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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ 

Цель – формирование у студента заявленных компетенций; 

закрепление знаний и умений, приобретенных в результате освоения 

теоретических курсов, приобретение и совершенствование практически 

значимых умений и навыков в проведении самостоятельной учебно-

воспитательной и внеучебной работы.  

Главное назначение практики – соединить теоретическую 

подготовку, которую будущий преподаватель получает по различным 

учебным дисциплинам психолого-педагогического цикла и методики 

преподавания иностранных языков, с практической деятельностью, и 

использовать возможности педагогической практики для формирования 

профессиональных качеств, навыков и умений будущих преподавателей 

иностранных языков. 

Задачи: 
 познакомиться с требованиями, предъявляемыми к учителю 

(преподавателю) иностранного языка в современной школе, с 

программами по иностранным языкам для различных типов учебных 

заведений; с компонентами УМК по иностранным языкам;  

 углубить и закрепить теоретические знания, полученные в 

процессе обучения по педагогическим и специальным дисциплинам, и их 

практическое применение в учебно-воспитательной работе с учащимися; 

 закрепить, расширить и углубить психолого-педагогические 

знания, приобретенные на лекционных и семинарских занятиях, а также в 

процессе; 

 познакомиться с современным состоянием учебно-

воспитательного  процесса в образовательных учреждениях; 

 расширить и углубить профессиональную педагогическую 

подготовленность, приобрести профессиональные качества личности 

учителя иностранного языка; 

 выработать умения планирования учебной работы по 

иностранному языку с учетом условий конкретной школы; 

 выработать умения анализа проведенного урока; 

 приобрести опыт проведения внеклассных и внешкольных 

мероприятий по иностранному языку; 

 ознакомление студентов с работой классного руководителя, с 

различными организациями и объединениями учащихся, действующими в 

рамках школы. 
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Тип и способы организации практики 

Тип производственной практики: 
Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности. 

Способ производственной практики: 
Стационарная, выездная. 

 

2. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ 
ОПОП 

Осуществление педагогической практики базируется на изучении 

предшествующих дисциплин: «Философии», «Методики преподавания 

английского/ арабского языка», «Культурология», «Социология», 

«Информационные технологии в лингвистике», «Педагогическая 

антропология» и должно способствовать формированию 

профессиональных качеств личности, а также развитию исследовательских 

умений. 

Производственная (педагогическая) практика осуществляется на базе 

средних общеобразовательных учреждений г. Махачкалы и республики 

Дагестан. 

Сроки проведения практики: 7 семестр – 4  недели 
 
Формы проведения производственной практики 
Основными формами проведения производственной практики 

являются практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

 

Место и время проведения производственной практики 
Производственная практика может проводиться в вычислительных 

центрах, проектно-технологических и научно-исследовательских 

институтах, научно-производственных объединениях, банках, страховых и 

инвестиционных компаниях, предприятиях и иных частных и 

государственных структурах. В этом случае место прохождения практики 

студент определяет самостоятельно или руководствуется рекомендациями 

заведующего кафедрой математики и информационных технологий ДГИ. 

Базовые предприятия для студентов должны отвечать следующим 

требованиям:  

 соответствовать профилю подготовки бакалавра;  

 располагать квалифицированными кадрами для руководства 

практикой студента;  
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 иметь материально-техническую и информационную базу с 

инновационными технологиями.  

Сроки производственной практики составляет 4 недели в 6 семестре 

у студентов очной формы обучения и в 8 семестре у студентов заочной 

формы обучения. 

 

Таблица 1 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

Виды учебной работы Трудоемкость 
Очно Заочно 

Общая трудоемкость (час) 216 216 

Трудоемкость (з.е.) 6 6 

Контактная работа (всего) 2 2 

Из них: 

лекции 2 2 

практические занятия   

Промежуточный контроль (зачет с оценкой)   

Самостоятельная работа 214 214 

Итого 216* 216* 

*Практическая подготовка 
4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 
 

УК-1.  

Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных задач 

УК-1.1. Анализирует задачу, выделяя ее базовые 

составляющие  

УК-1.2. Находит и критически анализирует 

информацию, необходимую для решения поставленной 

задачи  

УК-1.3. Рассматривает и предлагает возможные 

варианты решения поставленной задачи, оценивая их 

достоинства и недостатки  

УК-2.  

Способен определять круг 

задач в рамках поставленной 

цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя 

из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1. Определяет круг задач в рамках  

поставленной цели, определяет связи между ними  

УК-2.2. Предлагает способы решения поставленных 

задач и ожидаемые результаты; оценивает 

предложенные способы с точки зрения соответствия 

цели проекта  

УК-2.3. Планирует реализацию задач в зоне своей 

ответственности с учетом имеющихся ресурсов и 

ограничений, действующих правовых норм  

УК-3.  

Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

УК-3.1. При реализации своей роли в социальном 

взаимодействии и командной работе учитывает 

особенности поведения и интересы других участников  

УК-3.2. Анализирует возможные последствия личных 

действий в социальном взаимодействии и планирует 

свои действия для достижения заданного результата в 

рамках своих полномочий  

УК-3.3. Соблюдает нормы и установленные правила 



6 

 

командной работы; несет личную ответственность за 

общий результат 

УК-4.  

Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах 

на государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.1. Выбирает стиль общения в зависимости от 

цели и условий коммуникации на русском или на 

иностранном(ых) языке(ах)  

УК-4.2. Ведет деловую переписку с учетом 

особенностей стилистики официальных и 

неофициальных писем на русском или 

иностранном(ых) языке(ах)  

УК-4.3. Устно осуществляет деловую коммуникацию 

на русском и иностранном(ых) языке(ах) в рамках 

межличностного общения 

УК-5  

Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах 

УК-5.1 Интерпретирует проблемы современности с 

позиций этики и философских знаний 

УК-5.2 Демонстрирует понимание общего и 

особенного в развитии цивилизаций, религиозно-

культурных отличий и ценностей локальных 

цивилизаций 

УК-5.3 Анализирует современное состояние общества 

на основе знания истории 

УК-6  

Способен управлять своим 

временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни 

УК-6.1 Оценивает личностные ресурсы по достижению 

целей управления своим временем для успешного 

выполнения порученной работы и саморазвития 

УК-6.2 Демонстрирует понимание важности 

планирования перспективных целей деятельности с 

учетом условий, средств, личностных возможностей, 

этапов карьерного роста, временной перспективы 

развития 

УК-6.3 Критически оценивает эффективность 

использования времени при решении поставленных 

задач, а также относительно полученного результата 

УК-7 

Способен поддерживать 

должный уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК-7.1 Поддерживает должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности, 

соблюдает нормы здорового образа жизни 

УК-7.2 Использует основы физической культуры для 

осознанного выбора здоровье-сберегающих технологий 

с учетом внутренних и внешних условий реализации 

конкретной профессиональной деятельности 

УК-7.3 Определяет личный уровень сформированности 

показателей 

УК-8  

Способен создавать и 

поддерживать в повседневной 

жизни и в профессиональной 

деятельности безопасные 

условия жизнедеятельности 

для сохранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе при 

угрозе и возникновении 

УК-8.1 Знаком с общей характеристикой обеспечения 

безопасности и устойчивого развития в различных 

сферах жизнедеятельности; классификацией 

чрезвычайных ситуаций военного характера, 

принципами и способами организации защиты 

населения от опасностей, возникающих в мирное время 

и при ведении военных действий 

УК-8.2 Оценивает вероятность возникновения 

потенциальной опасности в повседневной жизни и 

профессиональной деятельности и принимает меры по 

ее предупреждению 
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чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

УК-8.3 Применяет основные методы защиты при 

угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов в повседневной жизни и 

профессиональной деятельности 

УК-9  

Способен использовать 

базовые дефектологические 

знания в социальной и 

профессиональной сферах 

УК-9.1 Оперирует понятиями инклюзивной 

компетентности, ее компонентами и структурой; 

понимает особенности применения базовых 

дефектологических знаний в социальной и 

профессиональной сферах 

УК-9.2 Планирует профессиональную деятельность с 

лицами с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами 

УК-9.3 Взаимодействует в социальной и 

профессиональной сферах с лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

УК-10    

Способен принимать 

обоснованные экономические 

решения в различных 

областях жизнедеятельности 

УК-10.1 Понимает базовые принципы 

функционирования экономики и экономического 

развития, цели и формы участия государства в 

экономике 

УК-10.2  Умеет оценивать степень риска продуктов и 

услуг финансовых институтов и на основании этого 

принимать обоснованные экономические решения 

УК-10.3  Применяет методы личного экономического и 

финансового планирования для достижения текущих и 

долгосрочных финансовых целей, использует 

финансовые инструменты для управления личными 

финансами (личным бюджетом) 

УК-11    

Способен формировать 

нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению 

УК-11.1 Знаком с действующими правовыми нормами, 

обеспечивающими борьбу с коррупцией в различных 

областях жизнедеятельности; со способами 

профилактики коррупции и формирования 

нетерпимого отношения к ней 

УК-11.2 Предупреждает коррупционные риски в 

профессиональной деятельности; исключает 

вмешательство в свою профессиональную 

деятельность в случаях склонения к коррупционным 

правонарушениям 

УК-11.3 Взаимодействует в обществе на основе 

нетерпимого отношения к коррупции 

ОПК-1    

Способен применять систему 

лингвистических знаний об 

основных фонетических, 

лексических, грамматических, 

словообразовательных 

явлениях, орфографии и 

пунктуации, о 

закономерностях 

функционирования 

изучаемого иностранного 

языка, его функциональных 

разновидностях; 

ОПК-1.1Адекватно анализирует основные явления и 

процессы, отражающие функционирование языкового 

строя изучаемого иностранного языка в синхронии и 

диахронии 

ОПК-1.2 Адекватно интерпретирует проявления 

взаимосвязи языковых уровней и взаимоотношения 

подсистем языка 

ОПК-1.3 Адекватно применяет понятийный аппарат 

изучаемой дисциплины; соблюдает основные 

особенности научного стиля в устной и письменной 

речи 
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ОПК-2    

Способен применять в 

практической деятельности 

знание психолого-

педагогических основ и 

методики обучения 

иностранным языкам и 

культурам; 

ОПК-2.1 Применяет коммуникативный, 

деятельностный, когнитивный и социокультурный 

подходы при обучении иностранным языкам и 

культурам 

ОПК-2.2 Использует эффективные образовательные 

технологии и приемы обучения для формирования 

способности к межкультурной коммуникации 

ОПК-3    

Способен порождать и 

понимать устные и 

письменные тексты на 

изучаемом иностранном языке 

применительно к основным 

функциональным стилям в 

официальной и 

неофициальной сферах 

общения; 

ОПК-3.1 Адекватно интерпретирует коммуникативные 

цели высказывания, выявляет релевантную 

информацию, адекватно идентифицирует 

принадлежность высказывания к официальному, 

нейтральному и неофициальному регистрам общения 

ОПК-3.2 Корректно передает семантическую 

информацию , а также стилистическую и культурную 

коннотацию языковых единиц, используемых в устной 

и  письменной коммуникации 

ОПК-3.3 Адекватно использует лексико-

грамматические и фонетические средства организации 

целого текста с соблюдением семантической, 

коммуникативной и структурной преемственности 

между частями устного и/или письменного 

высказывания 

ОПК-4    

Способен осуществлять 

межъязыковое и 

межкультурное 

взаимодействие в устной и 

письменной формах как в 

общей, так и 

профессиональной сферах 

общения; 

ОПК-4.1 Адекватно реализует собственные цели 

взаимодействия, учитывая ценности и представления, 

присущие культуре изучаемого языка 

ОПК-4.2 Соблюдает социокультурные и этические 

нормы поведения, принятые в иноязычном социуме 

ОПК-4.3 Корректно использует модели типичных 

социальных ситуаций и этикетные формулы, принятые 

в устной и письменной межъязыковой и 

межкультурной коммуникации 

ОПК-5    

Способен работать с 

компьютером как средством 

получения, обработки и 

управления информацией для 

решения профессиональных 

задач. 

