 

Основ-
ной 
этап 

Проведение уроков,  
 составление психолого-
педагогической характе-
ристики одного ученика ; 
составление психолого-
педагогической характе-

ристики класса 

Дневник 
практи-
ки, пла-

ны-
конспек-
ты уро-

ков; 
психоло-

го-
педаго-

гическая 
характе-
ристика 
ученика/ 
классно-
го кол-
лектива 

Способен 
понимать 
принципы 
работы со-
временных 
информаци-
онных тех-
нологий и 
использо-
вать их для 
решения за-
дач профес-
сиональной 
деятельно-
сти (ОПК-9) 

ОПК-9.1. Знает и применяет 
принципы работы  современных 
информационных технологий 
для обучения языкам; 
ОПК-9.2. Проектирует и осу-
ществляет учебный процесс с 
использованием разнообразных 
современных информационных 
технологий на уроках русского 
языка и английского языка 

Основ-
ной 
этап 

Проведение уроков, про-
верка результатов учеб-
ной работы учащихся 

 

Дневник 
практи-
ки, пла-

ны-
конспек-
ты уро-

ков 
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Способен 
успешно 
взаимодей-
ствовать в 
различных 
ситуациях 
педагогиче-
ского обще-
ния (ПК-1) 

ПК-1.1. Владеет профессиональ-
но значимыми педагогическими 
речевыми жанрами; 
ПК-1.2. Создает речевые выска-
зывания в соответствии с этиче-
скими, коммуникативными, ре-
чевыми и языковыми нормами; 
ПК-1.3. Умеет реализовать раз-
личные виды речевой деятельно-
сти в учебно-научном общении, 
создавать тексты различных 
учебно-научных жанров 

Подго-
то ви-
тельн 

ый 
этап, 

основ-
ной 

этап, 
заклю-
читель-

тель-
ный 
этап  

Установочная конферен-
ция. Знакомство со шко-
лой, её сотрудникам  и их 
функциональными обя-
занностями, нормативно-
правовой базой педагоги-
ческой деятельности, пла-
ном работы. Планирован 
ие работы  
Проведение уроков,  
 составление психолого-
педагогической характе-
ристики одного ученика ; 
составление психолого-
педагогической характе-
ристики класса 
Проведение внеклассных 
мероприятий 
Участие в итоговой кон-
ференции 

Дневник 
практи-
ки, пла-

ны-
конспек-
ты уро-

ков; 
психоло-

го-
педаго-

гическая 
характе-
ристика 
ученика/ 
классно-
го кол-

лектива. 
Выступ-
ление на 
итоговой 
конфе-
ренции; 
характе-

ристика с 
места 

прохож-
дения 

практик 

Способен 
осуществ-
лять целе-
направлен-
ную воспи-
тательную 
деятель-
ность (ПК-
2) 

ПК-2.1.  Демонстрирует алго-
ритм постановки воспитательных 
целей, проектирования воспита-
тельной деятельности и методов 
ее реализации с требованиями 
ФГОС; 
ПК-2.2. Демонстрирует способы 
организации и оценки различных 
видов деятельности ребенка 
(учебной, игровой, трудовой, 
спортивной, художественной и 
т.д.), методы и формы организа-
ции коллективных творческих 
дел, экскурсий, походов, экспе-
диций и других мероприятий (по 
выбору); 
ПК-2.3. Демонстрирует способы 
оказания помощи и поддержки в 
организации деятельности уче-
нических органов самоуправле-
ния; 
ПК-2.4. Выбирает и демонстри-
рует способы оказания консуль-
тативной помощи родителям (за-
конным представителям) обуча-

Основ-
ной 
этап  

 Подготовка, организация 
и проведение внеклассно-

го мероприятия  

Дневник 
практи-

ки, отчет 
о прак-
тике, 

конспект 
зачетно-
го меро-
приятия, 
характе-

ристика с 
места 

прохож-
дения 

практики   
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ющихся, в том числе родителям, 
имеющим детей с ОВЗ; 
ПК-2.5. Объясняет и анализирует 
поступки детей, реальное состоя-
ние дел в группе с учетом куль-
турных различий детей, возраст-
ных и индивидуальных особен-
ностей детей, межличностного 
отношения и динамики социали-
зации личности 

