
 

 

 
  



 

 

 

 

Общие положения 

Программа производственной (педагогической)  практики разработана 

в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 44.04.01 Педагогическое образование (далее – ФГОС ВО), утв. 

приказом Минобрнауки России от 03.11.2015 № 1299, основной 

профессиональной образовательной программой (далее – ОПОП) ФГБОУ ВО 

«СГУ им. Питирима Сорокина» (далее – Университет) по направлению 

подготовки 44.04.01 Педагогическое образование (уровень магистратуры), 

профиля/направленности  программы − «Межкультурные коммуникации в 

гуманитарном образовании», Положением о практике и другими локальными 

актами Университета, а также проектом Профессионального стандарта 

«Педагогический работник (научная, научно-исследовательская) 

деятельность)» (проект Приказа Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 18.11.2013). 

 

1. Вид практики: (тип), способы и формы проведения практики 

Вид практики – производственная (педагогическая) – определяется 

видом профессиональной деятельности, к которому готовится выпускник 

магистратуры в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП по направлению 

подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование», профилю 

«Межкультурные коммуникации в гуманитарном образовании».  

Тип практики: практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности.  

Способ проведения практики – стационарный.  

Базы практики: 

– кафедра русской и общей филологии СГУ им. Питирима Сорокина;  

– Центр довузовского образования СГУ им. Питирима Сорокина;  



 

– МОУ СОШ № 38 г. Сыктывкара;  

- Сыктывкарский педагогический колледж им. И. Куратова; 

– МОУ СОШ № 26 г. Сыктывкара;  

– МАОУ «Женская гимназия» г. Сыктывкара;  

– ГПОУ «Воркутинский горно-экономический колледж»;  

– ОАО «Языковой центр «Bendfort» г. Сыктывкар.  

Обучающиеся в магистратуре, совмещающие обучение с трудовой 

деятельностью в организациях-базах практики или в указанных структурных 

подразделениях Университета, вправе проходить в них практику, если 

трудовая деятельность соответствует требованиям к содержанию практики. 

Производственная (педагогическая) практика проходит под 

руководством научного руководителя обучающегося. Если обучающийся 

проходит производственную практику в структурных подразделениях 

Университета, то его руководителем является руководитель данного 

структурного подразделения. 

 

2. Цель практики и планируемые результаты практики 

Цель производственной (педагогической) практики: выработать на 

основе имеющихся у студентов теоретических знаний первичные 

профессионально-педагогические умения. Профессионально-

педагогическую подготовку следует понимать комплексно, связывая 

теорию обучения с практикой преподавания, рассматривая 

педагогическую практику как естественное продолжение курса методики 

преподавания языка в аспекте межкультурной коммуникации. 

 Задачи производственной (педагогической) практики. 

В задачи производственной (педагогической) практики входит: 

 - научить студентов планировать и проводить учебную, учебно-

методическую и учебно-воспитательную работу в группах, обучающихся;  

 - выработать у студентов навыки проведения занятий разного типа с 

разными методическими целями и навыки самостоятельного анализа уроков; 



 

 - углубить и закрепить теоретические знания студентов по предметам 

лингвистического и лингводидактического циклов. 

 - научить студентов применять знания, полученные ими в 

университете, на практике, в процессе преподавания языка; 

 - привить студентам интерес к педагогической деятельности. 

Данные задачи педагогической практики соотносятся со следующими 

видами профессиональной деятельности: 

 - научно-исследовательская; 

 - педагогическая; 

и задачами профессиональной деятельности: 

в научно-исследовательской деятельности  

 - привить интерес к научно-исследовательской работе в области 

практической грамматики, коммуникативной методики, методики 

преподавания языка; 

в педагогической деятельности  

 - изучить на практике основные особенности педагогической работы по 

избранной специальности (в аспекте межкультурной коммуникации в 

гуманитарном образовании); 

 - показать умение вести самостоятельную работу в группах, 

обучающихся в качестве преподавателя языка (русского, болгарского, 

английского); 

 - научить разрабатывать методические материалы к уроку. 

 

3. Место практики в структуре основной образовательной 

программы 

 

Производственная (педагогическая) практика входит в блок Б2. Б1 

учебного плана ОПОП по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое 

образование, профиль «Межкультурные коммуникации в гуманитарном 

образовании». Практике предшествовало освоение курсов «Современные 

проблемы науки и образования», «Менеджмент в образовании», «Теория и 



 

практика современной лингводидактики», «Теория межкультурной 

коммуникации». 

