


Курс: 4 
Семестр: 8 
Форма обучения:      очная                
             

Вид практики: производственная практика 
Способ проведения практики: ведение уроков в базовых учреждениях 
Формы проведения практики: концентрированная  
Объем практики:  
9 зачетных единиц; 
8 недель. 

Форма аттестации: зачет с оценкой 
 

Цель практики:  
 

Целью производственной практики является: создание условий для становления 
общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, 
необходимых для самореализации, самовыражения, самоопределения личности студента 
как субъекта профессиональной деятельности, как личности компетентного педагога, 
способного работать в условиях конкуренции в средней школе.  

 
Задачи практики:  
 

 развивать научно-педагогическое мышление бакалавра; 
 актуализировать умение понимать и анализировать проблемы образования, объяснять 

их и давать им профессиональную оценку; 
 способствовать формированию обоснованной методологической позиции бакалавра в 

области педагогической и культурно-просветительской деятельности; 
 содействовать формированию общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций бакалавра путем осознания значимости профессии учителя, овладению 
практических знаний гуманитарной и социальной направленности, готовности к 
решению профессиональных задач в сфере образования; 

 развивать умение использования современных подходов к обеспечению охраны жизни 
и здоровья обучающихся в учебно-воспитательном процессе; 

 развивать умения выбора и обоснования образовательных технологий под конкретную 
дидактическую цель;  

 формировать способность в полном объеме конструировать урок в логике конкретной 
образовательной технологии;  

 способствовать развитию умений диагностики образовательных результатов в 
соответствии с требованиями ФГОС общего образования; 

 развивать умение педагогического взаимодействия с различными участниками 
образовательного процесса; 

 самостоятельно проектировать и реализовывать методы, средства и технологии 
организации сотрудничества, развития активности, инициативности и 
самостоятельности, творческих способностей обучающихся на уроках и во  
внеурочной деятельности; 

 содействовать осуществлению профессионального самообразования и личностного 
роста, проектированию дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной 
карьеры студента. 
 

 
 
 



Предварительные компетенции, сформированные у обучающегося до начала 
изучения дисциплины: 

 
Планируемые результаты: 
Проведение производственной практики направлено на формирование у бакалавра в 

соответствии с целями основной образовательной программы и задачами будущей 
профессиональной деятельности следующих компетенций: 

 ОПК – 2 
 ОПК-5 
 ОПК – 6 
 ПК – 2 
 ПК – 4 
 ПК – 5 
 ПК – 6 
 ПК - 7 

 
В результате прохождения производственной практики студент должен овладеть 

следующими знаниями, умениями и навыками в рамках формируемых компетенций: 
 

Качественные уровни сформированности компетенций  
Код 
формируемой 
компетенции 

Уровни 
овладения 

Критерии Результаты 

ОПК-4 пороговый когнитивный знать  ключевые нормативно-
правовые акты, 
регулирующие сферу 
образования; 

деятельностный уметь пользоваться отдельными 
нормативно-правовыми 
актами сферы образования 
для разрешения 
коллизионных ситуаций в 
профессиональной 
деятельности; 

рефлексивный владеть отдельными навыками 
правоприменения норм 
правовых актов сферы 
образования в 
профессиональной 
деятельности. 

продвинутый когнитивный знать  систему нормативно-
правовых актов сферы 
образования; 

деятельностный уметь пользоваться нормами 
ключевых нормативно-
правовых актов сферы 
образования в 
профессиональной 
деятельности; 

рефлексивный владеть навыками правоприменения 
ключевых нормативно-
правовых актов сферы 



образования в 
профессиональной 
деятельности. 

высокий когнитивный знать  систему нормативно-
правовых актов, 
регламентирующих сферу 
образования, приемы ее 
использования в 
профессиональной 
деятельности; 

деятельностный уметь пользоваться нормативно-
правовыми актами сферы 
образования в 
профессиональной 
деятельности; 

рефлексивный владеть навыками правоприменения 
нормативно-правовых актов 
сферы образования в 
профессиональной 
деятельности. 

ОПК - 5 пороговый когнитивный знать  общие закономерности 
организации 
профессиональной 
коммуникации; максимы 
кооперативного общения и 
профессиональной этики; 

деятельностный уметь редактировать и 
реферировать тексты 
профессионально значимого 
содержания; соблюдать 
требования речевого и 
профессионального этикета; 

рефлексивный владеть базовыми навыками 
литературного 
редактирования, 
репродуктивного 
реферирования, подготовки 
монологического 
выступления и 
формулировки позиции по 
дискуссионному 
профессиональному 
вопросу. 

продвинутый когнитивный знать  общие закономерности 
организации, основные 
стратегии и тактики 
профессиональной 
коммуникации; максимы 
кооперативного общения и 
профессиональной этики; 
основные требования к 
различным жанрам устной и 



письменной 
профессиональной 
коммуникации; требования 
речевого и 
профессионального этикета 

деятельностный уметь редактировать и 
реферировать тексты 
профессионально значимого 
содержания; создавать 
тексты малых первичных 
научных жанров; соблюдать 
требования речевого и 
профессионального этикета; 

рефлексивный владеть навыками реализации 
принципов речевой 
культуры и 
профессиональной этики в 
профессиональном 
общении; навыками 
репродуктивной и 
продуктивной работы с 
текстами профессионально 
значимого содержания; 
навыками публичной речи, 
формулировки и 
отстаивания позиции по 
дискуссионному 
профессиональному 
вопросу. 