Способен 
реализо-
вывать об-
разова-
тельные 
програм-
мы раз-
личных 
уровней в 
соответ-
ствии с 
современ-
ными ме-
тодиками 
и техноло-
гиями, в 
том числе 
информа-
ционными, 
для обес-
печения 
качества 
учебно-
воспита-
тельного 
процесса 
(ПК-3) 

ПК-3.1. Проектирует результаты 
обучения в соответствии с нор-
мативными документами в сфере 
образования, возрастными осо-
бенностями обучающихся, ди-
дактическими задачами урока; 
ПК-3.2. Осуществляет отбор 
предметного содержания, мето-
дов, приемов и технологий, в том 
числе информационных, обуче-
ния, организационных форм 
учебных занятий, средств диа-
гностики в соответствии с плани-
руемыми результатами обучения; 
ПК-3. 3. Формирует познаватель-
ную мотивацию обучающихся к 
русскому языку и иностранному 
(английскому) языку в рамках 
урочной и внеурочной деятель-
ности 

Основ-
ной 
этап 

Разработка и проведение 
уроков и внеклассных ме-

роприяти  

Дневник 
практи-
ки, пла-

ны-
конспек-
ты уро-

ков, кон-
спект 

зачетно-
го меро-
приятия, 
характе-

ристика с 
места 

прохож-
дения 

практики 

Способен 
формиро-
вать раз-
вивающую 
образова-
тельную 
среду для 
достиже-
ния лич-
ностных, 
предмет-
ных и ме-

ПК-4.1. Моделирует и проекти-
рует образовательную среду для 
формирования результатов обу-
чения, в том числе в предметных 
областях среднего образования 
«Русский язык», «Иностранный 
(английский) язык» в целях до-
стижения личностных, предмет-
ных и метапредметных результа-
тов обучения; 
ПК-4.2. Применяет принципы 
междисциплинарного подхода 

Основ-
ной 
этап 

Разработка и проведение 
уроков и внеклассных ме-

роприяти 

Дневник 
практи-
ки, пла-

ны-
конспек-
ты уро-

ков, кон-
спект 

зачетно-
го меро-
приятия, 
отчет о 
практи-
ке, ха-
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тапред-
метных 
результа-
тов обуче-
ния сред-
ствами 
препода-
ваемых 
учебных 
предметов 
(ПК-4) 

для достижения метапредметных 
и предметных результатов в 
предметных областях среднего 
образования «Русский язык», 
«Иностранный (английский) 
язык»; 
ПК-4.3. Использует технологии 
личностного развития, знания в 
области идейно-эстетического 
идеала, формируемого в класси-
ческих произведениях русской 
словесности для достижения 
личностных результатов учащих-
ся 

рактери-
стика с 
места 

прохож-
дения 

практики  

Способен 
к обеспе-
чению 
охраны 
жизни и 
здоровья 
обучаю-
щихся в 
учебно-
воспита-
тельном 
процессе и 
внеуроч-
ной дея-
тельности 
(ПК-5) 

ПК-5.1. Владеет санитарно-
гигиеническими правилами и 
нормами организации учебно-
воспитательного процесса; 
ПК-5.2. Применяет здоровьесбе-
регающие технологии в учебном 
процессе, оказывает первую 
доврачебную помощь обучаю-
щимся; 
ПК-5.3. Применяет меры профи-
лактики детского травматизма 

Подго-
тови-
тель-
ный 
этап, 

основ-
ной 
этаа 

Участие в установочной 
конференции, прохожде-
ние интруктажа по техни-
ке безопасности, знаком-
ствос  нормативно-
правовой базой педагоги-
ческой деятельности 
Проведение уроков,  
составление психолого-
педагогической характе-
ристики одного ученика ; 
составление психолого-
педагогической характе-
ристики класса 
Проведение внеклассных 
мероприятий 

 

Дневник 
практи-
ки, пла-

ны-
конспек-
ты уро-
ков, от-

чет о 
практи-
ке, ха-

рактери-
стика с 
места 

прохож-
дения 

практики 

Способен 
проектиро-
вать содер-
жание  об-
разователь-
ных про-
грамм и их 
элементов 
(ПК-7) 
 

ПК-7.1. Участвует в проектировании 
основных и дополнительных обра-
зовательных программ.  
ПК-7.2. Проектирует рабочие про-
граммы по преподаваемым учебным 
предметам.  