ОПК-5.1 Корректно использует профильные 

информационные ресурсы информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» 

ОПК-5.2 Использует рациональные приемы поиска и 

применения программных средств лингвистического 

профиля 

ОПК-5.3 Осуществляет поиск и обработку 

необходимой информации, содержащейся в 

специальной литературе, энциклопедических, 

толковых, исторических, этимологических словарях, 

словарях сочетаемости, включая профильные 

электронные ресурсы 

ПК-1  

Педагогическая деятельность 

по проектированию и 

реализации образовательного 

процесса в образовательных 

организациях дошкольного, 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

ПК-1.1 Осуществление профессиональной 

деятельности в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования 

ПК-1.2 Участие в разработке и реализации программы 

развития образовательной организации в целях 

создания безопасной и комфортной образовательной 
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образования среды 

ПК-1.3 Развитие у обучающихся познавательной 

активности, самостоятельности, инициативы, 

творческих способностей, формирование гражданской 

позиции, способности к труду и жизни в условиях 

современного мира, формирование у обучающихся 

культуры здорового и безопасного образа жизни 

ПК-2  

Педагогическая деятельность 

по проектированию и 

реализации основных 

общеобразовательных 

программ 

ПК-2.1Планирование и реализация образовательной 

работы в группе детей раннего и/или дошкольного 

возраста в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами и 

основными образовательными программами 

ПК-2.2 Корректировка учебной деятельности исходя из 

данных мониторинга образовательных результатов с 

учетом неравномерности индивидуального 

психического развития детей младшего школьного 

возраста (в том числе в силу различий в возрасте, 

условий дошкольного обучения и воспитания), а также 

своеобразия динамики развития мальчиков и девочек 

ПК-2.3 Планирование специализированного 

образовательного процесса для группы, класса и/или 

отдельных контингентов обучающихся с 

выдающимися способностями и/или особыми 

образовательными потребностями на основе 

имеющихся типовых программ и собственных 

разработок с учетом специфики состава обучающихся, 

уточнение и модификация планирования 

ПК-3  

Организационно-

методическое обеспечение 

реализации дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

ПК-3.1 Формирование предложений по определению 

перечня, содержания дополнительных 

образовательных программ, условий их реализации, 

продвижению услуг дополнительного образования, 

организации на основе изучения рынка услуг 

дополнительного образования детей и взрослых 

ПК-3.2 Организация под руководством 

уполномоченного руководителя организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, 

методической работы, в том числе деятельности 

методических объединений (кафедр) или иных 

аналогичных структур, обмена и распространения 

позитивного опыта профессиональной деятельности 

педагогов дополнительного образования 

ПК-3.3 Организация под руководством 

уполномоченного руководителя образовательной 

организации повышения квалификации и 

переподготовки педагогических работников 

ПК-4   

Организационно-

педагогическое обеспечение 

реализации дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

ПК-4.1 Взаимодействие с органами власти, 

выполняющими функции учредителя, 

заинтересованными лицами и организациями, в том 

числе с социальными партнерами организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, по 

вопросам развития дополнительного образования и 

проведения массовых досуговых мероприятий 
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ПК-4.2 Разработка предложений по развитию 

дополнительного образования (направлению 

дополнительного образования) в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, и 

представление их руководству организации 

ПК-4.3 Планирование и организация совместно с 

методистом методической работы и дополнительного 

профессионального образования по программам 

повышения квалификации педагогических работников 

организации, осуществляющей образовательную 

деятельность 

 
5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

Таблица 2 

5.1. Объем производственной практики 

Общая трудоёмкость производственной практики для студентов, 

осваивающих образовательную программу ФГОС ВО по направлению 

подготовки 45.03.02 Лингвистика очной и заочной форм обучения составляет 

4 зачётные единицы, 216 часов, 4 недели. 

Код 
направления 

Форма 
обучения 

Объем Курсы Вид практики 

45.03.02 

Лингвистика 

Очная 4 недели, 

216 часов 

4 курс (седьмой 

семестр) 

производственная 

45.03.02 

Лингвистика 

Заочная 4 недели, 

216 часов 

5 курс (девятый 

семестр) 

производственная 

 

Таблица 3 

5.2. Содержание производственной практики 

№ 
п/
п 

Этапы подготовки 
Виды деятельности студентов, 

включая самостоятельную работу 
Формы текущего 

контроля 

1. 1
 н

ед
ел

я
 

Установочная 

конференция 

Лекция Собеседование; 

Консультирование, 

самоанализ 

готовности к 

выполнению заданий 

практики. 
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2 Пассивная 

педагогическая 

практика 

- комплексное изучение системы 

учебно-воспитательной работы 

школы; 

- ознакомление с коллективом 

учащихся и его изучение;  

- изучение опыта работы учителей 

английского языка;  

- изучение материальнотехнического и 

методического обеспечения 

преподавания иностранного языка 

 

Посещение учебных занятий. 

Обсуждение занятий с учителем-

методистом. 

- подготовка 

плановконспектов 

уроков английского 

языка на разных 

ступенях обучения; - 

проведение уроков 

английского языка в 

классе; - анализ и 

самоанализ 

проведенных уроков; - 

взаимопосещение 

уроков 

3. 2
 н

ед
ел

я
 

Учебная работа 

учителя 

английского 

языка 

 

(Проведение 

пробных 

уроков) 

Составление планов-конспектов 

уроков. 

- изучение УМК по английскому языку 

в закрепленном классе;  

- определить структуру урока и 

разработать план проведения урока;  

- отобрать содержание и 

образовательные технологии;  

- разработать задания для учащихся на 

основе личностноориентированного и 

дифференцированного подходов. 

Планы-конспекты 

занятий. 

Анализ  и самоанализ 

проведенных уроков; - 

взаимопосещение 

уроков. 

4. Учебная и 

внеучебная 

деятельность 

Учителя 

английского и 

классного 

руководителя 

Подготовка внеклассного мероприятия 

- изучение плана воспитательной 

работы классного руководителя; - 

разработать планконспект 

воспитательного мероприятия 

включение в работу классного 

руководителя; - осуществление 

культурнопросветительской 

деятельности; - анализ и самоанализ 

воспитательных мероприятий. 

Сценарий и анализ 

проведенного 

мероприятия 

- проведение 

мероприятий, 

направленных на 

умственное, 

нравственное, 

эмоциональное 

развитие и т.д.; - 

привлечение 

школьников для 

занятий по интересам 

в клубах, кружках, 

секциях в школе и 

внешкольных 

воспитательных 

учреждениях;  

- подготовка учеников 

класса к участию в 

конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах и других 

общешкольных 

мероприятиях;  

- работа с родителями 

и общественностью 

5. Методический 

коучинг 

Анализ проблемных вопросов 

6. 

 

3
 н

ед
ел

я
 

Учебная и 

внеучебная 

деятельность 

Учителя 

английского и 

классного 

руководителя 

Осуществление работ, связанных с 

НИРС и УИРС. 

Проведение опытно-

экспериментальной работы, обработка 

и анализ полученной информации. 

Проведение открытых уроков.  

Посещение уроков других студентов. 
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План-конспекты 

открытых занятий 

7 4
 н

ед
ел

я
 

Учебная и 

внеучебная 

деятельность 

учителя 

английского и 

классного 

руководителя 

Систематизация материала. 

Подготовка отчета по практике. 

Проведение открытых уроков.  

Посещение уроков других студентов. 

Отчет о проведении 

опытно-

экспериментальной 

работы 

8 Итоговая 

конференция 

Выступление на конференции  с 

отчетом и презентацией 

Отчет-презентация 

 

Практика проходит под руководством преподавателя кафедры 

иностранных языков и журналистики. Кафедра и деканат вправе 

самостоятельно закрепить за студентом место практики.  

Обстоятельства, затрудняющие выполнение практики (такие как: 

конфликты в коллективе, психологические трудности, а также 

несоответствие задач, поставленных студенту руководителем практики от 

Организации, целям развития его профессиональных компетенций), не 

являются основанием для изменения места практики.  

В ходе педагогической практики студенты выполняют общее 

обязательное для всех студентов данной специализации задание, а также 

групповые и индивидуальные задания, которые формулируются 

руководителями практики на основе содержания специализации. 

Выполнение заданий оформляется в Отчете по педагогической практике, 

составленном в соответствии с требованиями Положения о практике 

Департамента иностранных языков. Организация проведения практики 

осуществляется на основании договоров и/или соглашений с  

Организациями, независимо от их организационно-правовых форм и 

форм собственности, или, в случае, указанном в п. 1.3.6. Положения, – на 

основании письмасогласия Организации, в соответствии с которыми 

указанные Организации предоставляют места для прохождения практики 

студентов.  

При оформлении договорных отношений договор с организациями 

составляется по типовой форме договора на проведение практики 

студентов Университета, в исключительных случаях допускается 

составление договоров по форме Организации.  

Студенты могут самостоятельно осуществлять поиск мест практики. 

В случае отказа Организации от заключения договора на проведение 

практики, практика студента организуется и проводится на основании 

письма-согласия о предоставлении места для прохождения практики, 

которое оформляется на фирменном бланке Организации с указанием 
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Ф.И.О студента, принимаемого на практику и срока проведения практики. 

Студент обязан предоставить такое письмо-согласие не менее чем за две 

недели до начала прохождения практики. Студенты, совмещающие 

обучение с трудовой деятельностью, могут проходить практику в 

организациях по месту трудовой деятельности в случаях, если 

профессиональная деятельность, осуществляемая ими в указанных 

организациях, соответствует требованиям к содержанию и планируемым 

результатам практики, а также соответствует срокам практики в 

соответствии с утвержденными рабочими учебными планами и графиком 

учебного процесса.  