пороговый когнитивный знать  основные принципы, 
стратегии и тактики речевой 
культуры и эффективной 
профессиональной 
коммуникации; максимы 
кооперативного общения и 
профессиональной этики; 
требования к различным 
жанрам устной и 
письменной 
профессиональной 
коммуникации и способы их 
соблюдения; особенности 
реализации этического 
критерия качества речи в 
условиях 
профессионального 
общения; 

высокий деятельностный уметь реализовать принципы 
эффективной коммуникации 
при редактировании, 
аннотировании, 
реферировании и создании 



текстов профессионально 
значимого содержания; 
презентовать собственные 
профессиональные 
достижения при помощи 
эффективных методов и 
приемов устной и 
письменной коммуникации; 
соблюдать требования 
речевого и 
профессионального этикета; 

продвинутый рефлексивный владеть навыками осуществления 
профессиональной 
коммуникации с 
соблюдением требований 
профессиональной этики и 
речевой культуры; 
навыками репродуктивной и 
продуктивной работы с 
текстами профессионально 
значимого содержания; 
навыками публичной речи, 
ведения дискуссии и 
полемики для решения 
профессиональных задач 

ОПК - 6 пороговый когнитивный знать основные способы, формы, 
средства и приемы 
обеспечения охраны жизни 
и здоровья обучающихся в 
учебно-воспитательном 
процессе  

деятельностный уметь использовать способы 
обеспечения охраны жизни 
и здоровья обучающихся в 
учебно-воспитательном 
процессе, 

рефлексивный владеть навыками защиты 
обучающихся в 
профессиональной сфере. 

продвинутый когнитивный знать современные подходы к 
обеспечению охраны жизни 
и здоровья обучающихся в 
учебно-воспитательном 
процессе, 

деятельностный уметь оптимально использовать 
способы обеспечения 
охраны жизни и здоровья 
обучающихся в учебно-
воспитательном процессе, 

рефлексивный владеть навыками  активной защиты 
жизни и здоровья 
обучающихся при 



возникновении ЧС в 
учебно-воспитательном 
процессе. 

высокий когнитивный знать инновационные подходы к 
процессу организации 
охраны жизни и здоровья 
обучающихся в учебно-
воспитательном процессе 

деятельностный уметь эффективно использовать 
различные способы 
обеспечения охраны жизни 
и здоровья обучающихся в 
учебно-воспитательном 
процессе 

рефлексивный владеть современными 
технологиями в навыками 
защиты жизни и здоровья 
обучающихся в учебно-
воспитательном процессе 

ПК - 1 пороговый когнитивный знать понятия «содержание 
образования», 
«стандартизация 
содержания образ», 
«вариативность содержания 
образования», отдельные  
компоненты   структуры 
образовательной 
программы,  отдельные 
теории и технологии 
обучения и воспитания  
обучающихся в рамках 
образовательной области, 
учебного предмета, 
отдельные составляющие 
содержания  учебного 
предмета; 

деятельностный уметь проектировать отдельные 
элементы  образовательных 
программ по учебному 
предмету с использованием 
последних достижений 
наук, использовать в 
образовательном процессе 
УМК учебных предметов, в 
том числе потенциал 
отдельных   электронных 
ресурсов, использовать 
отдельные этапы проектной 
деятельности педагога, 
приемы   применения   
современных средств и 
технологий по  реализации 



образовательных программ 
по учебному предмету в 
соответствии с 
требованиями 
образовательных 
стандартов; 

рефлексивный владеть отдельными способами 
проектирования, 
организации и проведения 
процесса обучения с целью 
реализации 
образовательных программ 
по учебному предмету, 
анализа  и коррекции 
результатов этого процесса. 

продвинутый когнитивный знать сущность понятий 
«содержание образования», 
«стандартизация 
содержания образования», 
«вариативность содержания 
образования»,    все 
компоненты   структуры 
образовательной 
программы,   основные 
теории и технологии 
обучения в рамках 
образовательной области, 
учебного предмета,  
главные составляющие 
содержания  учебного 
предмета; 

деятельностный уметь проектировать по алгоритму   
все элементы  
образовательных программ 
по учебному предмету с 
использованием последних 
достижений наук, 
использовать в 
образовательном процессе 
УМК учебных предметов, в 
том числе потенциал  
основных электронных 
ресурсов, реализовывать 
этапы проектной 
деятельности педагога,    
применять в педагогической 
деятельности   современные 
средства и технологии  
реализации 
образовательных программ 
по учебному предмету в 
соответствии с 



требованиями 
образовательных 
стандартов; 

рефлексивный владеть основными способами 
проектирования, 
организации и проведения 
процесса обучения с целью 
реализации 
образовательных программ 
по учебному предмету, 
анализа  и коррекции 
результатов этого процесса 
по алгоритму 

высокий когнитивный знать сущность  обновления  
содержания образования, 
взаимосвязь процессов 
стандартизации и 
вариативности содержания 
образования,  все 
компоненты   структуры 
образовательной 
программы,   основные 
теории и технологии 
обучения в рамках 
образовательной области, 
учебного предмета,  
главные составляющие 
содержания  учебного 
предмета;   

деятельностный уметь самостоятельно 
проектировать, 
организовывать и   
реализовать 
образовательные 
программы по учебному 
предмету в соответствии с 
требованиями 
образовательных 
стандартов; 

рефлексивный владеть опытом отбора 
эффективных методов и 
приемов, технологий  
реализации 
образовательных программ 
по учебному предмету в 
соответствии с 
требованиями 
образовательных 
стандартов; самостоятельно 
анализирует  результаты 
реализации 
образовательных программ 



по учебному предмету и 
корректирует их в 
соответствии с 
требованиями 
образовательных 
стандартов. 