 

4. Объем практики и ее продолжительность 

Производственная (педагогическая) практика проводится в форме 

стационарной (концентрированной) практики во втором семестре первого 

года обучения.  Трудоѐмкость практики составляет 9 зачетных единиц (з.е.), 

или 324 академических часа.  

 

5. Содержание практики 

Производственная (педагогическая) практика проходит в три этапа: 

подготовительный (ознакомительный), основной, заключительный. 

На первом этапе предусматривается проведение установочной 

конференции, знакомство обучающегося с программой практики, с 

требованиями при ее прохождении, с формой и содержанием отчетной 

документации, прохождение инструктажа по технике безопасности, 

составление индивидуального плана практики, индивидуальное 

консультирование по вопросам организации практики. 

Основной этап осуществляется в двух формах: ознакомительной и 

активной, т.е. собственно практической работы в качестве преподавателя. 

В ходе ознакомительной практики предполагается посещение занятий по 

преподаванию языку (языков) и анализ этих занятий: выявление 

особенностей проведения занятий, характеристика лингводидактических 

приемов и методов (20 академических часов). В ходе активной практики 

предполагается разработка дидактических материалов для занятий с 

обучающимися, проведение занятий (4 академических часа), проведение 

одного внеучебного мероприятия с обучающимися по тематике 

«межкультурные коммуникации», сбор отчетной документации по практике 

(дневник педагогической практики, конспекты занятий и их анализ, 

дидактические материалы, сценарий внеучебного мероприятия и др.). 



 

Руководство практикой осуществляет руководитель ОПОП, 

отвечающий за общую подготовку и организацию, и научные руководители 

студентов.   

На заключительном этапе обучающийся составляет отчет о 

прохождении производственной (педагогической) практики. Итоги практики 

подводятся на заседании кафедры русской и общей филологии. Отчет о 

практике представляется обучающимся не позднее чем через две недели 

после еѐ окончания. Отчет утверждается протоколом заседания кафедры 

русской и общей филологии; дифференцированный зачет как форма 

контроля по практике выставляется научным руководителем обучающегося 

по результатам защиты отчета. 

6. Формы отчетности по практике 

По итогам прохождения производственной (педагогической) практики 

обучающийся представляет на кафедру следующую отчетную 

документацию:  

‒  индивидуальный план прохождения производственной 

(педагогической) практики с визой научного руководителя (приложение 1);  

‒  дневник производственной (педагогической) практики (приложение 

2);  

‒  отчет о прохождении производственной (педагогической)  практики 

(приложение 3);  

‒  отзыв научного руководителя о прохождении производственной 

(педагогической)  практики (приложение 4);  

‒  отзыв из организации-базы практики, если обучающийся проходил 

практику вне Университета, с подписью руководителя практики от данной 

организации (приложение 5);   

‒  материалы, собранные и проанализированные за время прохождения 

практики.  

Определяющим основанием для аттестации обучающегося по итогам 

прохождения производственной (педагогической)  практики являются 



 

отзывы руководителя практики от соответствующего структурного 

подразделения Университета/от организации-базы практики. 

Оценка результатов работы обучающегося в процессе 

производственной (педагогической)  практики приравнивается к зачетам по 

теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов его общей 

успеваемости.  

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по практике (Приложение 6) 
 

 

Производственная (педагогическая) практика направлена на 

формирование следующих общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций выпускника по направлению подготовки 

44.04.01 «Педагогическое образование»: 

ОК-2 – готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения; 

ОК-3 – способность к самостоятельному освоению и использованию 

новых методов исследования, к освоению новых сфер профессиональной 

деятельности;  

ОПК-1 – готовность осуществлять профессиональную коммуникацию в 

устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения 

задач профессиональной деятельности; 

ОПК-2 – готовность использовать знание современных проблем науки 

и образования при решении профессиональных задач;  

ОПК-3 – готовность взаимодействовать с участниками 

образовательного процесса и социальными партнерами, руководить 

коллективом, толерантно воспринимая социальные, этноконфессиональные и 

культурные различия;  

ОПК-4 – способность осуществлять профессиональное и личностное 

самообразование, проектировать дальнейшие образовательные маршруты и 



 

профессиональную карьеру;  

ПК-4 – готовность к разработке и реализации методик, технологий и 

приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

В результате прохождения производственной (педагогической)  