Во время практики студенты должны принимать участие во всех 

открытых для посещения стажерами внутриорганизационных 

мероприятиях – собраниях, внеклассной работе, учебах и т. д. Все 

студенты, проходящие практику, подчиняются правилам внутреннего 

распорядка организаций, в которых проходят практику. 

 

Таблица 4 

Примерный календарно-тематический план производственной 

практики 

Наименование разделов программы 
Кол-во 
дней 

Раздел 1. Факультетская установочная конференция 1 

1.1. Выступление факультетского и групповых руководителей практики. 

Выдача заданий и инструктаж по прохождению практики 

Раздел 2. Организационно-подготовительный этап прохождения 
практики на предприятии 
2.1. Инструктаж по прохождению производственной практики и правилам 

безопасности работы на предприятии 

Раздел 3. Ознакомление со структурой и характером деятельности 
подразделения 

1 

3.1. Ознакомление с организацией работы в школе и в структурных 

подразделениях 

3.2. Ознакомление с должностными и функциональными обязанностями 

Раздел 4. Работа в школе в закрепленных классах 17 

4.1. Учебная работа в школе 
4.2. Воспитательная работа 

4.3. Административная работа в учебном заведении (документация 

регламент) 

Раздел 5. Разработка выводов и рекомендаций по результатам 
проведенной производственной работе 

1 

Раздел 6. Оформление отчета по производственной практике 
Раздел 7.  
Раздел 8. Защита отчета перед комиссией  
Итого 20 

 Примечание: суббота не включается в общее число дней практики. 
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5.3. Самостоятельная работа студентов 

Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по 

дисциплине. Планирование времени на самостоятельную работу, 

необходимого на изучение дисциплины, студентам лучше всего 

осуществлять на весь период изучения, предусматривая при этом 

регулярное повторение пройденного материала. Материал, 

законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять 

сведениями из литературных источников, представленных в рабочей 

программе. При работе с указанными источниками рекомендуется 

составлять краткий конспект материала, с обязательным фиксированием 

библиографических данных источника. 

Основные направления самостоятельной работы: 

 ознакомление и проработка рекомендованной литературы, работу с 

электронно-библиотечными системами, включая переводы публикаций из 

научных журналов, цитируемых в базах Scopus, Web of Science, Chemical 

Abstracts, РИНЦ;  

 посещение выставок и семинаров;  

 изучение литературы, информационных источников в интернете и 

архивных документов. 

Задания для самостоятельного выполнения представлены в 

Приложении 1 (Фонд оценочных средств).  

 

6. ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ  

Составление и защита отчета, выступление на методическом 

коллоквиуме, отчетной конференции. 

Контроль прохождения практики студентами осуществляет 

назначаемый заведующим кафедрой руководитель педагогической 

практики от образовательной организации. Он использует следующие 

формы текущего контроля прохождения практики: 

- индивидуальные собеседования; 

- совместный анализ посещенных занятий 

- проведение методического коучинга; 

- отчетная конференция. 

По завершении производственной практики студент должен 

представить следующие документы отчетности: 

- общий отчёт по практике и самоанализ; 

- дневник практики; 

- анализы посещенных занятий; 

- сценарий анализ проведенного внеучебного мероприятия 

 
7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Во время прохождения практики со студентами проводятся 

организационные мероприятия, которые строятся преимущественно на 
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основе интерактивных технологий (обсуждения, дискуссии и т.п.). 

Основными применяемыми педагогическими технологиями обучения, 

которые реализуются при прохождении практики, являются технологии 

критериально ориентированного обучения, проблемного обучения, 

технологии оценивания учебных достижений, а также метод проектов – 

система обучения, при которой студенты приобретают знания в процессе 

планирования и выполнения постепенно усложняющихся практических 

заданий (проектов).  

Важной составляющей производственной практики являются мастер-

классы, которые организуют для студентов сотрудники Организации для 

передачи своего организаторского, административного и педагогического 

опыта по использованию отдельных образовательных технологий, методов 

и приемов работы. 

Во время прохождения производственной практики используются 

следующие технологии: 

 консультации руководителей практики в вузе;  

 ознакомительные беседы руководителей практики со студентами;  

 вводный инструктаж по технике безопасности; 

 вводный инструктаж по правилам работы на профессиональном 

оборудовании; 

 технологии поиска и использования информации в сети Интернет; 

 технологии использования цифровой техники в процессе подготовки 

медиаматериалов – диктофонов, фотоаппаратов, смартфонов, видеокамер и 

т.п.  

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и 

выполнению практических работ используются персональные компьютеры 

с установленными стандартными программами MS Office (Microsoft Office 

Word – текстовый процессор, Microsoft Office Excel – табличный 

процессор, Microsoft Office PowerPoint – приложение для подготовки 

презентаций) и доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-

браузеров (Opera, Google Chrome, Yandex и др.), что должно позволить 

студенту: 

 осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

 реализовывать педагогическое взаимодействие; 

 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 

 проходить компьютерное тестирование; 

 использовать в учебном процессе информационно-

коммуникационные средства (смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный 

доступ к учебно-методическим материалам) и т.п. 
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9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИН 

Для проведения производственной (технологической) практики 

принимающая сторона предоставляет студентам необходимое рабочее 

место и соответствующее материально-техническое обеспечение, 

соответствующее всем требованиям санитарно-техническим нормам. В их 

число входит компьютерная аудитория с выходом в Интернет (кафедра, 

аудитории ТСО), копировальный аппарат, сканер, принтер (кафедральное 

оборудование), словарные издания на кафедре, в методических кабинетах 

места практики. 

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа дисциплины; 

 оценочные средства; 

 презентации; 

 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

 рукописи учебных материалов; 

 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по 

их контролю; 

 алгоритмов решения задач; 

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЕМЫМ 

С момента зачисления студентов в качестве практикантов на них 

распространяется трудовое законодательство, правила охраны труда и 

правила внутреннего распорядка, действующие в организации, с которыми 

они должны быть ознакомлены в установленном порядке. 

В период прохождения практики студент обязан: 

- своевременно в установленный срок явиться в назначенную 

для прохождения практики организацию; 

- проявлять высокую организованность, строго выполнять 

положения внутреннего распорядка, установленного в организации, а 

также соблюдать трудовую и служебную дисциплину;  

- ознакомиться и выполнять правила охраны труда и техники 

безопасности; 

- выполнить программу практики добросовестно, в полном 

объеме и в установленный срок; 
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-  четко и своевременно выполнять конкретные задания, поручения и 

указания руководителя практики от Института и руководителя практики от 

организации; 

- собрать необходимый материал для написания отчета по 

практике в соответствии с ее основным содержанием.  

Студент, проходящий практику должен: 
На подготовительном этапе: 

 присутствовать на ознакомительной лекции и собрании 

кафедры по практике и вводной беседе со своим руководителем; 

 получить документацию по практике (направление, 

индивидуальные задания, задачи и др.). 

В рабочий период: 

 полностью и доброкачественно выполнять 

индивидуальные задания, а также задачи, предусмотренные аудиторными 

часами; 

 систематически отчитываться перед руководителем о 

выполненных заданиях. 

На заключительном этапе: 

 своевременно сдать зачет по практике. 

 

12. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

12.1. Основная литература 
1. Михеева Н.Ф. Методика преподавания иностранных языков 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Михеева Н.Ф.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Российский университет дружбы народов, 

2010.— 76 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11443.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

2. Совершенствование преподавания иностранных языков в 

школе и в вузе. Выпуск 15 [Электронный ресурс]: сборник научно-

методических трудов/ Т.Б. Агалакова [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— Киров: Вятский государственный гуманитарный университет, 

2010.— 115 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/5898. — ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

3. Языкова Н.В. Иностранные языки. Теория и методика 

обучения [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов 

педагогических вузов/ Языкова Н.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Московский городской педагогический университет, 2011.— 268 c.— 
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Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26485.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 

4. Колкова М.К. Современная методика соизучения иностранных 

языков и культур [Электронный ресурс]/ Колкова М.К., Иванова Н.С., 

Сажинова О.И.— Электрон. текстовые данные.— : КАРО, 2011.— 200 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19985.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 

 

12.2. Дополнительная 
литература 

5. Никитенко З.Н. Методика овладения иностранным языком на 

начальной ступени школьного образования [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Никитенко З.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Московский педагогический государственный университет, 2013.— 288 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23998. — ЭБС «IPRbooks», 

по паролю 

6. Терехова С.А. Теоретические и методические аспекты 

обучения учащихся основной школы контрольно-экзаменационным 

стратегиям овладения иноязычной речевой деятельностью [Электронный 

ресурс]: учебно-методическое пособие/ Терехова С.А.— Электрон. 

текстовые данные.— Волгоград: Волгоградский государственный 

социально-педагогический университет, «Перемена», 2013.— 88 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21461. — ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 

7. Актуальные проблемы лингвистики и методики преподавания 

иностранных языков [Электронный ресурс]: материалы международной 

научно-практической конференции (Омск, 29 марта 2013 г.)/ И.С. 

Абдулхаимова [и др.].— Электрон. Текстовые данные.— Омск: Омская 

юридическая академия, 2013.— 168 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/29819.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 

12.3. Интернет-ресурсы 
1. http://www.knigafund.ru/ Электронно-библиотечная система 

«КнигаФонд» 

2. https://znanium.com/ Электронно-библиотечная система Знаниум 

3. http://www.lexed.ru Федеральный центр образовательного 

законодательства  

4. http://www.gov.ru / - сервер органов государственной власти  

5. http://pravo.gov.ru/ - официальный интернет-портал правовой 

информации  
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6. http://www.garant.ru/ - информационно-правовой портал 

7. https://www.consultant.ru КонсультантПлюс  

8. http://www.ict.edu.ru/lib - Электронная библиотека портала 

«Информационно-коммуникационные технологии в образовании». 

Учебные и методические материалы по информационным технологиям с 

открытым доступом. 

9. www.vlibrary.ru – Сводный электронный каталог библиотечной 

системы образования и науки (ЭКБСОН) 

10. www.bookchamber.ru – сайт Российской книжной палаты. 

11. www.skbr2.nilc.ru – Сводный каталог библиотек России в 

свободном доступе 

12. www.rsi.ru – Российская государственная библиотека (РГБ). 

13. http://www.ict.edu.ru Портал "Информационно-

коммуникационные технологии в образовании"  

14. http://window.edu.ru/ Бесплатная электронная библиотека онлайн 

"Единое окно к образовательным ресурсам"  

15. http://www.en.edu.ru Естественно-научный образовательный 

портал  

16. http://www.informika.ru Информика. Сервер Министерства 

образования РФ и ГосНИИ Информационных технологий и 

телекоммуникаций.  
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ) РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Б2.В.02(П) Производственная практика 
Учебный 

год 
Внесенные изменения Преподаватель 

(ФИО) 
Протокол заседания 

кафедры (дата, 
номер), ФИО зав. 

