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1. Общие положения  

Программа производственной практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности: 

педагогическая 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 21.11.2014 № 1505, 

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 − «Теория и методика 

преподавания иностранных языков и культур», Положением о практике и 

другими локальными актами Университета.   

 

2. Место практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Практика (по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности: педагогическая относится к вариативной 

части учебного плана ОПОП по направлению подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование, профиля/направленности «Теория и методика 

преподавания иностранных языков и культур».  

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности: педагогическая проводится в форме 

концентрированной практики во втором семестре первого года обучения.  

Трудоёмкость практики составляет 9 зачетных единиц (з.е.), или 324 

академических часа.  

 

3. Вид и способы проведения практики; базы проведения практики 

Вид практики – практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности: 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 «Теория и 

методика преподавания иностранных языков и культур». 

Способ проведения практики – стационарный.  

Базы практики: 

 ‒ образовательные организации г. Сыктывкара, реализующие 

программы обучения иностранным языкам. 

При прохождении  педагогической  практики вне Университета с 

организацией-базой практики заключается договор.  

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. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности: педагогическая проходит под руководством 

научного руководителя обучающегося.  

 

4. Цели и задачи   практики 

Цель и задачи практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности: педагогическая определяются 

комплексом трудовых функций, которыми должен овладеть выпускник 

магистратуры в соответствии с профессиональным стандартом 

«Преподаватель (педагогическая деятельность в профессиональном 

образовании, дополнительном профессиональном образовании, 

дополнительном образовании)», утв. приказ Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 08.09.2015 № 608н.   

 

 

 

 



 

Таблица. Трудовые функции выпускника по программе магистратуры 

для осуществления преподавательской деятельности 

 
Обобщенные трудовые функции 

код и наименование 

Трудовые функции (код и наименование) 

     G. Научно-методическое и 

учебно-методическое обеспечение 

реализации программ 

профессионального обучения,  

СПО и ДПП. 

 

     G/01.7. Разработка научно-методических и учебно-

методических материалов, обеспечивающих реализацию 

программ профессионального обучения, СПО и(или) 

ДПП. 

     G/02.7. Рецензирование и экспертиза научно-

методических и учебно-методических материалов, 

обеспечивающих реализацию программ 

профессионального обучения, СПО и(или) ДПП 

     H. Преподавание по программам 

бакалавриата и ДПП, 

ориентированным на 

соответствующий уровень 

квалификации 

     H/01.6. Преподавание учебных курсов, дисциплин 

(модулей) или проведение отдельных видов учебных 

занятий по программам бакалавриата и(или) ДПП 

     H/02.6. Организация научно-исследовательской, 

проектной, учебно-профессиональной и иной 

деятельности обучающихся по программам 

бакалавриата и(или) ДПП под руководством 

специалиста более высокой квалификации 

     H/03.7. Профессиональная поддержка ассистентов и 

преподавателей, контроль качества проводимых ими 

учебных занятий. 

     H/04.7. Разработка под руководством специалиста 

более высокой квалификации учебно-методического 

обеспечения реализации учебных курсов, дисциплин 

(модулей) или отдельных видов учебных занятий 

программ бакалавриата и(или) ДПП 

 

Таким образом, практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности: педагогическая по направлению 

подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, профиль «Теория и 

методика преподавания иностранных языков и культур» нацелена на 

формирование у обучающихся профессиональных компетенций, 

направленных на решение практических задач − применение знаний, умений 

и навыков в обучении иностранному языку и межкультурной коммуникации.  

Задачи практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности: педагогическая 

 Организация научно-исследовательской, проектной, учебно-

профессиональной и иной деятельности обучающихся по 



 

программам бакалавриата и(или) ДПП под руководством 

специалиста более высокой квалификации 

 Преподавание учебных курсов, дисциплин (модулей) или 

проведение отдельных видов учебных занятий по программам 

бакалавриата и(или) ДПП 

В результате прохождения практики обучающиеся должны: 

− овладеть: 

 способностью применять современные методики и технологии 

организации образовательной деятельности, диагностики и 

оценивания качества образовательного процесса по различным 

образовательным программам; 

 способностью формировать образовательную среду и 

использовать профессиональные знания и умения в реализации 

задач инновационной образовательной политики; 

− сформировать способность руководить исследовательской работой 

обучающихся; 

− приобрести навыки разработки и реализации методик, технологий и 

приемов обучения, анализа результатов процесса их использования в 

образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики 

 

Производственная практика направлена на формирование следующих 

профессиональных компетенций выпускника по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование: 

‒ способностью применять современные методики и технологии 

организации образовательной деятельности, диагностики и оценивания 

качества образовательного процесса по различным образовательным 



 