Основ-
ной 
этап 

Составление плана-
конспекта урока, внеклас-
сного мероприятия 

Дневник 
практи-
ки, пла-

ны-
конспек-
ты уро-

ков, кон-
спект 

зачетно-
го меро-
приятия 

Способен 
проектиро-
вать инди-
видуальные 
образова-
тельные 
маршруты 
обучаю-
щихся по 

ПК-8.1. Разрабатывает индивиду-
ально ориентированные учебные 
материалы по преподаваемым пред-
метам с учетом индивидуальных 
особенностей обучающихся, их осо-
бых образовательных потребностей.  
ПК-8.2. Проектирует и проводит ин-
дивидуальные и групповые занятия 
по преподаваемым предметам для 

Основ-
ной 

этап, 
заклю-
читель-

тель-
ный 
этап  

Разработка планов-
конспектов уроков, при-
менение на уроках разных 
форм контроля учебных 
достижений учащихся, 
использование разнооб-
разных приемов и мето-
дов организации учебной 
деятельности учащихся,  

Дневник 
практи-

ки, 
 планы-
конспек-
ты уро-

ков, кон-
спект 

зачетно-
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преподава-
емым учеб-
ным пред-
метам(ПК-
8) 
 

обучающихся с особыми образова-
тельными потребностями и возмож-
ностями.  
ПК-8.3. Проектирует индивидуаль-
ные образовательные модели уроч-
ной и внеурочной деятельности с 
ориентацией на достижение лич-
ностных результатов.  
ПК-8.4. Использует различные сред-
ства оценивания индивидуальных 
достижений обучающихся при изу-
чении предметов.  

проводение индивидуаль-
ных занятий с учащимися 

го меро-
приятия, 

отчет 

Способен 
проектиро-
вать траек-
тории свое-
го профес-
сионально-
го роста и 
личностно-
го развития 
(ПК-9) 

ПК-9.1. Осуществляет мониторинг и 
отбор программ профессионального 
и личностного развития.  
ПК-9.2. Разрабатывает программы 
профессионального и личностного 
роста.  
ПК-9.3. Участвует в значимых для 
профессионального роста и лич-
ностного развития социально-
культурных, профессиональных и 
иных проектах.  

Подго-
то ви-
тельн 

ый 
этап, 

основ-
ной 

этап, 
заклю-
читель-

тель-
ный 
этап  

Знакомство с системой 
работы методического 
объединения учителей-
предметников в общеоб-
разовательном учрежде-
нии; планирование дея-
тельности на все время 
практики; планирование 
урочной работы; поодго-
товка и участие в меро-
приятиях, проводимых  
учителями-
предметниками  в обще-
образовательном учре-
ждении 

Дневник 
практи-
ки, пла-

ны-
конспек-
ты уро-

ков, кон-
спект 

зачетно-
го меро-
приятия, 

отчет 

 
Порядок оценки уровня приобретенных компетенций при прохождении практики 

Руководитель практики оценивает результаты прохождения практики студентом, 
руководствуясь Положением о рейтинговой оценке качества знаний студентов ЧГПУ 
им. И.Я. Яковлева и правилом начисления баллов за практику. 

Рейтинг студента по практике рассчитывается путем накопления баллов и приведе-
ния их к традиционной шкале оценок. 