ПК - 2 пороговый когнитивный знать некоторые современные 
образовательные 
технологии, называет их 
возможности в достижении 
современных 
образовательных 
результатов, перечисляет 
некоторые из традиционных 
форм, методов и средств 
обучения; частично 
раскрывает содержание, 
функции, этапы 
педагогической диагностики 
и требования к ее 
проведению, некоторые 
методы педагогической 
диагностики современных 
образовательных 
результатов обучающихся; 

деятельностный уметь проектировать некоторые 
компоненты учебного 
процесса с использованием 
современных 
образовательных 
технологий; конструировать 
отдельные компоненты 
урока в соответствии с 
требованиями ФГОС 
общего образования; 
составлять план 
диагностики 
образовательных 
результатов и методы 
изучения индивидуальных 
особенностей обучающих; 

рефлексивный владеть некоторыми умениями 
выбора и обоснования 
образовательных 
технологий под конкретную 
дидактическую цель; 
некоторыми умениями 
конструировать урок в 
логике конкретной 
образовательной 
технологии; некоторыми 
умениями диагностики 



образовательных 
результатов в соответствии 
с требованиями ФГОС 
общего образования 

продвинутый когнитивный знать основные современные 
образовательные 
технологии, называет их 
возможности в достижении 
современных 
образовательных 
результатов, перечисляет 
традиционные формы, 
методы и средства 
обучения; в основном 
раскрывает содержание, 
функции, этапы 
педагогической диагностики 
и требования к ее 
проведению; основные 
методы педагогической 
диагностики современных 
образовательных 
результатов обучающихся; 

деятельностный уметь проектировать основные  
компоненты учебного 
процесса с использованием 
современных 
образовательных 
технологий; конструировать 
основные компоненты урока 
в соответствии с 
требованиями ФГОС 
общего образования; 
составлять примерную 
программу диагностики 
образовательных 
результатов и методы 
изучения индивидуальных 
особенностей обучающих; 

рефлексивный владеть в основном умениями 
выбора и обоснования 
образовательных 
технологий под конкретную 
дидактическую цель; 
основными умениями 
конструировать урок в 
логике конкретной 
образовательной 
технологии; основными 
умениями диагностики 
образовательных 
результатов в соответствии 



с требованиями ФГОС 
общего образования. 

высокий когнитивный знать приоритетные современные 
образовательные 
технологии, называет их 
возможности в достижении 
современных 
образовательных 
результатов, перечисляет 
современные е формы, 
методы и средства 
обучения; раскрывает 
содержание, все функции, 
все этапы педагогической 
диагностики и требования к 
ее проведению; 
современные методы 
педагогической диагностики 
современных 
образовательных 
результатов обучающихся; 

деятельностный уметь проектировать все  
компоненты учебного 
процесса с использованием 
современных 
образовательных 
технологий; конструировать 
все компоненты урока в 
соответствии с 
требованиями ФГОС 
общего образования; 
составлять программу 
диагностики 
образовательных 
результатов и методы 
изучения индивидуальных 
особенностей обучающих; 

рефлексивный владеть в полном объеме умениями 
выбора и обоснования 
образовательных 
технологий под конкретную 
дидактическую цель; 
способен в полном объеме 
конструировать урок в 
логике конкретной 
образовательной 
технологии; владеет в 
полной мере умениями 
диагностики 
образовательных 
результатов в соответствии 
с требованиями ФГОС 



общего образования. 
ПК - 4 пороговый когнитивный знать отдельные признаки 

понятий: «образовательная 
среда» (развивающая, 
предметно-развивающая), 
«образовательные 
результаты» (личностные, 
метапредметные, 
предметные), «планируемые 
результаты», «целевые 
ориентиры»,   отдельные 
компоненты их структуры; 
отдельные признаки 
качества учебно-
воспитательного процесса; 
отдельные технологии  
достижения  
образовательных 
результатов (личностные, 
метапредметные, 
предметные)  средствами 
учебного предмета; 
отдельные  составляющие 
системы оценки 
образовательных 
результатов (личностные, 
метапредметные, 
предметные)  в  рамках 
учебного предмета; 
отдельные методы и формы 
коррекционно-развивающей 
работы для достижения 
личностных, 
метапредметных и 
предметных результатов  и 
обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса 
средствами преподаваемого 
учебного предмета; 

деятельностный уметь анализировать,  
проектировать, 
реализовывать отдельные 
элементы  средств и 
технологий  достижения 
личностных, 
метапредметных и 
предметных результатов  и 
их оценки в рамках 
учебного предмета; 
проектировать отдельные  
составляющие 
образовательной  среды по  



достижению личностных, 
метапредметных и 
предметных результатов, их 
оценке и коррекционно-
развивающей работы, и 
обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса 
средствами преподаваемого 
учебного предмета; 

рефлексивный владеть опытом  анализа и создания 
отдельных элементов 
образовательной среды для 
достижения личностных, 
метапредметных и 
предметных результатов  и 
обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса 
средствами преподаваемого 
учебного предмета,  
отдельными элементами 
методов и приемов, 
технологий достижения 
личностных, 
метапредметных и 
предметных результатов 
обучения, их оценки.  
Опытом проектирования и 
реализации отдельных 
элементов коррекционно-
развивающей работы  для 
достижения личностных, 
метапредметных и 
предметных результатов. 

продвинутый когнитивный знать существенные признаки 
понятий: «образовательная 
среда» (развивающая, 
предметно-развивающая), 
«образовательные 
результаты» (личностные, 
метапредметные, 
предметные), «планируемые 
результаты», «целевые 
ориентиры»,    все 
компоненты их структуры; 
существенные  признаки 
качества учебно-
воспитательного процесса;  
основные технологии  
достижения  
образовательных 
результатов (личностные, 
метапредметные, 



предметные)  средствами 
учебного предмета;    
основные составляющие  
системы оценки 
образовательных 
результатов (принципы 
организации контроля и 
оценки, процедуры, методы, 
формы, методики 
диагностики, текущей, 
промежуточной, итоговой 
аттестации)  в  рамках 
учебного предмета; 
основные методы и формы 
коррекционно-развивающей 
работы для достижения 
личностных, 
метапредметных и 
предметных результатов  и 
обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса 
средствами преподаваемого 
учебного предмета; 

деятельностный уметь анализировать,  
проектировать, 
реализовывать по алгоритму  
средства и технологии  
достижения личностных, 
метапредметных и 
предметных результатов  и 
их оценки в рамках 
учебного предмета; 
проектировать по алгоритму 
основные  составляющие 
образовательной  среды по  
достижению личностных, 
метапредметных и 
предметных результатов, их 
оценке и коррекционно-
развивающей работы, и 
обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса 
средствами преподаваемого 
учебного предмета; 

рефлексивный владеть основными средствами,  
методами, формами, 
технологиями создания 
развивающей 
образовательной среды для 
достижения личностных, 
метапредметных и 
предметных результатов 



обучения, их оценке, 
коррекции  и обеспечения 
качества учебно-
воспитательного процесса 
средствами преподаваемого 
учебного предмета   по 
алгоритму. 

