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1. Тип учебной практики  

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности.  

 

2.  Способы проведения учебной  практики  

Учебная практика является выездной, на базе общеобразовательных школ и 

учреждений дополнительного образования г. Кемерово. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении учебной  

практики, соотнесённых с планируемыми результатами освоения ОПОП  

 

В результате прохождения учебной практики у обучающегося формируются 

компетенции, по итогам практики обучающийся должен продемонстрировать 

следующие результаты: 

  
код 

компетенции 
результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций (в 

соответствии с ФГОС) 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

ОК-6 Способность к самоорганизации и 

самообразованию 

 

ПК-4 Способность использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения 

и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемых 

учебных предметов 

Знать возможности преобразования 

образовательной среды 

образовательной организации для 

оптимизации обучения и 

воспитания; нормативно-правовую 

базу регулирующую создание 

предметно-пространственной среды 

в образовательной организации; 

возможности преобразования 

образовательной среды 

образовательной организации для 

оптимизации обучения и 

воспитания; психологические 

основы конструктивного 

взаимодействия участников 

образовательного процесса, дизайн 

и эргономику 

современной среды 

образовательной организации и 

психологические особенности 

возрастной группы, на которую 

нацелена данная предметная среда; 

Уметь реализовывать современные 

формы и методы воспитательной 

работы; проявлять педагогические 

способности в преобразовании 

предметно-пространственной среды 

по результатам проведенного 

мониторинга, 
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Владеть практическими умениями 

трансформировать пространство 

образовательной среды в 

зависимости от образовательной 

ситуации и меняющихся интересов 

и возможностей детей; первичными 

навыками организации 

процесса занятий с обучающимися  

разных возрастных групп в 

условиях образовательной 

организации; 

практическими умениями 

проводить анализ состояния 

предметной среды с целью 

приведения ее в соответствии с 

гигиеническими, педагогическими 

и эстетическими требованиями 

(единство стиля, гармония цвета, 

использование при оформлении 

произведений искусства, детских 

работ, гармоничность, 

соразмерность и 

пропорциональность мебели и др.); 

практическими умениями 

трансформировать пространство 

образовательной среды в 

зависимости от образовательной 

ситуации и меняющихся интересов 

и возможностей обучающихся; 

навыками организации процесса 

занятий с детьми разных 

возрастных групп 

ПК-6 Готовность к взаимодействию с 

участниками образовательного 

процесса 

Знать педагогический коллектив и 

его особенности взаимодействия 

друг с другом; функционально-

ролевые и личностно-тормозящие 

стратегии педагогического 

взаимодействия; 

социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных 

достижений ребёнка, отраженные в 

ФГОС школьного образования и 

образовательной программе ОО; 

способы налаживания контактов и 

сотрудничества между детьми в 

процессе образовательного 

процесса; способы взаимодействия 

педагога с различными субъектами 

педагогического процесса в 

условиях образовательной 

организации; 

Уметь активно взаимодействовать 

с коллегами, оперативно решать 
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вопросы профессионального 

характера; создавать максимальное 

поле возможностей для 

взаимодействия с коллегами и 

вовлечение их в круг совместных 

интересов; проводить психолого-

педагогический мониторинг с 

различными субъектами 

педагогического процесса с целью 

выявления освоения детьми 

образовательной программы; 

регулировать взаимоотношения 

участников педагогического 

процесса, предвидеть и разрешать 

конфликтные ситуации, 

бесконфликтно общаться с 

различными субъектами 

педагогического процесса; 

бесконфликтно общаться с 

различными субъектами 

педагогического процесса; 

оказывать обучающимся 

необходимую помощь при освоении 

различных способов деятельности и 

образовательных программ; 

Владеть навыками 

профессионального общения и 

культурой диалога; 

навыками налаживания 

партнерских отношений в 

педагогическом коллективе; 

навыками взаимодействия работы в 

команде, группе, педагогическом 

сообществе; демонстрировать 

умения в области сотрудничества и 

партнерских отношений; 

ПК-11 Готовность использовать 

систематизированные 

теоретические и практические 

знания для постановки и решения 

исследовательских задач в 

области образования 

Знать принципы и методы 

осуществления научно-

педагогической исследовательской 

деятельности 

Уметь преобразовывать результаты 

современных научных 

исследований с целью их 

использования в учебном процессе 

Владеть навыками планирования, 

проектирования и проведения 

научно-педагогической 

исследовательской работы 

4.   Место учебной практики в структуре ОПОП  

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков  

входит в раздел «Б2. Практики» ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05. 
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«Педагогическое образование» (с двумя профилями подготовки «Иностранный 

язык и дополнительное образование») и предусматривается учебным планом.  