практики обучающийся должен 

знать:  

‒  основы коммуникации, в том числе межкультурной коммуникации 

для самоорганизации производственной (педагогической) деятельности в 

коллективе для решения производственных (научных и научно-

образовательных) задач; 

‒  правила техники безопасности; 

уметь: 

– использовать на практике знания основ педагогической деятельности 

и основ межкультурной коммуникации в преподавании языка (языков);  

– эффективно использовать материальные и нематериальные ресурсы 

подразделения; 

– поддерживать безопасные условия труда и экологическую 

безопасность; 

– управлять собственной производственной (педагогической) 

деятельностью и развитием; 

владеть:  

– навыками планирования и организации учебно-педагогической 

деятельности в структурном подразделении организации; 

– методиками представления и защиты полученных педагогических и 

научных результатов. 

 

Обучающийся проходит производственную (педагогическую)  

практику по индивидуальному плану, который содержит обязательные 

требования, указанные в данном пункте, и индивидуальные требования, 



 

сформулированные научным руководителем. 

По окончании производственной (педагогической) практики 

магистрант заполняет индивидуальный план.  Аттестация по итогам 

производственной (педагогической) практики проводится на кафедре 

русской и общей филологии.  

В качестве основной формы и вида отчетности устанавливается 

письменный отчет магистранта и конспекты проведенных занятий. Форма 

контроля прохождения практики – дифференцированный зачет за отчет и 

дневник и конкретные материалы, наработанные в процессе практики. 

Итоговая оценка выводится по сумме.  

В случае невыполнения магистрантом программы практики по 

уважительным причинам решением руководителя магистерской программы 

определяется индивидуальная программа ее прохождения.  

По итогам практики магистрант получает оценку, прировненную к 

экзаменационной. 

В ходе практики магистрант должен: 

-находиться на практике в соответствии с календарным планом; 

- подчиняться требованиям трудовой и производственной дисциплины, 

установленной в учреждении (организации), являющемся базой практики; 

- следовать указаниям руководителей практики, собрать материал, 

подготовить и оформить отчет по практике и защитить его в установленные 

сроки. 

Оценка по практике приравнивается к оценкам по теоретическому 

обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости 

магистрантов. 

Критерии оценки: по итогам письменного отчета, согласованного с 

научным руководителем практиканта, учитывая факт защиты отчета по 

производственной (педагогической) практике, руководитель 

производственной (педагогической) практики выставляет оценку: 

а) «отлично»: план выполнен полностью; студент демонстрирует 



 

высокий уровень усвоения материала, предусмотренного программой 

производственной (педагогической) практики, знакомства с перечисленной в 

программе обязательной и дополнительной литературой; 

б) «хорошо»: план выполнен на ¾; студент демонстрирует достаточный 

уровень усвоения материала, предусмотренного программой 

производственной (педагогической) практики, знакомства с основной 

литературой, предусмотренной программой; 

в) «удовлетворительно»: план выполнен на ½; студент демонстрирует 

базовый уровень усвоения материала, предусмотренного программой 

производственной (педагогической) практики, знакомства с основной 

литературой, предусмотренной программой; 

г) «неудовлетворительно»: план выполнен менее чем на ½; студент не 

владеет материалом, предусмотренным основной программой. 

Получение магистрантом «неудовлетворительной» оценки за 

аттестацию является академической задолженностью. При наличии 

академической задолженности магистрант не может быть переведен 

приказом на следующий курс, так как перевод на следующий курс 

оформляется после выполнения студентом всего учебного плана данного 

периода   обучения.  

Ликвидация академической задолженности по практике 

осуществляется путем ее повторной отработки по специально 

разработанному графику.  

Результаты аттестации практики фиксируются в экзаменационных 

ведомостях. Магистранты, не выполнившие программу практики по 

уважительной причине, направляются на практику вторично, в свободное от 

учебы время. 

Магистранты, не выполнившие программу практики без уважительной 

причины или получившие отрицательную оценку, могут быть отчислены как  

имеющие академическую задолженность в порядке, предусмотренном 

уставом университета. 



 

 

8. Учебная литература и ресурсы сети «Интернет», необходимые для 

проведения практики 

Основная литература 

Методические рекомендации по проведению педпрактик 

/Составители: З.В. Бойко, Н.В. Рыжова, С.А. Хавронина, Д.У. Якибова. М.: 

Изд-во РУДН, 2008. 