кафедрой, подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Примечание: 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение 

темы, списка источников по теме или темам, средств промежуточного контроля) с 

указанием пунктов рабочей программы. Само содержание изменений оформляется 

приложением по сквозной нумерации. 
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Приложение 1 

Образовательная автономная некоммерческая организация 
высшего образования 

 
«Дагестанский гуманитарный институт» 

 
Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 136; ОГРН 1180571012203; ИНН 0572020227 / 

КПП 057201001, тел. +7 (8722) 94-00-60, e-mail: mail@daggum.ru, контактное лицо: Магомедова З. Р. 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

 

Б2.В.02(П) Производственная практика 
  
 

Направление подготовки 45.03.02 Лингвистика 

  

Профиль подготовки бакалавра 
Теория и методика обучения 

иностранным языкам и культурам 

(арабский и английский) 

 
Квалификация (степень) 
выпускника 

бакалавр 

  

Формы обучения: очная; заочная 

 
Сроки обучения: очно – 4 г.; заочно – 5 лет. 
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Махачкала, 2022 

 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА 
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью 

программы производственной практики и предназначен для контроля и 

оценки образовательных достижений, обучающихся (в т.ч. по 

самостоятельной работе студентов, далее – СРС), освоивших программу 

данной практики. 

Целью фонда оценочных средств является установление 

соответствия уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по 

направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика. 
 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

2.1. Методические указания для преподавателей 

Руководитель практики должен: 

На начальном этапе: 

 провести вводный инструктаж студентов; 

 выдать индивидуальные задания, задачи. 

В период прохождения практики: 

 обеспечить высокое качество прохождения практики; 

 осуществлять постоянный контроль за прохождением практики; 

 контролировать выполнение индивидуальных заданий и 

предлагаемых аудиторных задач. 

На заключительном этапе: 

 проверить и принять отчет по практике; 

 оценить уровень подготовленности студента. 

 

2.2. Методические рекомендации студентам по прохождению 
практики  

С момента зачисления студентов в качестве практикантов на них 

распространяется трудовое законодательство, правила охраны труда и 

правила внутреннего распорядка, действующие в организации, с которыми 

они должны быть ознакомлены в установленном порядке. 

В период прохождения практики студент обязан: 

 своевременно в установленный срок явиться в назначенную для 

прохождения практики организацию; 
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 проявлять высокую организованность, строго выполнять положения 

внутреннего распорядка, установленного в организации, а также соблюдать 

трудовую и служебную дисциплину;  

 ознакомиться и выполнять правила охраны труда и техники 

безопасности; 

 выполнить программу практики добросовестно, в полном объеме и в 

установленный срок; 

 четко и своевременно выполнять конкретные задания, поручения и 

указания руководителя практики от Института и руководителя практики от 

организации; 

 собрать необходимый материал для написания отчета по практике в 

соответствии с ее основным содержанием.  

 

Студент, проходящий практику должен: 

На подготовительном этапе: 

 присутствовать на ознакомительной лекции и собрании кафедры по 

практике и вводной беседе со своим руководителем; 

 получить документацию по практике (направление, индивидуальные 

задания, задачи и др.). 

В рабочий период: 

 полностью и доброкачественно выполнять индивидуальные задания, 

а также задачи, предусмотренные аудиторными часами; 

 систематически отчитываться перед руководителем о выполненных 

заданиях. 

На заключительном этапе: 

 своевременно сдать зачет по практике. 

 

Права и обязанности студентов-практикантов 
Студент-практикант должен своевременно выполнять все виды 

работ, предусмотренные программой практики, проводить учебно-

воспитательную, исследовательскую работу, обеспечить единство 

умственного, нравственного, трудового, эстетического и физического 

воспитания учащихся. 
В период практики студент должен проявить себя как начинающий 

специалист, обладающий высокими моральными качествами, 

общественной активностью, глубоким интересом к работе и любовью к 

учащимся, к своей профессии. Он должен быть примером 

организованности, дисциплинированности и трудолюбия. 

 
Методические указания по составлению отчета по практике 
В ходе практики студент составляет итоговый письменный отчет. 

Цель отчета - показать степень полноты выполнения студентом программы 

и задания учебной экономической практики. В отчете отражаются итоги 

деятельности студента во время прохождения учебной экономической 
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практики в соответствии с разделами и позициями задания, 

соответствующие расчеты, анализ, обоснования, выводы и предложения. 

Отчет по практике студент готовит самостоятельно, заканчивает и 

представляет его для проверки руководителю практики от предприятия до 

ее окончания. 

Отчет по практике в нижеприведенной последовательности должен 

содержать: 

 титульный лист; 

 задание на учебную практику; 

 содержание (оглавление); 

 введение; 

 основную часть отчета; 

 заключение; 

 список использованных источников; 

 приложения. 

Во введении должны быть отражены: 

 цель, место и время прохождения практики (недель); 

 последовательность прохождения практики, перечень работ, 

выполненных в процессе практики. 

Основная часть должна включать: 

 описание организации работы в процессе практики; 

 описание выполненной работы по разделам программы в 

обобщенном виде; 

 описание практических задач, решаемых студентом за время 

прохождения ознакомительной практики. 

Заключение должно содержать: 

 описание навыков, приобретенных за время практики; 

 какую помощь оказывали студенту руководители практики. 

В приложения к отчету по практике включаются различные 

документы, раскрывающие специфику деятельности организации, в 

которой студент проходил практику, ее организационную структуру, 

характер работы, выполняемой студентом, его достижения. Это могут 

быть:  

 различная нормативная документация, регламентирующая 

деятельность органов экономики, 

 внутренние документы организации и подразделения, где студент 

проходил практику, 

 статистическая информация об организации, ее контрагентах,  

 таблицы, графики, методики и т.д., 

 другие документы и информация, которую студент считает нужным 

отразить. 
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Все приложения должны быть пронумерованы. В текстовой части 

отчета по учебной практике должны быть ссылки на соответствующие 

приложения. 

Объем отчета должен составлять 20-25 страниц машинописного 

текста (без приложений). Количество приложений не ограничивается и в 

указанный объем не включается. Типовая форма титульного листа отчета 

студента по практике приведена в Приложении 4. 

Отчет по учебной практике, должен быть представлен руководителю 

от кафедры не позже чем через две недели после окончания практики. 

Защита отчетов проводится на кафедре под руководством преподавателей 

кафедры. 

В процессе защиты выявляется: 

 качественный уровень прохождения практики, 

 инициативность студентов, проявленная в период прохождения 

практики, высказанные предложения по улучшению работы учреждения. 

Оценка результатов практики вносится в приложение к диплому об 

окончании института. 

 

Учебно-методические рекомендации по сбору материалов, их 
обработке и анализу 

Сбор информации. 

В рамках сбора информации необходимо использовать не только 

бумажные носители информации, но и передовые информационные 

технологии – компьютерную технику, электронные базы данных, 

Интернет. При использовании Интернет-ресурсов студентам следует 

учитывать следующие рекомендации: 

-необходимо критически относиться к информации; 

-следует научиться обрабатывать большие объемы информации, 

представленные в источниках, уметь видеть сильные и слабые стороны, 

выделять из представленного материала наиболее существенную часть.  

Для выявления необходимой литературы следует обратиться в 

библиотеку или к преподавателю. Подобранную литературу следует 

зафиксировать согласно ГОСТ по библиографическому описанию 

произведений печати. Подобранная литература изучается в следующем 

порядке:  

 знакомство с литературой, просмотр ее и выборочное чтение с целью 

общего представления проблемы и структуры будущей научной работы;  

 исследование необходимых источников, сплошное чтение отдельных 

работ, их изучение, конспектирование необходимого материала (при 

конспектировании необходимо указывать автора, название работы, место 

издания, издательство, год издания, страницу);  

 обращение к литературе для дополнений и уточнений на этапе 

написания отчета.  

Обработка материала. 
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При обработке полученного материала студент должен:  

 систематизировать его по разделам в соответствии с заданием;  

 определить свою позицию, точку зрения по рассматриваемой 

проблеме;  

 сформулировать основные выводы, характеризующие результаты 

работы.  

3. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

формируемых в процессе освоения производственной (технологической) 

практики, и используемые оценочные средства приведены в 

нижеприведённых таблицах.  

Перечень оценочных средств, рекомендуемых для заполнения 

таблицы 1 (в ФОС не приводится, используется только для заполнения 

таблицы). 

 

Таблица 1. 

Перечень оценочных средств 
1. Круглый стол (дискуссия)  2. Тест для проведения 

зачета/дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой) /экзамена  

3. Решение задач (заданий)  

4. Тест (для текущего контроля)   

5. Задания/вопросы для проведения 

зачета/дифференцированного зачета (зачета 

с оценкой)/экзамена 

Перечень оценочных средств по необходимости может быть 

дополнен. 

3.1. Перечень компетенций 
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Компетенции/контрол
ируемые этапы 

Код и наименование индикатора 
достижения универсальной 

компетенции 

Показатели Наимен
ование 

оценочн
ого 

средств
а 

УК-1.  

Способен осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1. Анализирует задачу, 

выделяя ее базовые 

составляющие  

УК-1.2. Находит и критически 

анализирует информацию, 

необходимую для решения 

поставленной задачи  

УК-1.3. Рассматривает и 

предлагает возможные варианты 

решения поставленной задачи, 

оценивая их достоинства и 

недостатки  

 Учебная 

Воспита

тельная 

деятельн

ости 
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УК-2.  

Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1. Определяет круг задач в 

рамках  

поставленной цели, определяет 

связи между ними  

УК-2.2. Предлагает способы 

решения поставленных задач и 

ожидаемые результаты; 

оценивает предложенные 

способы с точки зрения 

соответствия цели проекта  

УК-2.3. Планирует реализацию 

задач в зоне своей 

ответственности с учетом 

имеющихся ресурсов и 

ограничений, действующих 

правовых норм  

 Учебная 

Воспита

тельная 

деятельн

ости 

 

УК-3.  

Способен осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

УК-3.1. При реализации своей 

роли в социальном 

взаимодействии и командной 

работе учитывает особенности 

поведения и интересы других 

участников  

УК-3.2. Анализирует возможные 

последствия личных действий в 

социальном взаимодействии и 

планирует свои действия для 

достижения заданного результата 

в рамках своих полномочий  

УК-3.3. Соблюдает нормы и 

установленные правила 

командной работы; несет личную 

ответственность за общий 

результат 

 Учебная 

Воспита

тельная 

деятельн

ости 

 

УК-4.  