высокий когнитивный знать направления обновления 
создания образовательной 
среды для достижения 
образовательных 
результатов как системы 
образовательного 
пространства на уровне 
учебного предмета; систему 
и состав инструментария 
оценки образовательных 
результатов, критерии и 
процедуры оценивания, 
формы фиксации и 
представления 
образовательных 
результатов, 

деятельностный уметь самостоятельно 
проектировать, 
организовывать и проводить 
процесс   достижения, 
оценки и коррекции 
образовательных 
результатов в рамках 
образовательной области, 
учебного предмета; 

рефлексивный владеть опытом самостоятельного 
отбора эффективных 
средств и способов 
достижения, оценки, 
коррекции образовательных 
результатов и приемами 
рефлексии  о достижении  
образовательных 
результатов и качестве 
учебно-воспитательного 
процесса   преподаваемого 
учебного предмета. 

ПК - 5 пороговый когнитивный знать основы педагогического 
сопровождения процессов 
социализации  и 
профориентационной 
работы; 

деятельностный уметь осуществлять 
педагогическое 
сопровождение 



социализации и 
профессионального 
самоопределения 
обучающихся; 

рефлексивный владеть основами 
профориентационной 
работы с обучающимися. 

продвинутый когнитивный знать различные виды 
педагогического 
сопровождения процессов 
социализации и 
профориентации; 

деятельностный уметь осуществлять процессы 
социализации и 
профориентации учащихся; 

рефлексивный владеть опытом проведения 
различных методов 
педагогического 
сопровождения, 
направленных на 
социализацию обучающихся 
и профориентационную 
работу 

высокий когнитивный знать классические и 
современные технологии  
педагогического 
сопровождения процессов 
социализации и 
профессионального 
самоопределения 
обучающихся; 

деятельностный уметь разрабатывать и 
реализовывать программу 
педагогического 
сопровождения 
социализации и 
профориентации 
обучающихся, опираясь на 
данные  диагностирования 
достижений учащихся; 

рефлексивный владеть опытом  реализации 
программ педагогического 
сопровождения процессов 
социализации 
обучающихся, их 
подготовки к 
профессиональному 
самоопределению. 

ПК - 6 пороговый когнитивный знать основные виды 
педагогических 
взаимодействий, основные  
способы взаимодействия с 



различными участниками 
образовательного процесса, 
общие особенности 
социального партнерства в 
системе образования; 

деятельностный уметь создавать отдельные 
условия для 
бесконфликтного 
взаимодействия с 
различными участниками 
образовательного процесса, 
для социального 
партнерства; 

рефлексивный владеть основными способами 
эффективного 
взаимодействия с 
различными участниками 
образовательного процесса, 
в том числе технологиями 
электронного обучения. 

продвинутый когнитивный знать основные виды 
педагогических 
взаимодействий, различные  
способы взаимодействия с 
различными участниками 
образовательного процесса, 
ведущие особенности 
социального партнерства в 
системе образования; 

деятельностный уметь создавать благоприятные 
условия для 
бесконфликтного 
взаимодействия с 
различными участниками 
образовательного процесса, 
для социального 
партнерства; 

рефлексивный владеть различными способами 
эффективного 
взаимодействия с 
участниками 
образовательного процесса, 
в том числе технологиями 
электронного обучения. 

высокий когнитивный знать основные виды 
педагогических 
взаимодействий, 
современные эффективные 
способы взаимодействия с 
различными участниками 
образовательного процесса, 
системные особенности 



социального партнерства в 
системе образования; 

деятельностный уметь создавать эффективные 
условия для 
бесконфликтного 
взаимодействия с 
различными участниками 
образовательного процесса, 
для социального 
партнерства 

рефлексивный владеть передовыми способами 
эффективного 
взаимодействия с 
различными участниками 
образовательного процесса, 
в том числе передовыми 
технологиями электронного 
обучения 

ПК - 7 пороговый когнитивный знать понятия «сотрудничество», 
«самостоятельность», 
«активность», «творческие 
способности», «внеурочная 
деятельность», отдельные 
методы, средства и 
технологии организации 
сотрудничества, развития 
активности, 
инициативности и 
самостоятельности, 
творческих способностей 
обучающихся на уроках, во  
внеурочной деятельности; 

деятельностный уметь анализировать,  
проектировать, 
реализовывать отдельные 
элементы  методов, средств 
и технологий  организации 
сотрудничества, развития 
активности, 
инициативности и 
самостоятельности, 
творческих способностей 
обучающихся на уроках, во  
внеурочной деятельности; 

рефлексивный владеть отдельными способами 
проектирования и 
реализации  методов, 
средств и технологий  
организации 
сотрудничества, развития 
активности, 
инициативности и 



самостоятельности, 
творческих способностей 
обучающихся 

продвинутый когнитивный знать сущность понятий 
«сотрудничество», 
«самостоятельность», 
«активность», «творческие 
способности», «внеурочная 
деятельность», методы, 
средства и технологии 
организации 
сотрудничества, развития 
активности, 
инициативности и 
самостоятельности, 
творческих способностей 
обучающихся на уроках, во 
внеурочной деятельности; 

деятельностный уметь анализировать,  
проектировать, 
реализовывать по алгоритму 
методы, средства и 
технологии организации 
сотрудничества, развития 
активности, 
инициативности и 
самостоятельности, 
творческих способностей 
обучающихся на уроках, во  
внеурочной деятельности 