 

5.   Объём учебной практики и её продолжительность  

Общий объём практики составляет 6 зачетных единиц. 

Продолжительность практики 4 недели.  

 

6.  Содержание  учебной  практики  

 

Учебная практика включает в себя следующие этапы и виды деятельности:  

1 этап «Ознакомительный»: участие в работе установочной конференции 

(руководитель знакомит с распоряжением о распределении студентов по базам 

практики, предоставляет информацию о целях и задачах практики, проводит 

инструктаж по охране труда, определяет индивидуальное задание, дает 

инструкции по их выполнению и формах отчетности, сообщает студентам ФИО 

руководителя практики от принимающей организации, его контактные 

телефоны, точный адрес места прохождения практики).  

В течение первой недели студент знакомится с деятельностью 

образовательной организации (экскурсия, беседа с администрацией 

образовательной организации), посещает урочные занятия (не менее 4-х) и 

внеурочные мероприятия педагогов с целью ознакомления с методикой 

проведения разных видов занятий; изучает систему работы с обучающимися в 

целом;  

2 этап «Активный»: студент продолжает посещать уроки, проводимые 

педагогами школы (не менее 4-х в неделю). Совместно с учителем 

(руководителем от школы) студент разрабатывает и проводит фрагмент урока по 

иностранному языку (не более 2-х раз). На данном уроке должны присутствовать 

другие студенты и руководитель практики от университета для последующего 

обсуждения работы студента-практиканта.  

Также во время 2-4 недели практики студенты должны разработать и 

провести внеклассное мероприятие, которое может быть языковым и 

неязыковым. Мероприятие может быть подготовлено одним студентом или 

группой студентов, при активном участии каждого. На мероприятии должен 

присутствовать руководитель практики от школы и вуза.  

Кроме того, на данном этапе практикант собирает практический материал 

для научной работы (курсовой работы по педагогике), используя доступные 

методы исследования (наблюдение, анализ школьной документации, анализ 

продуктов деятельности).  

3 этап «Заключительный»: на заключительной неделе проводятся 

заключительные конференции в школах, где студенты делятся впечатлениями, 

руководители дают оценку поведенной практикантами работой, выставляют 

оценки (отметки).  

Итоговая конференция проводится на базе КемГУ по следующему плану:  
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1.Выступление факультетского руководителя педагогической практики с общим 

анализом итогов педагогической практики студентов. Данное выступление 

должно включать:  

• общий анализ отчетов студентов,  

• анализ предоставленных документов студентами (качество оформления, 

содержание и др.)  

• проблемы, имевшие место в процессе практики (методические, педагоги-

ческие, психологические, организационные и др.)  

• мнение педагогов общеобразовательной организации об уровне педагоги-

ческой подготовки студентов,  

2.Выступления студентов-практикантов с отчетами о проделанной работе на базе 

практики (по одному выступающему от каждой базы практики).  

Выступление должно отражать полученный практический опыт студентов с 

применением видеоматериалов и презентаций.  

3.Выступление групповых руководителей от баз практик (методистов) с 

анализом работы студенческой группы (1-2 выступления). 

4.Заключительное слово факультетского руководителя об окончании итоговой 

конференции по педагогической практике.  

7. Формы отчётности по практике  
По окончании учебной практики студент должен представить:  

1.План воспитательного мероприятия, его анализ с подписью учителя. 

2.Анализ 2-х посещенных уроков по английскому языку с подписью педагога.   

3. Отчет об учебной педагогической практике. В отчете должна быть 

представлена следующая информация: место прохождения практики, цель и 

задачи, подробное описание своей деятельности, краткое изложение результатов 

по НИР.  

 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по учебной  практике  

8.1. Паспорт фонда оценочных средств по практике 

№ 

п/п 

Контролируемые этапы практики 

(результаты по этапам) 

Код 

контролируемой 

компетенции  

(или её части) / и 

ее 

формулировка – 

по желанию 

Наименование 

оценочного средства 

1.  Активный, заключительный этапы  ОК-6 Присутствие на занятиях 

и внеурочных 

мероприятиях педагогов-

практиков, отчет 

2.  Активный, заключительный этапы ПК-4 Отчет 

3.  Активный, заключительный этапы ПК-6 Отчет 

4.  Активный, заключительный этапы ПК-11 Отчет (фрагмент о 

научном исследовании) 
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8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

8.2.1. Дифференцированный зачёт или зачет 

Дифференцированный зачет (зачет с оценкой) по учебной практике 

выставляется на основании представленных студентом отчетной документации и 

протокола заключительной конференции в школе с указанием видов работ, 

выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения 

в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой 

проходила практика.  