Способен осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на 

государственном языке 

Российской Федерации 

и иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.1. Выбирает стиль общения 

в зависимости от цели и условий 

коммуникации на русском или на 

иностранном(ых) языке(ах)  

УК-4.2. Ведет деловую 

переписку с учетом 

особенностей стилистики 

официальных и неофициальных 

писем на русском или 

иностранном(ых) языке(ах)  

УК-4.3. Устно осуществляет 

деловую коммуникацию на 

русском и иностранном(ых) 

языке(ах) в рамках 

межличностного общения 

 Учебная 

Воспита

тельная 

деятельн

ости 

 

УК-5  УК-5.1 Интерпретирует  Учебная 
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Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества 

в социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

проблемы современности с 

позиций этики и философских 

знаний 

УК-5.2 Демонстрирует 

понимание общего и особенного 

в развитии цивилизаций, 

религиозно-культурных отличий 

и ценностей локальных 

цивилизаций 

УК-5.3 Анализирует 

современное состояние общества 

на основе знания истории 

 

Воспита

тельная 

деятельн

ости 

 

УК-6  

Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования 

в течение всей жизни 

УК-6.1 Оценивает личностные 

ресурсы по достижению целей 

управления своим временем для 

успешного выполнения 

порученной работы и 

саморазвития 

УК-6.2 Демонстрирует 

понимание важности 

планирования перспективных 

целей деятельности с учетом 

условий, средств, личностных 

возможностей, этапов карьерного 

роста, временной перспективы 

развития 

УК-6.3 Критически оценивает 

эффективность использования 

времени при решении 

поставленных задач, а также 

относительно полученного 

результата 

 Учебная 

Воспита

тельная 

деятельн

ости 

 

УК-7 

Способен 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК-7.1 Поддерживает должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности, соблюдает нормы 

здорового образа жизни 

УК-7.2 Использует основы 

физической культуры для 

осознанного выбора здоровье-

сберегающих технологий с 

учетом внутренних и внешних 

условий реализации конкретной 

профессиональной деятельности 

УК-7.3 Определяет личный 

уровень сформированности 

показателей 

 Учебная 

 

Воспита

тельная 

деятельн

ости 

 

УК-8  УК-8.1 Знаком с общей  Учебная 
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Способен создавать и 

поддерживать в 

повседневной жизни и 

в профессиональной 

деятельности 

безопасные условия 

жизнедеятельности для 

сохранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе 

при угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций и военных 

конфликтов 

характеристикой обеспечения 

безопасности и устойчивого 

развития в различных сферах 

жизнедеятельности; 

классификацией чрезвычайных 

ситуаций военного характера, 

принципами и способами 

организации защиты населения 

от опасностей, возникающих в 

мирное время и при ведении 

военных действий 

УК-8.2 Оценивает вероятность 

возникновения потенциальной 

опасности в повседневной жизни 

и профессиональной 

деятельности и принимает меры 

по ее предупреждению 

УК-8.3 Применяет основные 

методы защиты при угрозе и 

возникновении чрезвычайных 

ситуаций и военных конфликтов 

в повседневной жизни и 

профессиональной деятельности 

 

Воспита

тельная 

деятельн

ости 

 

УК-9  

Способен использовать 

базовые 

дефектологические 

знания в социальной и 

профессиональной 

сферах 

УК-9.1 Оперирует понятиями 

инклюзивной компетентности, ее 

компонентами и структурой; 

понимает особенности 

применения базовых 

дефектологических знаний в 

социальной и профессиональной 

сферах 

УК-9.2 Планирует 

профессиональную деятельность 

с лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидами 

УК-9.3 Взаимодействует в 

социальной и профессиональной 

сферах с лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами 

Учебная 

Воспита

тельная 

деятельн

ости 

 

УК-10    

Способен принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в различных 

областях 

жизнедеятельности 

УК-10.1 Понимает базовые 

принципы функционирования 

экономики и экономического 

развития, цели и формы участия 

государства в экономике 

УК-10.2  Умеет оценивать 

степень риска продуктов и услуг 

финансовых институтов и на 

основании этого принимать 

обоснованные экономические 

Учебная 

Воспита

тельная 

деятельн

ости 
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решения 

УК-10.3  Применяет методы 

личного экономического и 

финансового планирования для 

достижения текущих и 

долгосрочных финансовых 

целей, использует финансовые 

инструменты для управления 

личными финансами (личным 

бюджетом) 

УК-11    

Способен формировать 

нетерпимое отношение 

к коррупционному 

поведению 

УК-11.1 Знаком с действующими 

правовыми нормами, 

обеспечивающими борьбу с 

коррупцией в различных 

областях жизнедеятельности; со 

способами профилактики 

коррупции и формирования 

нетерпимого отношения к ней 

УК-11.2 Предупреждает 

коррупционные риски в 

профессиональной деятельности; 

исключает вмешательство в свою 

профессиональную деятельность 

в случаях склонения к 

коррупционным 

правонарушениям 

УК-11.3 Взаимодействует в 

обществе на основе нетерпимого 

отношения к коррупции 

Учебная 

 

Воспита

тельная 

деятельн

ости 

 

ОПК-1    

Способен применять 

систему 

лингвистических 

знаний об основных 

фонетических, 

лексических, 

грамматических, 

словообразовательных 

явлениях, орфографии 

и пунктуации, о 

закономерностях 

функционирования 

изучаемого 

иностранного языка, 

его функциональных 

разновидностях; 

ОПК-1.1Адекватно анализирует 

основные явления и процессы, 

отражающие функционирование 

языкового строя изучаемого 

иностранного языка в синхронии 

и диахронии 

ОПК-1.2 Адекватно 

интерпретирует проявления 

взаимосвязи языковых уровней и 

взаимоотношения подсистем 

языка 

ОПК-1.3 Адекватно применяет 

понятийный аппарат изучаемой 

дисциплины; соблюдает 

основные особенности научного 

стиля в устной и письменной 

речи 

Учебная 

Воспита

тельная 

деятельн

ости 

 

ОПК-2    

Способен применять в 

практической 

деятельности знание 

психолого-

ОПК-2.1 Применяет 

коммуникативный, 

деятельностный, когнитивный и 

социокультурный подходы при 

обучении иностранным языкам и 

Учебная 

Воспита

тельная 

деятельн

ости 
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педагогических основ и 

методики обучения 

иностранным языкам и 

культурам; 

культурам 

ОПК-2.2 Использует 

эффективные образовательные 

технологии и приемы обучения 

для формирования способности к 

межкультурной коммуникации 

 

ОПК-3    

Способен порождать и 

понимать устные и 

письменные тексты на 

изучаемом 

иностранном языке 

применительно к 

основным 

функциональным 

стилям в официальной 

и неофициальной 

сферах общения; 

ОПК-3.1 Адекватно 

интерпретирует 

коммуникативные цели 

высказывания, выявляет 

релевантную информацию, 

адекватно идентифицирует 

принадлежность высказывания к 

официальному, нейтральному и 

неофициальному регистрам 

общения 

ОПК-3.2 Корректно передает 

семантическую информацию , а 

также стилистическую и 

культурную коннотацию 

языковых единиц, используемых 

в устной и  письменной 

коммуникации 

ОПК-3.3 Адекватно использует 

лексико-грамматические и 

фонетические средства 

организации целого текста с 

соблюдением семантической, 

коммуникативной и структурной 

преемственности между частями 

устного и/или письменного 

высказывания 

Учебная 

Воспита

тельная 

деятельн

ости 

 

ОПК-4    

Способен осуществлять 

межъязыковое и 

межкультурное 

взаимодействие в 

устной и письменной 

формах как в общей, 

так и 

профессиональной 

сферах общения; 

ОПК-4.1 Адекватно реализует 

собственные цели 

взаимодействия, учитывая 

ценности и представления, 

присущие культуре изучаемого 

языка 

ОПК-4.2 Соблюдает 

социокультурные и этические 

нормы поведения, принятые в 

иноязычном социуме 

ОПК-4.3 Корректно использует 

модели типичных социальных 

ситуаций и этикетные формулы, 

принятые в устной и письменной 

межъязыковой и межкультурной 

коммуникации 

Учебная 

Воспита

тельная 

деятельн

ости 

 

ОПК-5    

Способен работать с 

компьютером как 

средством получения, 

ОПК-5.1 Корректно использует 

профильные информационные 

ресурсы информационно- 

телекоммуникационной сети 

Учебная 

Воспита

тельная 

деятельн
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обработки и 

управления 

информацией для 

решения 

профессиональных 

задач. 

«Интернет» 

ОПК-5.2 Использует 

рациональные приемы поиска и 

применения программных 

средств лингвистического 

профиля 

ОПК-5.3 Осуществляет поиск и 

обработку необходимой 

информации, содержащейся в 

специальной литературе, 

энциклопедических, толковых, 

исторических, этимологических 

словарях, словарях сочетаемости, 

включая профильные 

электронные ресурсы 

ости 

 

ПК-1  

Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации 

образовательного 

процесса в 

образовательных 

организациях 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования 

ПК-1.1 Осуществление 

профессиональной деятельности 

в соответствии с требованиями 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

дошкольного, начального 

общего, основного общего, 

среднего общего образования 

ПК-1.2 Участие в разработке и 

реализации программы развития 

образовательной организации в 

целях создания безопасной и 

комфортной образовательной 

среды 

ПК-1.3 Развитие у обучающихся 

познавательной активности, 

самостоятельности, инициативы, 

творческих способностей, 

формирование гражданской 

позиции, способности к труду и 

жизни в условиях современного 

мира, формирование у 

обучающихся культуры 

здорового и безопасного образа 

жизни 

Учебная 

Воспита

тельная 

деятельн

ости 

 

ПК-2  

Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации основных 

общеобразовательных 

программ 

ПК-2.1Планирование и 

реализация образовательной 

работы в группе детей раннего 

и/или дошкольного возраста в 

соответствии с федеральными 

государственными 

образовательными стандартами и 

основными образовательными 

программами 

ПК-2.2 Корректировка учебной 

деятельности исходя из данных 

мониторинга образовательных 

Учебная 

Воспита

тельная 

деятельн

ости 
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результатов с учетом 

неравномерности 

индивидуального психического 

развития детей младшего 

школьного возраста (в том числе 

в силу различий в возрасте, 

условий дошкольного обучения и 

воспитания), а также своеобразия 

динамики развития мальчиков и 

девочек 

ПК-2.3 Планирование 

специализированного 

образовательного процесса для 

группы, класса и/или отдельных 

контингентов обучающихся с 

выдающимися способностями 

и/или особыми 

образовательными 

потребностями на основе 

имеющихся типовых программ и 

собственных разработок с учетом 

специфики состава 

обучающихся, уточнение и 

модификация планирования 

ПК-3  

Организационно-

методическое 

обеспечение 

реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

ПК-3.1 Формирование 

предложений по определению 

перечня, содержания 

дополнительных 

образовательных программ, 

условий их реализации, 

продвижению услуг 

дополнительного образования, 

организации на основе изучения 

рынка услуг дополнительного 

образования детей и взрослых 

ПК-3.2 Организация под 

руководством уполномоченного 

руководителя организации, 

осуществляющей 

образовательную деятельность, 

методической работы, в том 

числе деятельности 

методических объединений 

(кафедр) или иных аналогичных 

структур, обмена и 

распространения позитивного 

опыта профессиональной 

деятельности педагогов 

дополнительного образования 

ПК-3.3 Организация под 

руководством уполномоченного 

руководителя образовательной 

Учебная 

Воспита

тельная 

деятельн

ости 

 

Отчет 

по 

практик

е  
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организации повышения 

квалификации и переподготовки 

педагогических работников 

ПК-4   

Организационно-

педагогическое 

обеспечение 

реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

ПК-4.1 Взаимодействие с 

органами власти, 

выполняющими функции 

учредителя, заинтересованными 

лицами и организациями, в том 

числе с социальными партнерами 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, 

по вопросам развития 

дополнительного образования и 

проведения массовых досуговых 

мероприятий 

ПК-4.2 Разработка предложений 

по развитию дополнительного 

образования (направлению 

дополнительного образования) в 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, и 

представление их руководству 

организации 

ПК-4.3 Планирование и 

организация совместно с 

методистом методической 

работы и дополнительного 

профессионального образования 

по программам повышения 

квалификации педагогических 

работников организации, 

осуществляющей 

образовательную деятельность 

 

3.2. Шкала оценивания 

4-балльная 
шкала 

(уровень 

освоения) 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Неудовлетвор
ительно 

(уровень не 

сформирован) 

100-балльная 

шкала 
85-100 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала Зачтено Незачтено 

3.3. Оценивание выполнения практических заданий 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 
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практического 

задания. 