программам (ПК-1); 

 ‒ способностью формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной 

образовательной политики (ПК-2); 

‒ способностью руководить исследовательской работой обучающихся 

(ПК-3); 

‒ готовностью к разработке и реализации методик, технологий и 

приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность (ПК-4); 

В результате прохождения практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности: педагогическая 

обучающийся должен 

знать:  

‒ современные методики и технологии организации образовательной 

деятельности,  

- современные методики и технологии диагностики и оценивания 

качества образовательного процесса; 

уметь: 

- анализировать результаты их использования 

- формировать образовательную среду; 

- использовать профессиональные знания и умения в реализации задач 

инновационной образовательной политики; 

владеть:  

- навыками руководства исследовательской работой обучающихся; 

- навыками разработки и реализации методик, технологий и приемов 

обучения; 

- методикой анализа результатов их использования. 

Обучающийся проходит производственную практику по 

индивидуальному плану, который содержит обязательные требования, 

указанные в данном пункте, и индивидуальные требования, 



 

сформулированные научным руководителем. 

 

5. Содержание практики 

Производственная практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности: педагогическая 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. 

Основной этап может включать следующие виды деятельности: 

– знакомство с деятельностью организации и/или конкретного 

структурного подразделения; 

– работа в составе структурного подразделения/рабочей группы по 

выполнению определенных руководителем производственных задач; 

– подготовка учебных, диагностических и планово-отчетных 

материалов, определенных руководителем базы практики; 

– проведение работ по выполнению индивидуальных заданий научного 

руководителя с эффективным использованием оборудования и программного 

обеспечения. 

На заключительном этапе обучающийся составляет отчет о 

прохождении практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности: педагогическая. Итоги практики 

подводятся на совместном заседании кафедр института иностранных языков, 

задействованных в реализации ОПОП. Отчет о практике представляется 

обучающимся не позднее чем через две недели после её окончания. Отчет 

утверждается протоколом совместного заседания кафедр; 

дифференцированный зачет, как форма контроля по практике,  выставляется 

руководителем ОПОП по результатам защиты отчета. 



 

7. Отчетная документация по практике 

По итогам прохождения практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности: педагогическая 

обучающийся представляет на кафедру следующую отчетную 

документацию:  

‒ индивидуальный план прохождения практики (педагогической) по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности с визой научного руководителя (приложение 1);  

‒ дневник практики (педагогической) по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (приложение 2);  

‒ отчет о прохождении практики (педагогической) по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

(приложение 3);  

‒ отзыв научного руководителя о прохождении практики 

(педагогической) по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (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 практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности: педагогическая являются отзывы 

руководителя практики от соответствующего структурного подразделения 

Университета/от организации-базы практики. 

Оценка результатов работы обучающегося в процессе практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности: педагогическая приравнивается к зачетам по теоретическому 

обучению и учитывается при подведении итогов его общей успеваемости.  



 

 8. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающегося по практике (приложение 6) 

 

9. Особенности организации практики для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

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 

практики устанавливается Университетом с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья, а также требования по доступности. 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

Основная литература: 

1. Якушева С.Д. Основы педагогического мастерства : учебник / 

С.Д. Якушева .— 6-е изд., стер. — М. : Академия, 2013. 

Дополнительная литература: 

1. Захарова, М.А. Формирование конкурентоспособности учителя в 

условиях педагогической практики : монография / М.А. Захарова, 

И.А. Карпачева, В.Н.  - Елец : Елецкий государственный университет им 

И.А. Бунина, 2011. - 177 с. : ил. - [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru. 

2. Панфилова А.П. Взаимодействие участников образовательного 

процесса : учебник . – М. : Юрайт, 2015. 

3. Психолого-педагогическое взаимодействие участников 

образовательного процесса : учебник и практикум / отв. ред. А.С. Обухов. – 

М.: Юрайт, 2015.  

4. История педагогики и образования : учебник / отв. ред. А.И. 

Пискунов. – М. : Юрайт, 2015. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=344895


 

5. Бессонов Б.Н. Философия и история образования: учебник и 

практикум. – М.: Юрайт, 2015. 

 

11. Материально-техническая база проведения практики 

Материально-техническая база практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности: 

педагогическая представляет собой комплекс необходимого оборудования и 

программного обеспечения (компьютерная техника, оргтехника, 

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

указанными в данном документе подразделениями Университета. 

Материально-техническое обеспечение п практики (педагогической) по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности, проводимой в организациях-базах практики, закрепляется в 

договоре. 