 

Дополнительная литература 

1. Вишняков С. А. Русский язык как иностранный. М., 2004. 

2. Гез Н.И. Некоторые вопросы теории урока иностранного языка / 

Иностранные языке в школе. — М., 1968. 

3. Есаджанян Б.М. К вопросу о критериях анализа и оценки урока 

неродного языка / Иностранные языки в школе. — М., 1985. 

4. Китайгородская Г. А. Методические основы интенсивного обучения 

иностранным языкам. − М., 1986. 

5. Мисири Г. С. Использование наглядности на начальном этапе 

обучения: слуховая и зрительно-слуховая наглядность. − М., 1981. 

6. Половникова В.Н. Лексический аспект в преподавании РКИ на 

продвинутом этапе. — М., 1998. 

7. Цейтлин С.Н., Погосян В.А., Еливанова М.А., Шапиро Е.И. Язык. 

Речь. Коммуникация: Междисциплинарный словарь: Лингвистам, 

преподавателям иностранных языков, методистам по развитию речи, 

учителям-словесникам, логопедам м студентам. – СПб, 2006. 

 

Интернет-ресурсы: 

http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ 

http://www.rfh.ru/index.php/ru/ 

http://рнф.рф/ 

http://www.russkiymir.ru/ 

http://www.rfbr.ru/rffi/ru/
http://www.rfh.ru/index.php/ru/
http://рнф.рф/
http://www.russkiymir.ru/


 

1) онлайн-тестирование для слушателей РКИ  http://accent-center.ru/ru/tests-

rki/ 

2) контрольно-тренировочные задания для подготовки к тестированию 

http://www.russian.language.ru/ru/test/ 

 

9. Информационные технологии при проведении практик, 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости в зависимости от типа 

практики) 

 Информационное обеспечение зависит от преподаваемой учебной 

дисциплины магистрантом: письмо, чтение, аудирование, основной курс 

изучаемого языка. 

Для эффективности необходимо использовать: компьютерный класс с 

выходом в Интернет; аудиовизуальные средства: мультимедийная система и 

DVD-плеер (просмотр художественных / документальных / 

мультипликационных учебных фильмов). 

10. Материально-техническая база проведения практики 

Материально-техническая база производственной (педагогической)  

практики представляет собой комплекс необходимого оборудования и 

программного обеспечения (компьютерная техника, оргтехника, 

возможность выхода в Интернет, базы данных и др.), закрепленного за 

указанными научными подразделениями Университета. Материально-

техническое обеспечение производственной (педагогической)  практики, 

проводимой в организациях-базах практики, закрепляется в договоре. 

 

11. Иные сведения и (или) материалы 

Организация практики для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья выбор места прохождения 

http://accent-center.ru/ru/tests-rki/
http://accent-center.ru/ru/tests-rki/
http://www.russian.language.ru/ru/test/


 

практики устанавливается Университетом с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья, а также требования по доступности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

Минобрнауки России 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования  

«Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина» 

 

(ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина») 
  

Институт гуманитарных наук 
 

                                                                                                        

                                                                                                      УТВЕРЖДЕН 

                                                                                       на заседании кафедры   

                                                                       русской и общей филологии 

                                                                          (протокол от __. __.____ № ___) 
  

 

  
  

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН   

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

(20___/20___ учебный год)  

_______________________________________________________________________
Фамилия Имя Отчество обучающегося 



 

Направление подготовки ‒  

________________________________________________  
код, название  

Наименование профиля ‒  

_________________________________________________  

Форма обучения – ______________        

Срок обучения в соответствии с ФГОС ВО – ________  

Год обучения, семестр___________________________________________________  

Кафедра _______________________________________________________________  

Руководитель практики __________________________________________________   
                                                           должность, ученая степень, ученое звание, Фамилия Имя Отчество 

Место прохождения производственной практики _____________________  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________  

Период прохождения производственной практики ‒   

с «____» _________ 20____ г.   по «____» ___________ 20___ г.     