Основные критерии оценки результатов практики: 
а) готовность к прохождению практики (прохождение инструктажа по технике без-

опасности и др.); 
б) степень выполнения программы практики (своевременное выполнение заданий 

практики в соответствии с индивидуальным планом прохождения практики, ориентация 
на решение поставленных задач); 

в) полнота представленной отчетной документации по итогам практики, соответ-
ствие программе практики; 

г) своевременное представление отчетной документации, качество оформления от-
чета; 

д) характеристика, данная обучающемуся руководителем практики в организации; 
е) публичная защита отчета. 
Результаты практики могут быть оценены максимальным рейтинговым баллом – 100. 
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Правило начисления баллов за практику 

Содержание работ Правило начисления баллов 

Максимальный 

балл по виду ра-

бот 
Посещение установоч-
ной конференции, под-
пись в журнале по тех-
нике безопасности  

«9-10 баллов» ставится, если студент 
присутствовал на установочной конфе-
ренции, прошел инструктаж по технике 
безопасности.  
«7-8 баллов» ставится, если студент про-
шёл инструктаж в другое время. 
 «5-6 баллов» ставится, если студент от-
сутствовал по уважительной причине.  
«0-4 балла» ставится, если студент не 
явился на конференцию без уважительной 
причины.  

10 баллов 

Индивидуальный план 
прохождения практики  

«9-10 баллов» ставится, если индивиду-
альный план прохождения практики со-
ставлен вовремя, согласован с учителем-
предметником и классным руководителем, 
утвержден методистом.  
«7-8 баллов» ставится, если индивиду-
альный план прохождения практики со-
ставлен вовремя, но не согласован с учи-
телемпредметником и классным руково-
дителем, не утвержден методистом.  
«5-6 баллов» ставится, если индивиду-
альный план прохождения практики со-
ставлен не вовремя, не согласован с учи-
телемпредметником и классным руково-
дителем. «0-4 балла» ставится, если ин-
дивидуальный план прохождения практи-
ки не составлен. . 

10 баллов 

Дневник практики  «9-10 баллов» ставится, если студент ре-
гулярно вёл педневник, в котором отра-
жён ежедневный анализ профессиональ-
ных достижений однокурсников, учите-
лей, представлен самоанализ. Дневник 
написан аккуратно и творчески оформлен.  
«7-8 баллов» ставится, если в дневнике 
присутствуют не каждодневные записи, 
анализ работы одногруппников и самоан-
ализ не полные, дневник написан акку-
ратно, но оформлен не красочно.  
«5-6 баллов» ставится, если записи в 
дневнике носят фрагментарный характер, 
представлен поверхностный и неглубокий 
анализ профессиональных достижений 
однокурсников, отсутствует самоанализ.  
«0-4 балла» ставится, если дневник сдан 
не вовремя. Записи носят фрагментарный 
характер. Документ написан неаккуратно 

10 баллов 



23 
 

и не оформлен.  
Конспекты уроков  «5 баллов» ставится, если в представлен-

ной техкарте (плане-конспекте) урока 
обоснованно выдвигались и эффективно  
решались образовательно-воспитательные 
задачи, рационально применялись разно-
образные методы обучения и приемы ак-
тивизации учащихся с учетом их возраст-
ных и индивидуальных особенностей, ес-
ли студент проявил глубокое знание пси-
холого-педагогической теории и творче-
скую самостоятельность в подборе учеб-
ного дидактического материала при по-
строении занятия.  
«4 балла» ставится, если недостаточно 
эффективно использовались отдельные 
методические приемы активизации уча-
щихся, если студент проявил знание пси-
хологопедагогической теории, самостоя-
тельность в подборе учебного и дидакти-
ческого материала, однако допустил не-
значительные ошибки в построении заня-
тия. 
«3 балла» ставится, если студент в реали-
зации образовательновоспитательных за-
дач допускал ошибки, недостаточно эф-
фективно применял психолого-
педагогическую теорию, методы и прие-
мы обучения, слабо активизировал позна-
вательную деятельность учащихся.  
«2 балла» ставится, если при составлении 
плана урока студент обнаружил слабое 
знание психолого-педагогической теории 
и некритически отнесся к своей работе.  