2. Своевременн

ость выполнения 

задания. 

3. Последовате

льность и 

рациональность 

выполнения 

задания. 

4. Самостоятел

ьность решения. 

5. и т.д. 

формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 

преподавателя. При этом составлен правильный 

алгоритм решения задания, в логическом 

рассуждении и решении нет существенных 

ошибок; правильно сделан выбор формул для 

решения; есть объяснение решения, но задание 

решено нерациональным способом или допущено 

не более двух несущественных ошибок, получен 

верный ответ. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 

преподавателя. При этом задание понято 

правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены 

существенные ошибки в выборе формул или в 

математических расчетах; задание решено не 

полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

3.4. Оценивание выполнения тестов 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

тестовых 

заданий. 

2. Своевременн

ость 

выполнения. 

3. Правильност

ь ответов на 

вопросы. 

4. Самостоятел

ьность 

тестирования. 

Выполнено 85-100% заданий предложенного 

теста, в заданиях открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный вопрос;  

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Выполнено 70-84% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный вопрос; 

однако были допущены неточности в 

определении понятий, терминов и др. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Выполнено 51-69% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан неполный ответ на 

поставленный вопрос, в ответе не присутствуют 

доказательные примеры, текст со 

стилистическими и орфографическими 

ошибками. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Выполнено 0-50% заданий предложенного теста, 

на поставленные вопросы ответ отсутствует или 

неполный, допущены существенные ошибки в 

теоретическом материале (терминах, понятиях). 

3.5. Требования к реферату 
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Реферат не предусмотрен  

1.1. Оценивание ответа на зачете с оценкой 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

задания. 

2. Своевременн

ость выполнения 

задания. 

3. Последовате

льность и 

рациональность 

выполнения 

задания. 

4. Самостоятел

ьность решения. 

5. И т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 

преподавателя. При этом составлен правильный 

алгоритм решения задания, в логическом 

рассуждении и решении нет существенных 

ошибок; правильно сделан выбор формул для 

решения; есть объяснение решения, но задание 

решено нерациональным способом или допущено 

не более двух несущественных ошибок, получен 

верный ответ. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 

преподавателя. При этом задание понято 

правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены 

существенные ошибки в выборе формул или в 

математических расчетах; задание решено не 

полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

 

4. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

4.1. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ  

1. Изучение личных документов ученика. 

2. Изучение классного журнала. 

3. Проведение беседы с классным руководителем. 

4. Проведение беседы со школьным библиотекарем. 

5. Проведение беседы с учителем-предметником. 
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6. Проведение активной встречи и беседы с коллективом учеников. 

7. Посещение ученика в домашней обстановке. 

8. Проведение встречи-беседы с родителями ученика. 

9. Педагогические наблюдения. 

10. Проведение эксперимента. 

11. Изучение итогов работ учеников. 

12. Сочинение. 

13. Анкетирование. 

14. Анализ и обобщение несвязанных между собой характеристик. 

15. Отвлеченный опрос ученика. 

16. Составление психологической характеристики ученика. 

 

4.2. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 
Тестовые задания по практике не предусмотрены 

4.3. ТЕМЫ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ 

Письменные работы не предусмотрены 

4.4. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

Рефераты не предусмотрены 

4.5. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ЭССЕ 

Эссе не предусмотрены 

4.6. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1. Изучение личных документов ученика. 

2. Изучение классного журнала. 

3. Проведение беседы с классным руководителем. 

4. Проведение беседы со школьным библиотекарем. 

5. Проведение беседы с учителем-предметником. 

6. Проведение активной встречи и беседы с коллективом учеников. 

7. Посещение ученика в домашней обстановке. 

8. Проведение встречи-беседы с родителями ученика. 

9. Педагогические наблюдения. 

10. Проведение эксперимента. 

11. Изучение итогов работ учеников. 

12. Сочинение. 

13. Анкетирование. 

14. Анализ и обобщение несвязанных между собой характеристик. 

15. Отвлеченный опрос ученика. 

16. Составление психологической характеристики ученика. 

 
Программа для составления характеристики на отдельного ученика 
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1. Общие сведения об ученике (фамилия, имя, отчество, физическое 

развитие, сведения о семье) 

2. Стремления в жизни и идеалы учащегося. 

3. Отношение к учебе, мотивы и стимулы в его ученической  

деятельности. Отношение к различным школьным предметам. Объем 

знаний и навыков. Степень ответственности к учебе.  

4. Отношение к общественно-полезному труду (в семье и в школе). 

5. Отношение к одноклассникам и ученикам всей школы в целом. 

6. Отношение к педагогам, родителям и ко взрослым в целом. 

7. Самооценка ученика. Отношение к собственным недостаткам и успехам. 

Умение принимать наказание и похвалу. 

8. Уровень активности и проявляемой им инициативы. Умение 

преодолевать трудности. Самостоятельность. Умение управлять собой и 

своей деятельностью.  

9. Характер ученика. 

10.Особенности его мировоззрения. Пути проявления внимательности и 

невнимательности. Сила его внимания. Факторы, отвлекающие его 

внимание. 

11.Уровень развития мышления и речи. Самостоятельность и ясность в 

подведении им итогов, в его ответах, памяти. Культура его речи. Умение 

высказывать свои мысли устно и письменно. 

12.Таланты ученика. 

13.Режим ученика. Способы провождения свободного времени. 

14.Друзья и его окружение. 

15.Итоги психологического и педагогического анализа, пожелания для 

дальнейшего развития ученика. 

 

Программа изучения коллектива учеников 
1. Состав класса, общая характеристика. Общее развитие учеников,  

уровень их мировоззренческой деятельности. Актив класса. Отношение к 

общественным мероприятиям и заданиям. 

2. Уровень единства класса. Отношение между учениками. Особенности 

совместного труда и совместного отдыха. Отношения между  

мальчиками и девочками. Отношения к отдельно взятым ученикам в  

классе. Отношения класса к успехам и недостаткам. 

3. Характер дружеских отношений в классе. Общение и дружба данного 

класса с другими коллективами школы. Отражение взаимопомощи в 

классе. Требовательность друг к другу. Умение видеть и критиковать 

недостатки друг у друга. Отношение учеников к успевающим и 

неуспевающим в учебе одноклассникам.  

4. Уровень организованности класса. Способности учеников 

организовывать различные мероприятия. Умение разделять между собой 

обязанности. Сила классного мнения и умение ему подчиняться.  
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5. Коллективное мнение в классе. Задания и мероприятия, особо любимые 

(нелюбимые) учениками. Связь между данным словом и его выполнением 

в классе. 

6. Педагогические выводы и предложения для дальнейшего развития 

класса. 

 

В процессе изучения ученика задачей психологической части работы 

является освоение на практике методов психологической диагностики и 

формирование умений педагогического интерпретирования результатов 

диагностики.  

До того, как приступить к работе изучения необходимо выбрать 

учащегося – объект психологического изучения; после этого приступить к 

изучению личного дела учащегося, провести наблюдение за его 

поведением, отношением к учебе и к другим учащимся, изучить его 

достижения, интересы, круг общения.  

Если в процессе изучения ученика вами были использованы 

различные методы психологической диагностики необходимо обосновать 

и описать использованные данные методы в отчете (по возможности 

использовать более широкий набор методов психологической диагностики, 

в том числе психологические тесты, методы измерения самооценки уровня 

притязаний и т.д.).  

После завершения сбора всех необходимых сведений необходимо 

разработать на основании полученных диагностических материалов 

рекомендации по развитию интересов и способностей учащегося, по 

развитию и коррекции его поведения и межличностных отношений со 

сверстниками и взрослыми, предостережению от применения отдельных 

методов педагогического воздействия 

4.7. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
(ЗАЧЕТ С ОЦЕНКОЙ)  

Аттестация по итогам практики проводится на основании защиты 

отчета о прохождении практики.  

1. По окончании практики студент составляет письменный отчет и 

сдает его научному руководителю. Отчет о практике должен содержать 

сведения о конкретно выполненной студентом работе в период практики.  

2. Подписанный научным руководителем отчет о прохождении 

научно-педагогической практики защищается а студентом на заседании 

кафедры.  

3. При оценке итогов работы студента на практике за основу 

принимается отзыв его руководителя.  

4. Студенты, не выполнившие программы практики по уважительной 

причине, направляются на практику вторично.  
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5. Студенты, не выполнившие программу практики без 

уважительной причины или получившие неудовлетворительную оценку, 

могут быть отчислены.  

6. Общие итоги практики подводятся на заседании кафедры 

лингвистики и журналистики. 

 

4.8. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 
1. Устав и правила поведения школы 

2. Административная и учебная документации  

3. УМК . 

4. Проведение уроков ИЯ в прикрепленной группе. 

5. Планы занятий с последующей рефлексией. 

6. Работа по самообразованию. 

7. Продолжение изучения опыта передовых учителей. 

8. Подготовка и проведение открытого урока. 

9. Составление/корректирование тематического плана серии занятий 

для конкретной учебной группы.  