  

  

  

№  

п/п  

Планируемые формы работы во время 

производственной (педагогической) практики  

Количество 

часов  

Календарные сроки 

проведения 

планируемой 

работы  

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

  Общий объем часов  324    

  

Подпись обучающегося   

Дата                                                     



 

  

Подпись научного руководителя                                

Дата   



 

  

Приложение 2 

  

Минобрнауки России 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования  

«Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина» 

 

(ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина») 
  

Институт гуманитарных наук 
  

 

ДНЕВНИК 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

(20___/20___ учебный год) 

_______________________________________________________________________
Фамилия Имя Отчество обучающегося 

Направление подготовки ‒  

________________________________________________  
код, название  

Наименование профиля ‒  

_________________________________________________  

Форма обучения – ______________        

Срок обучения в соответствии с ФГОС ВО – ________  

Год обучения, семестр___________________________________________________  

Кафедра _______________________________________________________________  

Руководитель практики __________________________________________________   
                                                           должность, ученая степень, ученое звание, Фамилия Имя Отчество 

Руководитель практики от организации_____________________________________  

                                                           должность, ученая степень, ученое звание, Фамилия Имя Отчество 

Место прохождения производственной практики _____________________  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________  

Период прохождения производственной практики ‒   

с «____» _________ 20____ г.   по «____» ___________ 20___ г.     

  

 



 

 

Дата (период)  Содержание проведенной работы  Результат работы  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  

  

Подпись обучающегося 

Дата 

 

Подпись научного руководителя 

Дата 

 

Подпись руководитель практики от организации   

Дата  

Оттиск печати организации  

  

                                                                                      

  



 

Приложение 3 

 

  

ОТЧЕТ  

О ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ  

_______________________________________________________________________ 

Фамилия Имя Отчество обучающегося 

Направление подготовки ‒  ________________________________________________  
код, название  

Наименование профиля ‒  _________________________________________________  

Форма обучения – ______________        

Год обучения, 

семестр_________________________________________________________  

Период прохождения производственной практики:  

с «____» ____________ 20____ г.   по «____» ___________ 20____ г.     

 

 

№ 

п/п 

Содержание проведенной работы Дата 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Основные итоги производственной практики 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 Подпись обучающегося 

Дата 

 

Подпись научного руководителя 

Дата 

  

 



 

Приложение 4 

 

 

ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ  

О ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ  

_______________________________________________________________________ 

Фамилия Имя Отчество обучающегося 

Направление подготовки ‒  ________________________________________________  
код, название  

Наименование профиля ‒  _________________________________________________  

Форма обучения – ______________        

Год обучения, 

семестр_________________________________________________________  

Период прохождения производственной практики:  

с  «____» ____________ 20____ г.   по «____» ___________ 20____ г.     

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Подпись научного руководителя 

Дата 



 

Приложение 5 

 

  

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ  

_______________________________________________________________________ 

Фамилия Имя Отчество обучающегося 

Направление подготовки ‒  ________________________________________________  
код, название  

Наименование профиля ‒  _________________________________________________  

Форма обучения – ______________        

Год обучения, 

семестр_________________________________________________________  

Период прохождения производственной практики:  

с «____» ____________ 20____ г.   по «____» ___________ 20____ г.     

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Подпись руководителя 

Отметка о заверении подписи 



 

Приложение 6 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 

Паспорт фонда оценочных средств 

по производственной практике 
                                              

 

№ 

п/п 
Контролируемые виды деятельности 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1  

Установочная конференция, знакомство   с 

деятельностью организации/структурного 

подразделения, с требованиями при 

прохождении производственной практики, с 

формой и содержанием отчетной 

документации, прохождение инструктажа по 

технике безопасности, составление 

индивидуального плана практики 

ОК-2, 

ОК-3, 

ОПК-4 

План практики 

2  

Участие в производственной 

(педагогической) деятельности 

подразделения – базы практики 

ОПК-1; 

ОПК-3 

Планово-отчетная 

документация 

учреждения 

(организации) 

3  

Работа в качестве преподавателя изучаемого 

языка и выполнение производственных 

(педагогических) задач 

ОК-2; 

ОК-3; 

ОПК-3; 

ОПК-4; 

ПК-4 

Отчет о 

выполненной 

работе  

4  

Проведение индивидуального научно-

практического исследования в рамках 

поставленных производственных 

(педагогических) задач 

ОК-2; 

ОПК-2; 

ОПК-4; 

ПК-4 

Апробация 

результатов 

5  

Проведение внеучебного воспитательного 

мероприятия 
ОК-2; 

ОК-3 

Отчет о 

выполненной 

работе 

6  

Отчет о прохождении практики ОПК-2,   

 ОПК-4 

   

Отчет  

 

  

  

  

  

  



 

 