5 баллов 

Зачетные уроки  «9-10 баллов» ставится, если урок прове-
ден на высоком научном и организацион-
но-методическом уровне, если на нем 
обоснованно выдвигались и эффективно 
решались образовательно-воспитательные 
задачи, рационально применялись разно-
образные методы обучения и приемы ак-
тивизации учащихся с учетом их возраст-
ных и индивидуальных особенностей, 
поддерживалась хорошая дисциплина, ес-
ли студент проявил глубокое знание 
предмета,  психолого-педагогической тео-
рии и творческую самостоятельность в 
подборе учебного дидактического матери-
ала, при построении, проведении и анали-
зе занятия. 
 «7-8 баллов» ставится, если учебное за-
нятие проведено на научном уровне, если 

10 баллов 
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на нем успешно решались образователь-
ные и воспитательные задачи, однако не-
достаточно эффективно использовались 
отдельные методические приемы активи-
зации учащихся, если студент проявил 
знание психолого-педагогической теории, 
самостоятельность в подборе учебного и 
дидактического материала, однако допу-
стил незначительные ошибки в построе-
нии и проведении занятия. 
 «5-6 баллов» ставится, если студент в 
реализации образовательно-
воспитательных задач допускал ошибки, 
недостаточно эффективно применял пси-
хологопедагогическую теорию, методы и 
приемы обучения, слабо активизировал 
познавательную деятельность учащихся, 
не всегда мог установить контакт с ними, 
при анализе не видел своих ошибок и не-
достатков.  
«0-4 балла» ставится, если на занятии не 
были выполнены образовательно-
воспитательные задачи, допускались серь-
езные ошибки при изложении учебного 
материала, не обеспечивалась дисциплина 
учащихся, если студент обнаружил слабое 
знание психолого-педагогической теории 
и некритически отнесся к своей работе.  

Зачетное внеклассное 
мероприятие  

«9-10 баллов» ставится, если мероприя-
тие проведено на высоком научном и ор-
ганизационно-методическом уровне, если 
на нем обоснованно выдвигались и эф-
фективно решались образовательно-
воспитательные задачи, рационально 
применялись разнообразные методы обу-
чения и приемы активизации учащихся с 
учетом их возрастных и индивидуальных 
особенностей, поддерживалась хорошая 
дисциплина, если студент проявил глубо-
кое знание психологопедагогической тео-
рии и творческую самостоятельность в 
подборе учебного дидактического матери-
ала, при построении, проведении и анали-
зе занятия.  
«7-8 баллов» ставится, если внеклассное 
занятие проведено на научном уровне, ес-
ли на нем успешно решались образова-
тельные и воспитательные задачи, однако 
недостаточно эффективно использовались 
отдельные методические приемы активи-
зации учащихся, если студент проявил 
знание психолого-педагогической теории, 

10 баллов 
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самостоятельность в подборе учебного и 
дидактического материала, однако допу-
стил незначительные ошибки в построе-
нии и проведении занятия.  
«5-6 баллов» ставится, если студент в ре-
ализации образовательно-воспитательных 
задач допускал ошибки, недостаточно эф-
фективно применял психологопедагогиче-
скую теорию, методы и приемы обучения, 
слабо активизировал познавательную дея-
тельность учащихся, не всегда мог уста-
новить контакт с ними, при анализе не ви-
дел своих ошибок и недостатков. 
 «0-4 балла» ставится, если на мероприя-
тии не были выполнены образовательно-
воспитательные задачи, допускались серь-
езные ошибки при изложении учебного 
материала, не обеспечивалась дисциплина 
учащихся, если студент обнаружил слабое 
знание психолого-педагогической теории 
и некритически отнесся к своей работе.  

Психолого-
педагогическая харак-
теристика учащегося/  
Психолого-
педагогическая харак-
теристика классного 
коллектива 

«9-10 баллов» ставится, если психолого-
педагогическая характеристика полная и 
достоверная, выбор методик исследования 
соответствует поставленной цели  
«7-8 баллов» ставится, если характери-
стика является достоверной и в целом 
полной, но имеются некоторые недочёты 
в оформлении и представлении результа-
тов исследования.  
«5-6 баллов» ставится, если характери-
стика не полная или недостоверная. Име-
ются фактические или вычислительные 
ошибки. Имеются недочёты в оформле-
нии.  
«0-4 балла» ставится, если характеристи-
ка неполная и  недостоверная. Имеются 
фактические и вычислительные ошибки. 
Имеются серьёзные недочёты в оформле-
нии.  