10. Изучение учащихся прикрепленной учебной группы: возрастных 

особенностей, успеваемости и межличностных отношений с целью 

создания правильного педагогического климата 

11. Посещение занятий, участие в анализе занятий, заполнение отчета о 

посещенном занятии.  
12. Работа в кабинете ИЯ: оказание помощи учителю ИЯ. 
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Приложение 1 

 
 

 

дневник 
производственной практики 

____________________________________________ 
(Ф.И.О. студента полностью) 

_____________________________________________ 

 

  ________________________________________________ 

  
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Махачкала, 2022  
  

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ДАГЕСТАНСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ» 
Гуманитарно-экономический факультет 
Кафедра лингвистики и журналистики 
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ОАНО ВО «Дагестанский гуманитарный институт» 
 

Направление на практику 
 

Студент(ка) ______________________________________________________ 
                                                                           (фамилия, имя, отчество) 

____ курса очной/заочной формы обучения направления подготовки 

45.03.02 Лингвистика гуманитарно-экономического факультета 

направляется на производственную практику  

в (на) ___________________________________________________________ 
 (организация, предприятие; адрес) 

________________________________________________________________

________________________________________________________________  

с «___» _________ 20__ г. 

по «___» _________ 20__ г. 

 

Преподаватель (руководитель практики): 

________________________________________________________________ 
 (должность, ученая степень, звание, фамилия, имя, отчество) 

Кафедра  лингвистики и журналистики 

Телефон кафедры ___________________________ 

Декан факультета ___________________________ Бахмудкадиев Н. Д. 
                                                 (личная подпись, фамилия и инициалы.) 

 

 

 

М.П. 

 

 

 

ОТМЕТКА ОРГАНИЗАЦИИ (ПРЕДПРИЯТИЯ) 

 

Прибыл в организацию 

(на предприятие) «__» ________ 20___ г. 

Выбыл из организации 

(с предприятия) «__» _________ 20___ г. 

 

Руководитель__________________________________________________ 
(должность, личная подпись, фамилия и.о.) 

М.П.
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 План прохождения практики 

 
№ 
п/п 

Рабочее время практиканта,  
методические рекомендации преподавателя 

Продолжи 
тельность 

(в днях) 
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



Ход выполнения практики 
 

№ 

п.п. 
Дата Описание выполненной работы 

Отметка 

руководителя 
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Ход выполнения практики 
 

№ 

п.п. 
Дата Описание выполненной работы 

Отметка 

руководителя 
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ОТЧЕТ 

 

Я, ________________________________________ студент ___ курса 

очной (заочной) формы обучения направления подготовки 45.03.02 

Лингвистика в период с «____»_________202___ по «____»________202__ 

г.  

проходил производственную практику на базе____ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Описание (общее) деятельности Организации 

(предприятия)____________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

В процессе прохождения практики, в соответствии с полученным 

планом-заданием, была выполнена следующая работа:  

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_____________________ 

Считаю необходимым отметить, что: _____________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Выводы: 

________________________________________________________

__ 

Студент(ка)____курса_______________ __________________ 
                                                                                             ФИО 

 
 

  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДАГЕСТАНСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ» 
Гуманитарно-экономический факультет 

 Кафедра лингвистики и журналистики 
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Отзыв  
руководителя практики от организации (предприятия) 

 о работе студента______________________________________________ 

Руководитель практики от организации 
(предприятия)_________________________  
                                             (фамилия и.о., личная подпись) 
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Отзыв  
преподавателя-руководителя практики от кафедры  

о работе студента ___________________________________________________ 

 

 

 

 код 
компет 

Наименование компетенций отметка 
5 4 3 2 

1 УК-1.  Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 

    

2 УК-2.  Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений 

    

3 УК-3.  Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде 

    

4 УК-4.  Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) 

языке(ах) 

    

5 УК-5  Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах 

    

6 УК-6  Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей 

жизни 

    

7 УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

    

8 УК-8 Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для 

сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в 

том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных 

конфликтов 

    

9 УК-9 Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и 

профессиональной сферах 

    

10 УК-10 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных 

областях жизнедеятельности 

    

11 УК-11 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению     

12 ОПК-1 Способен применять систему лингвистических знаний об основных 

фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных 

явлениях, орфографии и пунктуации, о закономерностях функционирования 

изучаемого иностранного языка, его функциональных разновидностях; 

    

13 ОПК-2 Способен применять в практической деятельности знание психолого-

педагогических основ и методики обучения иностранным языкам и 

культурам; 

    

14 ОПК-3 Способен порождать и понимать устные и письменные тексты на изучаемом 

иностранном языке применительно к основным функциональным стилям в 

официальной и неофициальной сферах общения; 

    

15 ОПК-4 Способен осуществлять межъязыковое и межкультурное взаимодействие в 

устной и письменной формах как в общей, так и профессиональной сферах 

общения; 

    

16 ОПК-5 Способен работать с компьютером как средством получения, обработки и 

управления информацией для решения профессиональных задач. 

    

17 ПК-1 Педагогическая деятельность по проектированию и реализации 

образовательного процесса в образовательных организациях дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 
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Преподаватель – руководитель 

практики_________________________________ 
      (личная подпись) (фамилия и.о.) 

 
  

18 ПК-2 Педагогическая деятельность по проектированию и реализации основных 

общеобразовательных программ 

    

19 ПК-3 Организационно-методическое обеспечение реализации дополнительных 

общеобразовательных программ 

    

20 ПК-4 Организационно-педагогическое обеспечение реализации дополнительных 

общеобразовательных программ 

    

ИТОГО (вычисляем среднее арифметическое):     

 



51 
 

 

ИТОГИ ПРАКТИКИ 
 

Зачет по практике принят с оценкой ___________________________________ 

Преподаватель–руководитель практики________________________________ 
     (личная подпись) (фамилия и.о.) 

Члены комиссии: 

1. ________________________________________________________________ 

2. Зав. кафедрой: __________________________________. 

Руководитель практиками __________________-________ Аскеров А.С. 

 «____» ___________________2021г. 
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Типовая форма титульного листа отчета  
по производственной практике 

 

 

 

 Образовательная автономная некоммерческая организация 
высшего образования 

 

«Дагестанский гуманитарный институт» 
 

Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 136; ОГРН 1180571012203; ИНН 0572022227 / 

КПП 057201001, тел. +7 (8722) 94-00-60, e-mail: mail@daggum.ru, контактное лицо: Курахмаева Ф. А. 

 
 

 

Отчет по производственной  практике 
 

(Ф.И.О.) 

 

(курс, форма обучения) 
  
 

Направление подготовки 45.03.02 Лингвистика 

  

Профиль подготовки бакалавра 
Теория и методика обучения 

иностранным языкам и культурам 

(арабский и английский) 

 
 

 

 

Махачкала, 2022 
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Заявка  
на организацию и проведение учебной практики студентов 

в рамках Договора от XX.XX.20_____ №_______ 
 
г. Махачкала «       »_________20___ года 

 

 

В соответствии с п. ____ Договора, Образовательное учреждение высшего образования 

«Дагестанский гуманитарный институт» направляет нижеперечисленных студентов ___  

курса очного (заочного) обучения для прохождения производственной практики в 

____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

ФИО студента Направление 
подготовки 

  

  

  

  

  

 

2.Сроки прохождения практики: с XX.XX.20ХХ по XX.XX.20ХХ 

3.План – задание прилагается.  

 

 

 

Руководитель практиками ДГИ __________________ Аскеров А.С. 

 
Контактное лицо: 
Должность 
Фамилия имя и отчество (при наличии)  

тел./факс: _____________________________________ 

e-mail: ________________________________________  
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Приложение 2 
АННОТАЦИЯ  

Б2.В.02(П) Производственная практика 

1. Цель освоения дисциплины формирование у студента 

заявленных компетенций; закрепление знаний и умений, приобретенных в 

результате освоения теоретических курсов, приобретение и 

совершенствование практически значимых умений и навыков в 

проведении самостоятельной учебно-воспитательной и внеучебной 

работы.  

Главное назначение практики – соединить теоретическую 

подготовку, которую будущий преподаватель получает по различным 

учебным дисциплинам психолого-педагогического цикла и методики 

преподавания иностранных языков, с практической деятельностью, и 

использовать возможности педагогической практики для формирования 

профессиональных качеств, навыков и умений будущих преподавателей 

иностранных языков. 

 
2. Основные задачи дисциплины: 

 познакомиться с требованиями, предъявляемыми к учителю 

(преподавателю) иностранного языка в современной школе, с 

программами по иностранным языкам для различных типов учебных 

заведений; с компонентами УМК по иностранным языкам;  

 углубить и закрепить теоретические знания, полученные в процессе 

обучения по педагогическим и специальным дисциплинам, и их 

практическое применение в учебно-воспитательной работе с 

учащимися; 

 закрепить, расширить и углубить психолого-педагогические знания, 

приобретенные на лекционных и семинарских занятиях, а также в 

процессе; 

 познакомиться с современным состоянием учебно-воспитательного  

процесса в образовательных учреждениях; 

 расширить и углубить профессиональную педагогическую 

подготовленность, приобрести профессиональные качества личности 

учителя иностранного языка; 

 выработать умения планирования учебной работы по иностранному 

языку с учетом условий конкретной школы; 

 выработать умения анализа проведенного урока; 

 приобрести опыт проведения внеклассных и внешкольных 

мероприятий по иностранному языку; 
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 ознакомление студентов с работой классного руководителя, с 

различными организациями и объединениями учащихся, 

действующими в рамках школы. 

3. Место производственной практики в структуре ОПОП 
 Осуществление педагогической практики базируется на изучении 

предшествующих дисциплин: «Философии», «Методики 

преподавания английского/ арабского языка», «Культурология», 

«Социология», «Информационные технологии в лингвистике», 

«Педагогическая антропология» и должно способствовать 

формированию профессиональных качеств личности, а также 

развитию исследовательских умений. 

 Производственная (педагогическая) практика осуществляется на базе 

средних общеобразовательных учреждений г. Махачкалы и 

республики Дагестан. 

 Сроки проведения практики: 7 семестр – 4  недели 

 

4. Планируемые результаты обучения 
Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 

 
УК-1.  

Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных задач 

УК-1.1. Анализирует задачу, выделяя ее базовые 

составляющие  

УК-1.2. Находит и критически анализирует 

информацию, необходимую для решения поставленной 

задачи  

УК-1.3. Рассматривает и предлагает возможные 

варианты решения поставленной задачи, оценивая их 

достоинства и недостатки  

УК-2.  

Способен определять круг 

задач в рамках поставленной 

цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя 

из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1. Определяет круг задач в рамках  

поставленной цели, определяет связи между ними  

УК-2.2. Предлагает способы решения поставленных 

задач и ожидаемые результаты; оценивает 

предложенные способы с точки зрения соответствия 

цели проекта  

УК-2.3. Планирует реализацию задач в зоне своей 

ответственности с учетом имеющихся ресурсов и 

ограничений, действующих правовых норм  

УК-3.  

Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

УК-3.1. При реализации своей роли в социальном 

взаимодействии и командной работе учитывает 

особенности поведения и интересы других участников  

УК-3.2. Анализирует возможные последствия личных 

действий в социальном взаимодействии и планирует 

свои действия для достижения заданного результата в 

рамках своих полномочий  

УК-3.3. Соблюдает нормы и установленные правила 

командной работы; несет личную ответственность за 

общий результат 

УК-4.  