а)  критерии оценивания компетенций (результатов) 

1. Присутствие на учебных занятиях и внеурочных мероприятиях педагогов-

практиков 

2. Разработка и проведение фрагмента урока по иностранному языку 

3. Подготовка и проведение внеклассного мероприятия  

4. Предоставление пакета отчетной документации в срок.  

5. Присутствие на конференциях. 

6. Отсутствие нарушений дисциплины и замечаний со стороны 

преподавателей и администрации образовательного учреждения.  

 

б)  описание шкалы оценивания 

 Студент получает «отлично», если присутствовал на всех обязательных 

(не менее 8) учебных занятиях и внеурочных мероприятиях педагогов-

практиков, разработал и провел фрагмент урока по иностранному языку, 

подготовил и провел внеклассное мероприятие, не нарушал школьной 

дисциплины, присутствовал на установочной и заключительной конференциях, 

сдал все документы в срок.   

 Студент получает «хорошо», если один из пунктов не выполнен или 

один-три оценочных пункта выполнены не полностью или ненадлежащего 

качества.  

 «Удовлетворительно»: имеются существенные замечания и недочеты, 

ряд требований выполнен частично.  

 «Неудовлетворительно» ставится, если студент не выполнил 

большинство требований и означает, что студент должен пройти практику 

повторно, либо должен быть представлен к отчислению.  

 

 

8.3.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,  

характеризующие этапы формирования компетенций 

8.4. Отзыв руководителя практики от организации, предприятия об уровне 

сформированности компетенций (приложение 1)   
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9.   Перечень учебной литературы и ресурсов сети «ИНТЕРНЕТ», 

необходимых для проведения практики  

а) основная литература:  

1. Педагогическая практика студентов 4-5 курсов [Текст] : 

метод. рекомендации / Кемеровский гос. ун-т, Кафедра немецкой 

филологии ; сост.: Г. А. Гуняшова, Н. А. Константинова. - Кемерово : [б. 

и.], 2009. - 45 с. : табл. - Библиогр.: с. 35-36. - Б. ц. 

2. Педагогическая практика по иностранному языку [Текст] : учеб.-метод. 

пособие / Российский гос. ун-т им. И. Канта ; под ред. Т. Ю. Тамбовкиной. 

- Калининград : Изд-во Российского гос. ун-та им. И. Канта, 2008. - 154 с. : 

табл. - Библиогр. в конце тем. - ISBN 978-5-88874-934-0 : 100.00 р. 

б) дополнительная литература:  

 

1. Буданова,О.В.Педагогическая практика:учеб.-метод.пособие[Текст]/О. В. 

Буданова/ Под ред. Е. Н. Леоновича. –М.: МГПИ, 2005. –100 с. 

5 Деулина, JT. Д. Формирование педагогического профессионализма в процесс 

самообразовательной деятельности студентов / Л.Д. Деулина. — М. : Изд-во 

МГОУ, 2008,—246 с.  

6 Имаметдинова, Р. Я. Пути оптимизации развития педагогических способностей 

будущего учителя в педвузе / Р.Я. Имаметдинова // Высшее образование сегодня. 

2008. - №1. - С.48-49.  

7 Исаева Т. А. Педагогическая практика в образовательном процессе высших 

учебных заведений России и за рубежом (на примере университетов 

Великобритании, США, Германии) [Текст] / Т. А. Исаева // Молодой ученый. —

2012. —№4. —С. 412-414.  

9 Корнева, Л. В. Психологические основы педагогической практики: учеб. 

пособие / Л. В. Корнева. - М.: Владос, 2006. - 157 с. - (Педагогическая практика 

студентов). - Библиогр.: с. 154-155.  

10 Кузьмина, Е. Педагогическая практика как форма интеграции учебно-

воспитательного процесса: [Липец. гос. пед. ун-т] / Е. Кузьмина // Высшее 

образование в России. - 2007. - № 10. - С. 69-75.  