10 баллов 

Отчёт о практике  «9-10 баллов» ставится, если в представ-
ленном на кафедру отчёте присутствует 
весь перечень отчётной документации и 
средний балл за неё составляет «5». 
 «7-8 баллов» ставится, если в представ-
ленном на кафедру отчёте присутствует 
весь перечень отчётной документации и 
средний балл за неё составляет «4».  
«5-6 баллов» ставится, если в представ-
ленном на кафедру отчёте присутствует 
практически весь перечень отчётной до-
кументации и средний балл за неё состав-

10 баллов 
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ляет «3».  
«0-4 балла» ставится, если в представлен-
ном на кафедру отчёте присутствует не 
весь перечень отчётной документации и 
средний балл за неё составляет «2».  

Характеристика студен-
та-практиканта  

«5 баллов» ставится, если студент регу-
лярно проводил занятия на высоком 
уровне, ответственно относился к поруче-
ниям классного руководителя и учителя-
предметника.  
«4 балла» ставится, если студент в целом 
проводил занятия на достаточном методи-
ческом уровне, выполнял практически все 
поручения классного руководителя и учи-
теля-предметника.  
«3 балла» ставится, если студент не все-
гда проводил занятия, порученные ему. 
Избирательно выполнял поручения класс-
ного руководителя и учителя-
предметника.  
«2 балла» ставится, если студент не все-
гда проводил занятия, порученные ему. 
Безответственно относился к подготовке и 
проведению уроков. Не выполнял поруче-
ния классного руководителя и учителя-
предметника 

5 баллов 

Выступление на итого-
вой конференции по 
практике  

«9-10 баллов» ставится, если студент 
присутствовал на итоговой конференции и 
представил подробный отчёт о пройден-
ной практике.  
«8-9 баллов» ставится, если студент дает 
ответ, удовлетворяющий тем же требова-
ниям, что и для отметки «5», но допускает 
1-2 ошибки, которые сам же и исправляет, 
и 1-2 недочета в последовательности и 
языковом оформлении излагаемого.  
«6-7 баллов» ставится, если студент не-
точно и неполно отвечает на вопросы.  
«0-5 балла» ставится, если студент не 
явился на конференцию без уважительной 
причины.  

10 баллов 

Степень выполнения 
программы практики  

«9-10 баллов» ставится, если студент вы-
полнил всю программу практики, провёл 
необходимое количество уроков русского 
языка и иностранного (английского) язы-
ка, а также воспитательное мероприятие и 
психолого-педагогическую характеристику 
учащегося/ классного коллектива. Практикант 
представил вовремя и полностью всю отчет-
ную документацию, которая оформлена 
должным образом и без замечаний со стороны 
методистов 

10 баллов 



27 
 

«8-9 баллов» ставится, если студент в це-
лом выполнил программу практики, но 
провёл меньше, чем определено програм-
мой, количество уроков русского языка    
и иностранного (английского) языка, но 
провел воспитательное мероприятие, со-
ставил психолого-педагогическую характе-
ристику учащегося/ классного коллектива. 
Практикант представил вовремя и полностью 
всю отчетную документацию, которая оформ-
лена должным образом, но имеются замеча-
ния со стороны методистов 

«6-7 баллов» ставится, если студент 
недовыполнил программу практики, про-
вёл не все уроки русского языка, ино-
странного (английского) языка,  провел 
воспитательное мероприятие. Практикант 
не вовремя и не полностью представил отчет-
ную документацию, которая не оформлена 
должным образом,  имеются замечания со 
стороны методистов 
 «0-5 балла» ставится, если студент не 
выполнил в полном объеме программу 
практики, не провёл внеклассное  меро-
приятие. Отчетная документация не 
оформлена должным образом, не пред-
ставлена вовремя 

Итого: 100 баллов 
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Правило определения итоговой оценки 

Количество накоплен-

ных баллов 
Оценка по 4-балльной шкале 

Оценка по шкале  

наименований 
90-100 5 (отлично) 

Зачтено 76-89 4 (хорошо) 
60-75 3 (удовлетворительно) 

Менее 60 2 (неудовлетворительно) Не зачтено 
 
 

10.  Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

 

  а) основная литература: 
1. Антонова, Е. С. Методика обучения русскому языку: учеб. для студентов учре-

ждений высш. образования, обучающихся по направлениям подгот. «Пед. образование» и 
«Филология» / Е. С. Антонова, Т. М. Воителева. – Москва : Академия, 2015. – 399 с. 