рефлексивный владеть основными способами 
проектирования и 
реализации методы, 
средства и технологии 
организации 
сотрудничества, развития 
активности, 
инициативности и 
самостоятельности, 
творческих способностей 
обучающихся на уроках, во  
внеурочной деятельности, 
анализа  и коррекции 
результатов этого процесса 
по алгоритму 

высокий когнитивный знать направления обновления  
методов, средств и 
технологий организации 
сотрудничества, развития 
активности, 
инициативности и 
самостоятельности, 



творческих способностей 
обучающихся на уроках, во  
внеурочной деятельности; 

деятельностный уметь самостоятельно 
проектировать и 
реализовывать методы, 
средства и технологии 
организации 
сотрудничества, развития 
активности, 
инициативности и 
самостоятельности, 
творческих способностей 
обучающихся на уроках, во  
внеурочной деятельности; 

рефлексивный владеть опытом самостоятельного 
отбора эффективных 
средств и способов оценки 
применения и коррекции 
методов, средств и 
технологий организации 
сотрудничества, развития 
активности, 
инициативности и 
самостоятельности, 
творческих способностей 
обучающихся на уроках, во  
внеурочной деятельности. 

 
Количественные уровни оценки сформированности компетенций 

Коды формируемых компетенции (кластера 
компетенций) 

Уровни овладения Баллы 

ОПК-2, ОПК-5, ОПК-6, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 
ПК-7.  

пороговый 60-74 

продвинутый 75-89 

высокий 90-100 

 
Место практики в структуре образовательной программы 

Практика студента-бакалавра является выходом практического применения знаний, 
полученных в ходе изучения теоретических дисциплин.  

 
Содержание практики 
 



№ 
п/п 

Разделы (этапы) 
практики 

Сроки 
выполнения 

раздела, этапа и 
предусмотренны

х заданий   

Виды работы на 
практике, 
включая 
самостоятельную 
работу студентов 

Формы 
текущего 
контроля 

1. 
Подготовительный 
этап  

Первый день 
производственной 

практики 

Установочная 
конференция 
студентов.  

 
 

2. 

Этап пассивной 
практики          

 

Первая неделя 
 

1.Составление 
индивидуального 
плана деятельности 
студента-
практиканта на 
весь период 
педагогической 
практики. 
2. Посещение 
уроков учителя-
предметника. 
3. Анализ уроков 
учителя/преподават
еля иностранного 
языка, УМК по 
иностранному 
языку, методики 
работы с ним. 

Проверка 
индивидуально
го плана 
студента-
практиканта 

3. 

Производственный 
этап. 

Вторая – восьмая 
недели 

1. Разработка и 
проведение под 
руководством 
учителей 
иностранных 
языков и кураторов 
педагогической 
практики студентов  
и групповых 
методистов уроков 
по иностранному 
языку.  
2.Анализ уроков 
своих коллег 
(студентов, 
проходящих 
практику в одной 
школе). 
3.Подготовка, 
проведение и 
анализ 
внеклассного 
мероприятия по 

Планы-
конспекты 
уроков, план 
внеклассного 
мероприятия, 
зачетные уроки 
(6-8 уроков) 3-
6 классы 



иностранному 
языку. 

4. 

Рефлексивный 
этап. 

10 дней после 
окончания 
практики 

Анализ 
собственной 
педагогической и 
воспитательной 
деятельности, 
подготовка 
отчетной 
документации по 
производственной 
(педагогической) 
практике. 
 

аттестация по 
итогам 
практики на 
основании 
отчетной 
документации 

 
 
Методические указания для обучающихся, в том числе по организации их 

самостоятельной работы: 
 

Права и  обязанности  студентов-практикантов 

1 Студенты-практиканты имеют право по всем вопросам, возникающим в 

процессе практики, обращаться к руководителям практики (факультетскому 

руководителю, методистам) от педагогического университета, администрации, 

учителям образовательных учреждений; вносить предложения по 

совершенствованию учебно-воспитательного процесса и организации практики. 

2 Студенты-практиканты должны выполнять все виды работ:  тщательно 

готовиться к каждому уроку и проведению внеклассной работы, быть для 

учащихся образцом трудолюбия, организованности, дисциплинированности, 

вежливости, аккуратности, активно участвовать в общественной жизни 

коллектива образовательного учреждения. 

3 Студентам-практикантам необходимо подчиняться правилам внутреннего 

распорядка общеобразовательного учреждения, выполнять распоряжения 

администрации и руководителей практики. 

4 Во время практики студент-практикант обязан ежедневно посещать 

образовательное учреждение, в котором проходит практику (за исключением 

выходных). 

5 В случае невыполнения требований, предъявляемых к практикантам, они могут 

быть отстранены от прохождения практики. 

6 Студентам, отстраненным от практики или получившим по ней 

неудовлетворительную оценку, по решению Совета факультета назначается 



повторное  прохождение педагогической практики без отрыва от учебных 

занятий в институте. 

7 Срок сдачи материалов отчетности педагогической практики –10 дней после 

окончания практики. 

Организация самостоятельной работы студентов-практикантов 

 в течение производственной практики студенты должны самостоятельно проводить 

подготовку к уроку иностранного языка (подготовить кабинет к уроку, наглядные 

пособия, технические средства обучения, дидактический материал; организовать 

учащихся перед началом урока); 

 практикант обязан самостоятельно изучать технические средства обучения и 

наглядные пособия кабинетов иностранного языка; посещать уроки опытных 

учителей, а также уроки своих коллег-практикантов; систематически знакомиться с 

методической литературой, имеющейся в библиотеке школы, университета; 

изготовлять раздаточный и другой наглядный материал для работы по 

определенной теме; 

 студент-практикант должен планировать внеклассную работу по иностранному 

языку в соответствии с планом воспитательной работы класса и школы (экскурсии, 

конференции, дискуссии, просмотр учебных кинофильмов, организация олимпиад, 

конкурсов, тематических вечеров и др.); принимать участие в организации и 

проведении факультативных занятий по иностранному языку. 