11 Логашенко, О. И. Педагогическая практика. Учебно-методическое посо-бие 

для студентов всех форм обучения / О. И. Логашенко, Л. И. Ломаки-на, С. И. 

Поздеева, Т. Л. Шапошникова. – Краснодар: «Издательский дом – Юг», 2010. – 

229 с.  

15 Маняйкина Н.В. Методические рекомендации по организации педагоги-

ческой практики студентов. – Екатеринбург: УрГПУ, 2007.  

17 Научно-методическое обеспечение педагогической практики студентов / под 

ред. О.С. Гребенюка; Калинингр. ун-т. - Калининград, 2008. – 73 с.  

18 Организация воспитательной работы в образовательных учреждениях: метод. 

рекоменд. – Саранск: МО РМ, МРИПКРО, 2007. – 54 с.  

20 Организация воспитательной работы в образовательных учреждениях: метод. 

рекоменд. – Саранск: МО РМ, МРИПКРО, 2007. – 54 с  
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21 Осмоловская, И. М. Инновации и педагогическая практика / И. М. Осмо-

ловская // Народное образование. —2010. - № 6. - С. 182-188.  

24 Панфилова А. П. Игровое моделирование в деятельности педагога : учеб. 

пособие для студ. вузов, обуч. по пед. спец. (ОПД.Ф.02. - Педагогика) / 

Панфилова А. П.; под общ. ред. В. А. Сластёнина, И. А. Колесниковой. - 3-е изд., 

испр. - М.: Академия, 2008. - 368с.  

25 Пашкевич, Г. Н. Педагогическая практика в новых социально-культурных 

условиях: [Моск. гос. обл. ун-т] / Г. Н. Пашкевич, М. Е. Иванова // Подго-товка и 

повышение квалификации педагогических и управленческих кад-ров. - 2007. - 

Вып.4. - С. 93-96.  

26 Педагогическая практика: учеб.-метод. пособие / Сарат. гос. ун-т им. Н. Г. 

Чернышевского ; [сост. Р. М. Евдокимова, Е. Г. Евдокимова]. - Саратов: Изд-во 

Сарат. ун-та, 2006. - 37, [2] с. - Библиогр. в конце кн.  

28 Сороковых, Г. В. Методический портфель студента-практиканта как способ 

формирования профессиональной компетентности будущего учителя 

иностранных языков / Г. В. Сороковых, И. В. Шумова // Иностранные языки в 

школе. - 2007. - № 1. - С. 54-58.  

31 Шубина, Г. Н. Формирование ценностных ориентаций на педагогическую 

деятельность у студентов в процессе прохождения практики: [пед. вуз] / Г. Н. 

Шубина // Инновационный вуз в образовательной системе региона. - СПб., 2007. 

- С. 51-56. 

32 Яворский, А. А. Педагогическая практика как один из факторов 

формирования самообразовательных умений студентов / А. А. Яворский // Пе-

дагогические технологии. - 2007. - № 1. - С. 81-84.  

 

в) ресурсы сети «Интернет» 

1.http://sinncom.ru/content/reforma/index1.htm - специализированный обра-

зовательный портал «Инновации в образовании»  

2.www.edu.ru – сайт Министерства образования РФ  

3.http://www.mcko.ru/ - Московский центр качества образования  

4.www.pedagogika-rao.ru/index.php?id=47 – научно-теоретический журнал 

«Педагогика»  

5.www.eidos.ru/journal/2003/0711-03.htm - Интернет - журнал «Эйдос»  

6.www.sp-jornal.ru – «Сибирский педагогический журнал»  

7.www.rspu.edu.ru/university/publish/pednauka/index.htm – журнал «Педаго-

гическая наука и образование»  

8.www.iovrao.ru/?c=61 – научно-педагогический журнал «Человек и образо-

вание»  

9. www.kollegi.kz/load/14 - журнал «Творческая педагогика»  

10.www.livejournal.ru/communities/23 - живой журнал «Педагогика и воспи-

тание»  

11.www.it-n.ru/board.aspx - сеть творческих учителей  

12.www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/russpenc/… - Российская педаго-

гическая энциклопедия (электронная версия)  
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13.www.oim.ru/reader@whichpage=2&mytip=1&word=&… - сайт «Образова-ние: 

исследовано в мире»  

14.www.khutorskoy.ru – персональный сайт А.В. Хуторского  

15.http://www.pedlib.ru/ - Педагогическая библиотека  

16.http://www.nlr.ru/res/inv/guideseria/pedagogica/ - путеводитель по спра-вочным 

и библиографическим ресурсам. Педагогические науки. Образо-вание.  