2. Григорьева, Е. Н. Организация педагогической практики по иностранному языку в 
условиях модернизации системы российского образования: учеб.-метод. пособие / Е. Н. 
Григорьева. – Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 2011. – 86 с. 
 
         б) дополнительная литература: 

1. Бабайцева, В. В. Принципы русской орфографии / В. В. Бабайцева // Русский 
язык в школе. – 2009. – №3. – С. 33 – 38. 

2. Коряковцева, Н. Ф. Теория обучения иностранным языкам. Продуктивные обра- 
зовательные технологии : [учеб. пособие для вузов по спец. "Теория и методика препода- 
вания иностр. яз. и культур"]. - Москва : Академия, 2010. - 190 с. 

3. Булохов, В. Я. Нулевые орфограммы / В. Я. Булохов // Русский язык в школе. – 
2009. – №3 – С. 39 – 42. 

4. Гордиенко, О. В.Креативно ориентированная методика как фактор развития 
профессионального мышления будущего учителя русского языка [Электронный ресурс] / 
О.В. Гордиенко, А.Д. Дейкина; ред. А. Д. Дейкина. - Москва : Московский педагогический 
государственный университет, 2017. - 164 с. - URL: http://www.iprbookshop.ru/75806.html. - 
ISBN 978-5-4263-0552-6.  

5. Давыдова, Е. В. Орфографический анализ текста: памятка, как правильно вы-
полнить орфографический разбор слова / Е. В. Давыдова // Русский язык. Приложение к 
газете «Первое сентября». – 2010. – № 12. – С. 28 – 31. 

6. Дейкина, А. Д. Аксиологическая методика преподавания русского языка : моно-
графия / А.Д. Дейкина. - Москва : Московский педагогический государственный универ-
ситет, 2019. - 212 с. - URL: http://www.iprbookshop.ru/92871.html.  

7. Мильруд, Р. П. Методика преподавания английского языка : учеб. пособие для 
вузов по спец. "Иностр. яз." в обл. образования и педагогики / Р. П. Мильруд. – 2-е изд., 
стер. – М. : Дрофа, 2007. – 254 с. 

8. Зайцева, М. И. Словарно-орфографическая работа на уроках русского языка /      
М. И. Зайцева // Образование в современной школе. – 2009. – №2. – С. 47 – 50. 

9. Крылова, О. А. Норма и пунктуация: (о новой редакции «Правил русской орфо-
графии и пунктуации») / О. А. Крылова // Русская речь. –2008. – №6 – С. 49 – 51. 

10. Английский язык : игровые технологии на уроках : 5–6 кл. / авт.-сост. Т. В. Пу- 
кина. – Волгоград : Учитель, 2009. – 143 с. 

11. Лапп Е. А. Методика преподавания русского языка [Электронный ресурс] : 
учебно-методическое пособие / Е.А. Лапп. - Саратов : Вузовское образование, 2018. - 114 
c. - URL: http://www.iprbookshop.ru/71005.html.  



29 
 

12. Литневская, Е. И. Методика преподавания русского языка в средней школе : 
учеб. пособие для студентов высших учебных заведений / под ред. Литневской Е. И / Е. И. 
Литневская, В. А. Багрянцева. – М., 2006. 

13. Медведева,  Н. В.Методика обучения русскому языку: типы и структура уроков 
русского языка (грамматика и правописание) [Электронный ресурс] : учебно-
методическое пособие / Н.В. Медведева, Е.А. Рябухина, Л.С. Фоминых. - Пермь : Перм-
ский гос. гуманитарно-педагогический ун-т, 2015. - 103 c. - URL: 
http://www.iprbookshop.ru/70638.html  

14. Английский язык. Развитие коммуникативных компетенций. Использование ре- 
чевых опор : конспекты уроков : 8–11 кл. / авт.-сост. Ю. И. Верисокин. – Волгоград : Учи- 
тель, 2009. – 175 с. : ил.  

15. Английский язык : игровые технологии на уроках и на досуге : 2–3 кл. / авт.-
сост. Т. В. Пукина. – Волгоград : Учитель, 2008. – 95 с. : ил.      