Формы отчетности по производственной практике 

1. Отчет о прохождении практики, который включает в себя следующие сведения: 

- номер школы, в которой проходила практика; 

- класс (классы), в которых работал практикант; 

- время работы, количество проведенных уроков (из них самостоятельно и под 

руководством учителя); 

- Ф.И.О. учителя, осуществлявшего руководство педагогической практикой в 

данной школе. 

В отчете дается анализ проведенной студентом работы: что изучалось, в каком 

объеме, по каким пособиям, какие методические приемы были задействованы при 

обучении тем или иным навыкам и умениям, результативность разных видов 

работы, оценка того, что получилось, а что нет. 

На основании анализа проделанной работы студенты могут высказать предложения 

по улучшению организации и проведению педагогической практики, а также 

организации курса методики преподавания иностранных языков в средней школе.                                  



Отчет подписывается студентом.           

2. План-конспект зачетного урока, подписанный учителем и методистом. 

3. Конспект внеклассного мероприятия по иностранному языку, подписанный 

учителем и методистом. 

4. Протокол заключительной конференции по итогам учебно-методической 

практики, включающий в себя список студентов-практикантов с оценками по 

языковой и воспитательной работе отдельно. Протокол заверяется подписью 

директора и печатью школы. 

Все необходимые документы должны быть сданы методисту языковой кафедры в 

срок не позднее десяти дней после окончания практики. 

 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по практике 
 
Дифференцированный зачет. 
 
Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 
 
а)  Основная литература 

1. Современные технологии обучения иностранным языкам в школе 

[Текст]: учеб. пособие / М. А. Ариян. - Н. Новгород : Изд-во НГЛУ им. Н.А. Добролюбова, 

2013. - 107 с. 

2. Климова, Т.В. Современные методы и средства обучения иностранным языкам [Текст] : 

учеб.-метод. пособие / Т. В. Климова. - Ульяновск : [б. и.], 2014. - 71 с. 

3. Никитенко, З.Н. Методика овладения иностранным языком на начальной ступени 

школьного образования: учебное пособие / Никитенко З. Н. - Москва: Прометей, 

2013. - 288 с. - Книга находится в базовой версии ЭБС IPRbooks. 

б)  дополнительная литература:  

1.  Журнал «Иностранные языки в школе» 2009-2016 г. 

2. Сысоев, П.В. Информационные и коммуникационные технологии в лингвистическом 
образовании [Текст]: учеб. пособие для студ. пед. вузов / П. В. Сысоев. - М.: ЛИБРОКОМ, 
2013. - 262 с 

3. Гальскова, Наталья Дмитриевна.  
Теория обучения иностранным языкам. Лингводидактика и методика [] : учеб. пособие 
для студ., обуч. по спец. "Теория и методика преподавания иностранных языков и 
культур" / Н. Д. Гальскова, Н. И. Гез. - 4-е изд., стер. - М. : AcademiA, 2007. - 334 с. - 
(Высшее профессиональное образование). - Библиогр.: с. 319-331. - ISBN 978-5-7695-
3803-2 (в пер.) 

4. Соловова, Елена Николаевна.  



Методика обучения иностранным языкам : базовый курс: пособие для студ. пед. вузов 
и учит. / Е. Н. Соловова. - М. : АСТ : Астрель, 2008. - 239 с. - Библиогр.: с. 237-238. - 
ISBN 978-5-17-048998-5. - ISBN 978-5-271-18996-8 

5. Соловова, Елена Николаевна.  
Методика обучения иностранным языкам. Базовый курс : базовый курс пособие для 
студ. пед. вузов и учит. / Е. Н. Соловова. - М. : АСТ : Астрель, 2009. - 220 с. - 
Библиогр.: с. 237-238. - ISBN 978-5-17-048998-5. - ISBN 978-5-271-18996-8 
 

6. Соловова, Елена Николаевна. Методика обучения иностранным языкам. Продвинутый 

курс [Текст] : учеб. пособие / Е. Н. Соловова. - 2-е изд. - М. : АСТ : Астрель, 2010. - 

271 с. 

7. Кочергин, Игорь Васильевич. Очерки лингводидактики китайского языка : научное 
издание / И. В. Кочергин. - 2- е изд., испр. и доп. - М. : АСТ : Восток-Запад, 2006. - 
190 с. - (Лингвистика и  межкультурная коммуникация : золотая серия). - Библиогр.: 
с.188-190 
 

8. Савина, С. Н. http://libc.omgpu.ru/cgi-
bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1
&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S2
1P03=M=&S21STR=    Внеклассная работа по иностранным языкам в средней школе 
[Текст] : методический материал / С. Н. Савина. - М. : Просвещение, 1991. - 159 с. - (Б-
ка учителя иностранного языка). - ISBN 5-09-001030-7 : Б.ц. 

9.  Колкер, Яков Моисеевич. http://libc.omgpu.ru/cgi-
bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1
&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S2
1P03=M=&S21STR=    Практическая методика обучения иностранному языку [Текст] : 
учеб. пособие для студ. филолог. спец. высш. пед. учеб. заведений / Я. М. Колкер , Е. 
С. Устинова, Т. М. Еналиева. - 2-е изд., стер. - М. : AcademiA, 2004. - 259 с. : ил. - 
(Высшее образование). - ISBN 5-7695-0672-5 (в пер.) : 119.81  

10. Методическое мастерство учителя [Текст] : учебное пособие / Под ред. Е. И. Пассова, 
Е. С. Кузнецовой ; Сост. Е. И. Пассов, Е. А. Морозова, Н. Е. Кузовлева. - Воронеж : 
Интерлингва, 2002. - 40 с. - (Методика обучения иностранным языкам ; вып. 18). -
 ISBN 5-93757-018-9 : 20.45 р. 

11. Макарова Н.С., Никитина С.В. Организация непрерывной педагогической практики 
студентов в логике контекстно-компетентностного подхода. – Омск, 2008. 

12. Мильруд Р.П. Методика преподавания английского языка. English Teaching 
Methodology. – Москва, 2005. 