 

Приложение 1 

 

Минобрнауки России 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования  

«Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина» 

 

(ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина») 
  

Институт иностранных языков 
 

                                                                                                        

                                                                                                      УТВЕРЖДЕН 

                                                                                       на заседании кафедры   

                                                                       лингвистики и межкультурной 

коммуникации 

                                                                          (протокол от __.__.____ № ___) 
  

 

  
  

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН   

ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И 

ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

 (20___/20___ учебный год)  

_______________________________________________________________________
Фамилия Имя Отчество обучающегося 

Направление подготовки ‒ 44.04.01 Педагогическое образование 
код, название  

Наименование профиля ‒ Теория и методика преподавания иностранных языков и 

культур  

 

Форма обучения – очно-заочная / заочная        

Срок обучения в соответствии с ФГОС ВО – 2 года и 3 мес.  

Год обучения, семестр___________________________________________________  

Кафедра лингвистики и межкультурной коммуникации 

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

Место прохождения практики практики по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности: педагогическая ____________ 

_______________________________________________________________________



 

_______________________________________________________________________  

Период прохождения практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности: педагогическая ‒  

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

  

  

№  

п/п  

Планируемые формы работы во время практики 

(педагогической) по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Количество 

часов  

Календарные сроки 

проведения 

планируемой 

работы  

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

  Общий объем часов      

  

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 иностранных языков 

 

ДНЕВНИК 

ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И 

ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ  

(20___/20___ учебный год) 

_______________________________________________________________________
Фамилия Имя Отчество обучающегося 

Направление подготовки ‒ 44.04.01 Педагогическое образование 
код, название  

Наименование профиля ‒ Теория и методика преподавания иностранных языков и 

культур  

 

Форма обучения – очно-заочная / заочная        

Срок обучения в соответствии с ФГОС ВО – 2 года и 3 мес.  

Год обучения, семестр___________________________________________________  

Кафедра лингвистики и межкультурной коммуникации 

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

Место прохождения практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности: педагогическая    ____________ 

 

Период прохождения практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности: педагогическая ‒  

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 ПРАКТИКЕ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И 

ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

_______________________________________________________________________ 

Фамилия Имя Отчество обучающегося 

Направление подготовки ‒ 44.04.01 Педагогическое образование 
код, название  

Наименование профиля ‒ Теория и методика преподавания иностранных языков и 

культур  

Форма обучения – очно-заочная / заочная        

Срок обучения в соответствии с ФГОС ВО – 2 года и 3 мес.  

Год обучения, 

семестр_________________________________________________________  

Период прохождения практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности: педагогическая 

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

 

 

№ 

п/п 

Содержание проведенной работы Дата 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 

 

 



 

Основные итоги практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности: педагогическая 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 Подпись обучающегося 

Дата 

Подпись научного руководителя 

Дата 

 

 



 

Приложение 4 

 

ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ  

О ПРАКТИКЕ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ 

И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 
_______________________________________________________________________ 

Фамилия Имя Отчество обучающегося 

Направление подготовки ‒ 44.04.01 Педагогическое образование 
код, название  

Наименование профиля ‒ Теория и методика преподавания иностранных языков и 

культур  

Форма обучения – очно-заочная / заочная        

Срок обучения в соответствии с ФГОС ВО – 2 года и 3 мес.  

Год обучения, 

семестр_________________________________________________________  

Период прохождения практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности: педагогическая 

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

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Подпись научного руководителя 

Дата 



 

Приложение 5 

 

  

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ  

ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И 

ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ  

ОТ ОРГАНИЗАЦИИ  

_______________________________________________________________________ 

Фамилия Имя Отчество обучающегося 

Направление подготовки ‒ 44.04.01 Педагогическое образование 
код, название  

Наименование профиля ‒ Теория и методика преподавания иностранных языков и 

культур  

Форма обучения – очно-заочная / заочная        

Год обучения, 

семестр_________________________________________________________  

Период прохождения практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности:педагогическая  

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

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Подпись руководителя 

Отметка о заверении подписи 



 

Приложение 6 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 

Паспорт фонда оценочных средств 

по практике по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности: педагогическая                                                

 

№ 

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 практики (педагогической) по 

получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности, с 

формой и содержанием отчетной 

документации, прохождение инструктажа по 

технике безопасности, составление 

индивидуального плана практики 

ПК 1-4 План практики 

2  

Участие в производственной 

(педагогической) деятельности 

подразделения – базы практики 
ПК 1-4 

Отчет о 

выполненной 

работе  

3  

Работа в составе производственного 

(педагогического) коллектива/рабочей 

группы по выполнению производственных 

задач  

ПК 1-4 

Планово-отчетная 

документация 

подразделения 

(базы практики)  

4  

Отчет о прохождении практики 

ПК 1-4 Отчет  

 

  

  

  

  

  

 