17.http://elibrary.ru/defaultx.asp - научная электронная библиотека «Elibrary»  

18.http://www.eduhmao.ru/info/1/4382/ - информационно-просветительский 

портал «Электронные журналы»  

19.http://www.vestniknews.ru/ - журнал «Вестник образования России»  

20.www.gumer.info – библиотека Гумер  

21.www.koob.ru – электронная библиотека Куб  

22.www.diss.rsl.ru – электронная библиотека диссертаций  

23.http://www.mailcleanerplus.com/profit/elbib/obrlib.php - электронная биб-

лиотека Педагогика и образование  

 

10.   Перечень информационных технологий, используемых при проведении  

учебной / производственной  практики, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

 

11.   Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

учебной  практики  

 

Для проведения педагогической практики соответствующее подразделение 

оснащается техническими средствами в количестве, необходимом для 

выполнения целей и задач практики: аудио- и видеозаписывающей и 

воспроизводящей аппаратурой, портативными и стационарными компьютерами.  

Базы практик определяются с учетом имеющихся технических средств 

обучения для реализации поставленных задач педагогической практики. 

12. Иные сведения и материалы 
 

12. 1.  Место и время проведения учебной практики 

 

В соответствии с учебным планом университета студенты направляются на 

практику по графику, утвержденному учебно-методическим управлением 

КемГУ.  

Приказом по университету студенты группами от 4 до 8 человек 

направляются в общеобразовательные организации, с которыми предварительно 

КемГУ заключает договор. Время прохождения педагогической практики 

определяется учебным планом ОПОП.  

Руководство педагогической практикой возлагается на руководителя 

педагогической практики кафедры переводоведения и лингвистики, 

утверждается приказом и университету.  
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Учебная ознакомительная практика по направлению подготовки 44.03.05. 

«Педагогическое образование» и профилю подготовки «Иностранный язык  и 

дополнительное образование»  предусматривается учебным планом на 2 курсе (2 

семестр) /апрель/ в течение 4 недель на базе общеобразовательных организаций 

г. Кемерово (школ, гимназий, лицеев), а также учреждений дополнительного 

языкового образования г. Кемерово (например, «Бенедикт», «Хайлайт», 

«Лингвотерра»).  

12.2. Особенности реализации практики для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

Для обеспечения инклюзивного образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья разрабатываются индивидуальные учебные планы, 

учитывающие соответствующие ограничения обучающихся.  

Согласно п. 11 ст. 79 при получении образования по направлению 

подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование» направленность подготовки 

«Иностранный язык и дополнительное образование» обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно 

специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, 

специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального 

пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь, а также услуги 

сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков при прохождении учебной 

практики в ОО.  

При необходимости база практики подбирается индивидуально, согласно 

потребностям и возможностям обучающегося. 

 

Составитель программы:  

Новоклинова Анна 

Владимировна 

К.пед.н., доцент кафедры переводоведения и 

лингвистики КемГУ, руководитель направления 

44.03.05 Педагогическое образование с двумя 

профилями «Иностранный язык и 

дополнительное образование» 
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Приложение 1 

ОТЗЫВ 

руководителя _______________________практики 
(наименование учебной практики) 

 

За время прохождения _____________________________________ практики 
                                        (наименование учебной практики) 

в ________________________________________________________________ с 
                                      (полное наименование организации) 

 

«_____»_______ 20___г. по «_____»_______20____г. студент________________ 

________________________________________________ 
                                                         (факультет, ФИО студента) 

_____________________________________________________________________

продемонстрировал следующие результаты: 

Например: 

 

 

Оцениваемые результаты 
Код компетенции Результаты 

освоения ООП 

Содержание 

компетенций (в 

соответствии с 

ФГОС 

перечень 

сформированных 

результатов 

Оценка (критерии и шкала 

используется 

установленная в 

программе практики) с 

обоснованием 

  Знать: 

 
 

Уметь: 

 
 

Владеть:  

 

 

Итоговая оценка (по итогам учебной практики, дифференцированный зачет или 

зачет)  

_____________________________________________________________________ 

 

Руководитель практики от предприятия (должность, ФИО) 

___________________________________________________________________ 

 

Подпись (м.п.) ___________________ 

 

Дата « ___» _______________201___г. 