13. Оганесянц Н.А. Электронный портфель учителя иностранного языка: рефлексивный 
анализ профессионального роста // ИЯШ. – 2007. - № 6. 
Педагогическая практика по иностранному языку как основной специальности: 
методические рекомендации / Сост. И.Б. Архипов, Н.Н. Чичерина. – Омск, 2009. 

14. Полат Е.С. Новые педагогические технологии в системе образования. – М., 2001. 
Проектная деятельность в школах г. Омска Электронная версия. Режим доступа: 
http://www.omsk.edu.ru/_projects/index.html 

15. Рекомендации по организации практики студентов образовательных учреждений 
высшего профессионального образования. Инструктивное письмо Министерства 
образования РФ от 03.08.2000. 
Соколов А. В. Организация урока. // Специалист. – 2006. -№ 2. 

16. Сороковых Г.В., Шумова И.В. Методический портфель студента-практиканта как 
способ формирования профессиональной компетентности будущего учителя 
иностранного языка // ИЯШ. – 2007. - № 1. 



17. Типовые положения об образовательных учреждениях – М., 2009. 
18. Формирование речевых навыков на уроках английского языка: Методические 

рекомендации для студентов III курса / Сост. И.Б. Архипов. – Омск, 2003. 
19. Аванесов В.С. Стратегия развития российского образования в XXI веке // Воспитание 

школьников. 2010. № 1. 
20. Бабинская  П.К. и др. Практический курс методики преподавания иностранных 

языков. – Минск, 2006. 
21. Гордишевская Г.В. и др. Дневник педагогической практики. – М., 2006. 
22. Дневник  по педагогической практике для студентов факультета иностранных языков 

и профессиональной переподготовки / Е.Н. Соловова, К.С. Махмурян. – М., 2005. 
23. Евдокимова М.И. Воспитательный потенциал урока иностранного языка // ИЯШ. – 

2007. - № 4. 
24. Информационные технологии в школе (статьи по теме) Электронная версия: Режим 

доступа: http://www.uroki.ru/ur_rus/ur_intehnologii.htm 
25. Конышева А.В. Английский язык. Современные методы обучения. – Минск, 2007. 
26. Корчажкина О.М. Профессиональная деятельность учителя в условиях 

информатизации образования. – М., 2010. 
27. Настольная книга учителя иностранного языка: Справ. Метод пособие / Сост. В.В. 

Копылова. – М., 2004. 
28. Настольная книга преподавателя иностранного языка: Справ. Пособие / Е.А. Маслыко 

и др. – Минск, 2004. 
29. Пассов Е.И.,  Кузовлева Н.Е. Урок иностранного языка. – М., Ростов н/Д, 2010. 
30. Педагогическая практика. В помощь студенту-практиканту и молодому учителю. 

Иностранные языки: Учебное пособие / Сост. Л.Е. Виноградова и др. – Томск, 2004. 
31. Савина С.Н. Внеклассная работа по иностранным языкам в средней школе. – М., 1991. 
32. Сысоев П.В., Евстигнеев М.Н. Методика обучения иностранному языку с 

использованием новых информационно-коммуникационных Интернет- технологий. – 
М.. Ростов н/Д, 2010. 

33. Сысоева Е.Э. Интегративный подход в процессе профессиональной подготовки 
учителя иностранного языка // ИЯШ. – 2007. - № 4. 

34. Федеральный компонент Государственного образовательного стандарта по 
иностранному языку. 

35. Программы по английскому языку для общеобразовательных учреждений. 
36. Кочергин И. В. проблемы обучения китайскому языку как иностранному // 

Иностранный язык в школе. – 1990 - № 1 
37. Лысенко Н. П. Учебник по китайскому языку. В 4-х томах. – Париж, 1987 
38. Задоенко Т.П., Хуан Шуин. Учебник китайского  языка. Книга 1, 2. – М., 1979 
39. Основы китайского языка. В 4-х частях.  – Пекин, 1991 
40. Учебник китайского языка. Начальный курс. Книга 1, 2. – Пекин, 1992 
41. Программа по китайскому языку  для школ с углубленным изучением китайского 

языка. – М., 1977 
42. Программа по китайскому языку для школ с преподаванием китайского языка. – М., 

1972. 
43. Орчинская Н.А., Тын К.В. Книга для учителя к учебному пособию по китайскому 

языку в 1-ом классе. – М., 1985 
44. Трифонова Н. Р., Тын К.В. Книга для учителя к учебному пособию по китайскому 

языку для 4 класса. – М., 1986 
45. Демина Н. А., Тын К.В. Учебное пособие по китайскому языку для 8 класса средней 

школы с преподаванием ряда предметов на китайском языке: Макет. – М., 1980 
46. Зингер Ф.С., Чжао Нюлань.  Учебное пособие по китайскому языку для 6 класса 

средней школы с преподаванием китайского языка: Макет. – Изд. 2-е – М., 1979 



47. Обучение китайскому языку. Проблемы и решения: Научно-методический сборник / 
Под ред. проф. Р.К. Миньяр-Белоручева. – М. 

48. Кочергин И. В. Очерки методики обучения китайскому языку. Научное издание. – М., 
2000 

49. Демина Н.А. Методика преподавания практического китайского языка. – М., 1997 
50. Изучение китайского языка. – М., 1997 
51. Мир китайского языка: Научно-методический сборник / Под ред. проф. Р.К. Миньяр-

Белоручева. – М. 
52. Кочергин И. В. Теоретические основы и опыт практической организации 

экспериментального исследования в методике обучения китайскому языку. – М., 1986 
53. Тань Аошуан. Новая концепция преподавания китайского языка // Изучение 

китайского языка. – М.,  2000 
54. Практический курс китайского языка в 2-х томах. – 5-е изд., исправл. и дополн. / Под 

ред. А.Ф. Кондрашевского. – М., 2001 
55. Кочергин И.В., Хуан Лилян. Сборник тренировочных упражнений, контрольных  