Способен осуществлять 

УК-4.1. Выбирает стиль общения в зависимости от 

цели и условий коммуникации на русском или на 
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деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах 

на государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

иностранном(ых) языке(ах)  

УК-4.2. Ведет деловую переписку с учетом 

особенностей стилистики официальных и 

неофициальных писем на русском или 

иностранном(ых) языке(ах)  

УК-4.3. Устно осуществляет деловую коммуникацию 

на русском и иностранном(ых) языке(ах) в рамках 

межличностного общения 

УК-5  

Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах 

УК-5.1 Интерпретирует проблемы современности с 

позиций этики и философских знаний 

УК-5.2 Демонстрирует понимание общего и 

особенного в развитии цивилизаций, религиозно-

культурных отличий и ценностей локальных 

цивилизаций 

УК-5.3 Анализирует современное состояние общества 

на основе знания истории 

УК-6  

Способен управлять своим 

временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни 

УК-6.1 Оценивает личностные ресурсы по достижению 

целей управления своим временем для успешного 

выполнения порученной работы и саморазвития 

УК-6.2 Демонстрирует понимание важности 

планирования перспективных целей деятельности с 

учетом условий, средств, личностных возможностей, 

этапов карьерного роста, временной перспективы 

развития 

УК-6.3 Критически оценивает эффективность 

использования времени при решении поставленных 

задач, а также относительно полученного результата 

УК-7 

Способен поддерживать 

должный уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК-7.1 Поддерживает должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности, 

соблюдает нормы здорового образа жизни 

УК-7.2 Использует основы физической культуры для 

осознанного выбора здоровье-сберегающих технологий 

с учетом внутренних и внешних условий реализации 

конкретной профессиональной деятельности 

УК-7.3 Определяет личный уровень сформированности 

показателей 

УК-8  

Способен создавать и 

поддерживать в повседневной 

жизни и в профессиональной 

деятельности безопасные 

условия жизнедеятельности 

для сохранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе при 

угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

УК-8.1 Знаком с общей характеристикой обеспечения 

безопасности и устойчивого развития в различных 

сферах жизнедеятельности; классификацией 

чрезвычайных ситуаций военного характера, 

принципами и способами организации защиты 

населения от опасностей, возникающих в мирное время 

и при ведении военных действий 

УК-8.2 Оценивает вероятность возникновения 

потенциальной опасности в повседневной жизни и 

профессиональной деятельности и принимает меры по 

ее предупреждению 

УК-8.3 Применяет основные методы защиты при 

угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов в повседневной жизни и 
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профессиональной деятельности 

УК-9  

Способен использовать 

базовые дефектологические 

знания в социальной и 

профессиональной сферах 

УК-9.1 Оперирует понятиями инклюзивной 

компетентности, ее компонентами и структурой; 

понимает особенности применения базовых 

дефектологических знаний в социальной и 

профессиональной сферах 

УК-9.2 Планирует профессиональную деятельность с 

лицами с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами 

УК-9.3 Взаимодействует в социальной и 

профессиональной сферах с лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

УК-10    

Способен принимать 

обоснованные экономические 

решения в различных 

областях жизнедеятельности 

УК-10.1 Понимает базовые принципы 

функционирования экономики и экономического 

развития, цели и формы участия государства в 

экономике 

УК-10.2  Умеет оценивать степень риска продуктов и 

услуг финансовых институтов и на основании этого 

принимать обоснованные экономические решения 

УК-10.3  Применяет методы личного экономического и 

финансового планирования для достижения текущих и 

долгосрочных финансовых целей, использует 

финансовые инструменты для управления личными 

финансами (личным бюджетом) 

УК-11    

Способен формировать 

нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению 

УК-11.1 Знаком с действующими правовыми нормами, 

обеспечивающими борьбу с коррупцией в различных 

областях жизнедеятельности; со способами 

профилактики коррупции и формирования 

нетерпимого отношения к ней 

УК-11.2 Предупреждает коррупционные риски в 

профессиональной деятельности; исключает 

вмешательство в свою профессиональную 

деятельность в случаях склонения к коррупционным 

правонарушениям 

УК-11.3 Взаимодействует в обществе на основе 

нетерпимого отношения к коррупции 

ОПК-1    

Способен применять систему 

лингвистических знаний об 

основных фонетических, 

лексических, грамматических, 

словообразовательных 

явлениях, орфографии и 

пунктуации, о 

закономерностях 

функционирования 

изучаемого иностранного 

языка, его функциональных 

разновидностях; 

ОПК-1.1Адекватно анализирует основные явления и 

процессы, отражающие функционирование языкового 

строя изучаемого иностранного языка в синхронии и 

диахронии 

ОПК-1.2 Адекватно интерпретирует проявления 

взаимосвязи языковых уровней и взаимоотношения 

подсистем языка 

ОПК-1.3 Адекватно применяет понятийный аппарат 

изучаемой дисциплины; соблюдает основные 

особенности научного стиля в устной и письменной 

речи 

ОПК-2    

Способен применять в 

ОПК-2.1 Применяет коммуникативный, 

деятельностный, когнитивный и социокультурный 



58 
 

 

практической деятельности 

знание психолого-

педагогических основ и 

методики обучения 

иностранным языкам и 

культурам; 

подходы при обучении иностранным языкам и 

культурам 

ОПК-2.2 Использует эффективные образовательные 

технологии и приемы обучения для формирования 

способности к межкультурной коммуникации 

ОПК-3    

Способен порождать и 

понимать устные и 

письменные тексты на 

изучаемом иностранном языке 

применительно к основным 

функциональным стилям в 

официальной и 

неофициальной сферах 

общения; 

ОПК-3.1 Адекватно интерпретирует коммуникативные 

цели высказывания, выявляет релевантную 

информацию, адекватно идентифицирует 

принадлежность высказывания к официальному, 

нейтральному и неофициальному регистрам общения 

ОПК-3.2 Корректно передает семантическую 

информацию , а также стилистическую и культурную 

коннотацию языковых единиц, используемых в устной 

и  письменной коммуникации 

ОПК-3.3 Адекватно использует лексико-

грамматические и фонетические средства организации 

целого текста с соблюдением семантической, 

коммуникативной и структурной преемственности 

между частями устного и/или письменного 

высказывания 

ОПК-4    

Способен осуществлять 

межъязыковое и 

межкультурное 

взаимодействие в устной и 

письменной формах как в 

общей, так и 

профессиональной сферах 

общения; 

ОПК-4.1 Адекватно реализует собственные цели 

взаимодействия, учитывая ценности и представления, 

присущие культуре изучаемого языка 

ОПК-4.2 Соблюдает социокультурные и этические 

нормы поведения, принятые в иноязычном социуме 

ОПК-4.3 Корректно использует модели типичных 

социальных ситуаций и этикетные формулы, принятые 

в устной и письменной межъязыковой и 

межкультурной коммуникации 

ОПК-5    

Способен работать с 

компьютером как средством 

получения, обработки и 

управления информацией для 

решения профессиональных 

задач. 

ОПК-5.1 Корректно использует профильные 

информационные ресурсы информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» 

ОПК-5.2 Использует рациональные приемы поиска и 

применения программных средств лингвистического 

профиля 

ОПК-5.3 Осуществляет поиск и обработку 

необходимой информации, содержащейся в 

специальной литературе, энциклопедических, 

толковых, исторических, этимологических словарях, 

словарях сочетаемости, включая профильные 

электронные ресурсы 

ПК-1  

Педагогическая деятельность 

по проектированию и 

реализации образовательного 

процесса в образовательных 

организациях дошкольного, 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования 

ПК-1.1 Осуществление профессиональной 

деятельности в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования 

ПК-1.2 Участие в разработке и реализации программы 

развития образовательной организации в целях 

создания безопасной и комфортной образовательной 

среды 
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ПК-1.3 Развитие у обучающихся познавательной 

активности, самостоятельности, инициативы, 

творческих способностей, формирование гражданской 

позиции, способности к труду и жизни в условиях 

современного мира, формирование у обучающихся 

культуры здорового и безопасного образа жизни 

ПК-2  

Педагогическая деятельность 

по проектированию и 

реализации основных 

общеобразовательных 

программ 

ПК-2.1Планирование и реализация образовательной 

работы в группе детей раннего и/или дошкольного 

возраста в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами и 

основными образовательными программами 

ПК-2.2 Корректировка учебной деятельности исходя из 

данных мониторинга образовательных результатов с 

учетом неравномерности индивидуального 

психического развития детей младшего школьного 

возраста (в том числе в силу различий в возрасте, 

условий дошкольного обучения и воспитания), а также 

своеобразия динамики развития мальчиков и девочек 

ПК-2.3 Планирование специализированного 

образовательного процесса для группы, класса и/или 

отдельных контингентов обучающихся с 

выдающимися способностями и/или особыми 

образовательными потребностями на основе 

имеющихся типовых программ и собственных 

разработок с учетом специфики состава обучающихся, 

уточнение и модификация планирования 

ПК-3  

Организационно-

методическое обеспечение 

реализации дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

ПК-3.1 Формирование предложений по определению 

перечня, содержания дополнительных 

образовательных программ, условий их реализации, 

продвижению услуг дополнительного образования, 

организации на основе изучения рынка услуг 

дополнительного образования детей и взрослых 

ПК-3.2 Организация под руководством 

уполномоченного руководителя организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, 

методической работы, в том числе деятельности 

методических объединений (кафедр) или иных 

аналогичных структур, обмена и распространения 

позитивного опыта профессиональной деятельности 

педагогов дополнительного образования 

ПК-3.3 Организация под руководством 

уполномоченного руководителя образовательной 

организации повышения квалификации и 

переподготовки педагогических работников 

ПК-4   

Организационно-

педагогическое обеспечение 

реализации дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

ПК-4.1 Взаимодействие с органами власти, 

выполняющими функции учредителя, 

заинтересованными лицами и организациями, в том 

числе с социальными партнерами организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, по 

вопросам развития дополнительного образования и 

проведения массовых досуговых мероприятий 
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ПК-4.2 Разработка предложений по развитию 

дополнительного образования (направлению 

дополнительного образования) в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, и 

представление их руководству организации 

ПК-4.3 Планирование и организация совместно с 

методистом методической работы и дополнительного 

профессионального образования по программам 

повышения квалификации педагогических работников 

организации, осуществляющей образовательную 

деятельность 

 
5. Трудоемкость дисциплины 

Формы 
обучения 

Виды работы и их трудоемкость 
Всего Лекции Практические 

занятия 
Промежуточный 

контроль 
Самостоятель

ная работа 
Форма аттестации 

Очная 216 2   214 Зачет с оценкой 

Заочная 216 2   214 Зачет с оценкой 
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