16. Немов, Р. С. Психология: учебник для высш. пед. учеб. заведений: В 3-х кн. 
Кн.3: Психодиагностика / Р. С. Немов. – М.: ВЛАДОС, 2000. – 630 с. 

 
 

    
в) Интернет-ресурсы 

Сайт «Федеральный Государственный образовательный стандарт» http: // 
www.standart.edu.ru 

Федеральный образовательный портал www.edu.ru 
Портал «Гуманитарное образование» www.humanities.ru 
Педагогическая библиотека http://www.pedlib.ru 
Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru 
Виртуальная библиотека http://www.library.ru 

Учительская газета http://www.ug.ru 
http://biblio.chgpu.edu.ru 
http://philology.ru  – Филологический портал. Компактно представляет в интернете 

различную информацию, касающуюся филологии как теоретической и прикладной науки;  
http://gramota.ru/ – Грамота. Справочно-информационный портал; 
http://ruscorpora.ru/ – Национальный корпус русского языка; 
http:// gramma.ru – Сайт посвящен культуре письменной и устной речи. 
https://elibrary.ru – Научная электронная библиотека 
http://www.drevoslov.ru/ – Русский древослов. Историко-словообразовательный 

словарь русского языка 
https://rus.1sept.ru/index.php  – Электронная версия газеты "Русский язык", выпус-

каемой издательским домом "Первое сентября". Педагогическое издание включает разде-
лы: Материалы к уроку, Анализ текста, Методические разработки, Развитие речи, Поде-
лимся опытом, Готовимся к экзаменам, Я иду на урок, Слова и словари, Жизнь языка, 
Библиотечка учителя, культура речи, Язык в задачах, Тесты, Практикум.  

 https://fipi.ru/ - сайт Федерального государственного бюджетного научного учре-
ждения «Федеральный институт педагогических измерений», котрый занимается исследо-
ваниями в области оценки качества образования. Учредителем института является Феде-
ральная служба по надзору в сфере образования и науки Российской Федерации (Рособр-
надзор).  

 

11.  Информационные технологии, используемые на практике  
В процессе организации педагогической практики руководителями от выпускающей 

кафедры и руководителем от предприятия (организации) должны применяться современ-
ные образовательные и научно-производственные технологии.  
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1. Мультимедийные технологии, для чего ознакомительные лекции и инструктаж 
студентов во время практики проводятся в помещениях, оборудованных экраном, ви-
деопроектором, персональными компьютерами. Это позволяет руководителям и специа-
листам организации экономить время, затрачиваемое на изложение необходимого матери-
ала и увеличить его объем. 

2. Дистанционная форма консультаций во время прохождения конкретных этапов 
научно-исследовательской практики и подготовки отчета. 

3. Компьютерные технологии и программные продукты, необходимые для сбора и  
систематизации информации, разработки планов, проведения требуемых программой 
практики образовательных технологий и т. д. :операционная система: Microsoft Windows 7 
Professional по ГК 26-04-08, действующая лицензия; 

Microsoft Office 2007 по ГК 031510003912400003, действующая лицензия; 
Kaspersky Endpoint Security 10 для бизнеса, действующая лицензия; 
браузер Яндекс, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox 
   
12.  Материально-техническая база практики 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарско-

го типа, для групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации оснащены аудиторной доской, учебной мебелью, компьютерной мебе-
лью, компьютерами с выходом в Интернет. 

Учебные аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены компью-
терной мебелью, компьютерами, объединенными локальной сетью («компьютерный» 
класс), с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной инфор-
мационно-образовательной среде ЧГПУ им. И.Я. Яковлева. 

Помещение для профилактического обслуживания учебного оборудования оснаще-
ны мебелью для профилактического обслуживания учебного оборудования, стеллажами 
для его хранения. 

Школы, выбираемые в качестве площадки для прохождения педагогической практи-
ки, оснащены всем необходимым техническим оборудованием: аудитории оборудованы 
телевизорами, проекционной аппаратурой (мультимедийный проектор, экран потолочно-
настенный рулонный, ноутбук, усилитель, колонки, диски). Имеются компьютерные клас-
сы.  

 