заданий и тестов по базовому курсу китайского языка. – М., 2002 
56. Активные формы обучения / Е.С. Заир-Бек, Т.Г. Сорокина. - СПб., 1991. 
57. Афанасьев С. Методика организации конкурсов // Воспитание школьников. - 2001. - 

№3. 
58. Безрукова В.С. Вопросно-ответная основа урока (технологический аспект). - 

Екатеринбург, 2001.  
59. Воронов В. Разнообразие форм воспитательной работы // Воспитание школьников. - 

2001. - №6. 
60. Конаржевский Ю. А. Анализ урока. - М., 2000. 
61. Ксензова Г. Ю. Перспективные школьные технологии. - М., 2000. 
62. Культура современного урока / Под ред. Н. Е. Щурковой. - М., 2000. 
63. Лобашов В.Д. Процессы изложения и восприятия учебной информации // Школьные 

технологии. -2004. - № 2. 
64. Маркова Т.Н. Планирование и организация методической работы в школе. - М., 2001. 
65. Куприянов Б. В.  Организация и  методика проведения игр с подростками: Взрослые 

игры для детей. - М, 2001. 
66. Лучина Т. Родительские собрания (вместе с учащимися) // Воспитание школьников. - 

2000. - №10. - С. 29-35. 
67. Мещерякова Е.П. Обучать, развивая правовое мировоззрение // Школьные технологии. 

- 2003. - № 2. 
68. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования / Е.С. 

Полат, М.Ю. Бухаркина и др. 
69. Скок Г.Б. Как проанализировать собственную педагогическую деятельность. - М., 

2000. 
70. Ширяева В.А.  Активизация мышления в образовательном процессе // Школьные 

технологии. — 2003.- № 6. 
 
 
 

в) перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

ЭБС: 

1. http://bkrs.info/raokouling.php#top 
2. http://www.zdic.net/zd/zi/ZdicE4ZdicBBZdic8A.htm 
3. http://www.nciku.com/search/zh/searchorder/1310880/%E5%B9%B4/ 
4. http://www.nciku.com/search/zh/searchorder/1314610/%E5%B2%81/ 
5. http://russian.cri.cn/newru/chinese/lesson05/1.html 



6. http://www.nciku.com/search/zh/searchorder/1308764/%E8%AF%BE/ 
7. http://russian.cri.cn/newru/chinese/lesson05/1.html 
8. http://russian.cri.cn/newru/chinese/lesson05/1.html 
9. http://www.zdic.net/zd/zi/ZdicE5Zdic8DZdic88.htm 
10. http://www.kitaist.info/kursy/ieroglify/ieroglif/19978.html 
11. http://russian.cri.cn/newru/chinese/lesson05/1.html 
12. http://www.zdic.net/zd/zi/ZdicE5Zdic8FZdicB7.htm 
13. http://www.nciku.com/search/zh/searchorder/1313473/%E7%94%9F/ 
14. http://www.zapchinese.com/Chinese-Characters/duo1.htm 
15. http://www.zapchinese.com/Chinese-Characters/da4.htm 
16. http://www.nciku.com/search/zh/searchorder/1302164/%E5%87%BA/ 
17. http://www.zdic.net/zd/zi/ZdicE5ZdicB1Zdic9E.htm 
18. http://www.zdic.net/zd/zi/ZdicE7ZdicA5Zdic9D.htm 
19. http://www.zdic.net/zd/zi/ZdicE8ZdicB4ZdicBA.htm 
20. http://www.zdic.net/zd/zi/ZdicE5Zdic8FZdic82.htm 
21. http://www.zdic.net/zd/zi/ZdicE5Zdic8AZdicA0.htm 
22. http://www.nciku.com/search/zh/searchorder/1301960/%E5%90%83/ 
23. http://www.nciku.com/search/zh/searchorder/1302872/%E8%9B%8B/ 
24. http://www.zdic.net/zd/zi/ZdicE4ZdicB9ZdicB0.htm 
25. http://www.zdic.net/zd/zi/ZdicE7Zdic93ZdicB6.htm 
26. http://www.nciku.com/search/zh/searchorder/1306052/%E7%BA%A2/ 
27. http://www.nciku.com/search/zh/searchorder/1308209/%E9%85%92/ 
28. http://www.zapchinese.com/Chinese-Characters/bei3.htm 
29. http://www.nciku.com/search/zh/searchorder/1308000/%E4%BA%AC/ 
30. http://www.kitaist.info/kursy/kitayskiy/07-data.html 
31. http://www.kitaist.info/jdd/public/documents/audio/courses/07-02.mp3 
32.  Ермолаева М.Б. Современный урок: анализ, тенденции, возможности: Учебно-

методическое пособие. СПб.: КАРО, 2011.-160 с. [Электронный ресурс] / 

Электронная библиотечная система.- Режим доступа: 

http://www.bibliorossica.com/catalog.html?lang=&directoryId=3803#%2F4790%2FperP

age%2F10%2Fpage%2F2. 

33. Красильникова В.А. Использование информационных и коммуникационных 

технологий в образовании: учебное пособие / В.А. Красильникова; Оренбургский 

ун-т.- 2-е изд. перераб. и дополн..- Оренбург: ОГУ, 2012.-291 с. [Электронный 

ресурс] / Электронная библиотечная система.- Режим доступа: 

http://www.bibliorossica.com/catalog.html?lang=&directoryId=3803#%2F4790%2FperP

age%2F10%2Fpage%2F2. 

г) информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем:  

1. образовательные  электронные ресурсы (мультимедийные и слайд-презентации); 

2. MS Power Point. 

3. Текстовый редактор. 

 



 

Материально-техническая база, необходимая для проведения производственной 

практики 

Производственная практика по китайскому языку проводится на базе учреждений 

системы среднего общего образования, располагающих соответствующей материально-

технической базой,  обеспечивающей проведение всех видов работ, предусмотренных 

программой практики, и соответствующей действующим санитарно-техническим 

нормам.   

 

 


