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1. Пояснительная записка 

Практика представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 
ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 
Практика носит обязательный характер и является составной частью основной 
образовательной программы вуза.  

В основе данной Программы нормативно-правовые документы:  
- Федеральный Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2013г.№ 

1367; 
Приказ Минобрнауки России от 07.08.2014 N 940 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика (уровень 
бакалавриата)" (Зарегистрировано в Минюсте России 25.08.2014 N 33786); 

- Письмо Минобрнауки России от 24 августа 2016 г. № АК-2068/05 «Об 
изменениях нормативного правового регулирования приема на обучение по 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры» 

- Приказ Минобрнауки России от 22 июля 2016 года № 890 «О внесении 
изменений в перечень вступительных испытаний при приеме на обучение по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата 
и программам специалитета, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1204» 
- Приказ Минобрнауки России от 27.11.2015 N1383 «Об утверждении 
Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» 

-  Приказ Минобрнауки России № 636 от 29.06.2015 г. «Об утверждении 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета и программам магистратуры» 
- Приказ Минобрнауки России от 09.02.2016 № 8 «О внесении изменений в 
Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета и программам магистратуры, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июня 2015 г. № 
636» 
- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
образования по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика (уровень 
бакалавриата) 

- Устав МИТУ-МАСИ. 
 

1.1. Общие положения 

http://%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8.%D1%80%D1%84/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/8710/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/8178/%D0%90%D0%9A-2068-05.pdf
http://%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8.%D1%80%D1%84/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/8710/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/8178/%D0%90%D0%9A-2068-05.pdf
http://%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8.%D1%80%D1%84/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/8710/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/8178/%D0%90%D0%9A-2068-05.pdf
http://%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8.%D1%80%D1%84/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/8710/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/8178/%D0%90%D0%9A-2068-05.pdf
http://%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8.%D1%80%D1%84/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/8704/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/8176/Prikaz_%E2%84%96_890_ot_22.07.2016.pdf
http://%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8.%D1%80%D1%84/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/8704/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/8176/Prikaz_%E2%84%96_890_ot_22.07.2016.pdf
http://%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8.%D1%80%D1%84/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/8704/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/8176/Prikaz_%E2%84%96_890_ot_22.07.2016.pdf
http://%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8.%D1%80%D1%84/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/8704/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/8176/Prikaz_%E2%84%96_890_ot_22.07.2016.pdf
http://%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8.%D1%80%D1%84/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/8704/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/8176/Prikaz_%E2%84%96_890_ot_22.07.2016.pdf
http://uup.samgtu.ru/sites/uup.samgtu.ru/files/polozhenie_gia_minobr_2016.pdf
http://uup.samgtu.ru/sites/uup.samgtu.ru/files/polozhenie_gia_minobr_2016_izmeneniya.pdf
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1.1.Производственная  практика является составной частью профессиональной 
подготовки студентов Автономной некоммерческой организации высшего  
образования «Московский информационно-технологический университет-
Московский арихитектурно-строительный институт» (далее МИТУ-МАСИ, 
Институт) и является обязательной для студентов, обучающихся по направлению 
подготовки – 45.03.02 Лингвистика (уровень бакалавриата), профиль: Теория и 
методика преподавания иностранных языков и культур; профиль: Перевод и 
переводоведение. 
 
1.2. Цели и объемы практики устанавливаются в соответствии с видом практики 
и определяются Федеральным государственным образовательным стандартом 
высшего образования по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика 
(уровень бакалавриата), профиль: Теория и методика преподавания иностранных 
языков и культур; профиль: Перевод и переводоведение. 
 

1.3. Основным видом практики студентов, обучающихся в МИТУ-МАСИ по 
направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика (уровень бакалавриата), 
профиль: Теория и методика преподавания иностранных языков и культур; 
профиль: Перевод и переводоведение является производственная практика, 
которая организуются в течение учебы в институте. Практика имеет комплексный 
характер, требующий от студента мобилизации и применения знаний, навыков и 
умений по избранному направлению. 

 

1.2.  Цель и задачи практики 
 

Цели педагогической практики: 

• закрепление и углубление теоретических знаний по дисциплинам 
профессионального цикла; 

• приобретение практических умений и навыков педагогической  
деятельности в  учреждениях образования, завершающих формирование 
компетенций в сфере профессиональной деятельности, а также опыта 
самостоятельной профессиональной деятельности. 
 

Задачи практики: 

 

• познакомить с системой работы современной образовательной организации,  
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• изучение возможностей, потребностей, достижений детей на основе 
полученных результатов образовательных программ, дисциплин и 
индивидуальных маршрутов обучения, воспитания, развития; 

• организация обучения и воспитания в сфере образования с использованием 
технологий, соответствующих возрастным особенностям обучающихся и 
отражающих специфику областей знаний; 

• организация взаимодействия с общественными и образовательными 
организациями, детскими коллективами и родителями для решения задач 
профессиональной деятельности; 

• использование возможностей образовательной среды для обеспечения 
качества образования, в том числе с применением информационных 
технологий; 

• осуществление профессионального самообразования и личностного роста, 
проектирование дальнейшего образовательного маршрута и 
профессиональной карьеры. 
 

1.3. Место практики в структуре ООП  

Педагогическая  практика входит в Блок 2 «Практики», который в полном 
объеме относится к вариативной части программы, ФГОС ВО по направлению 
подготовки 45.03.02 Лингвистика (уровень бакалавриата). 

Педагогическая практика является обязательным этапом обучения 
бакалавра педагогического образования и предусматривается ФГОС ВО и 
учебным планом. Педагогической  практике предшествует изучение базового 
компонента ФГОС ВО Блока 1 «Дисциплины (модули)», который включает 
дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы, и дисциплины 
(модули), относящиеся к ее вариативной части. 

 Прохождение производственной практики необходимо в качестве 
предшествующей формы учебной работы для успешного прохождения 
государственной итоговой аттестации в форме государственного экзамена. На 
государственном экзамене студент должен показать не только знание 
теоретических основ изученных дисциплин, но и готовность применять 
полученные знания для решения конкретных педагогических ситуаций. 

Практика проводится на базе образовательных организаций разных видов и 
других образовательных организаций и комплексов. 

При выборе баз практики учитываются следующие критерии: 

- укомплектованность образовательной организации педагогическими 
кадрами, обладающими высоким профессиональным уровнем; 

- достаточный уровень оснащенности методической литературой, 
пособиями;  
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- соответствие материально-технической базы современным требованиям;  
- наличие технической инфраструктуры (технических средств обучения, 

компьютерной техники и средств телекоммуникации, подключение к сети 
Интернет и т.д.); 

- участие образовательной организации в конкурсах и грантах; 
- ведение научно-методической деятельности. 

 

Проведение педагогической практики студентов МИТУ-МАСИ в учебных 
заведениях осуществляется на основе договоров между МИТУ-МАСИ  и 
соответствующими организациями и учреждениями, а также по 
однократному запросу-ходатайству от образовательных учреждений. 

Студенты, обучающиеся в МИТУ-МАСИ по направлению подготовки  45.03.02 
Лингвистика (уровень бакалавриата), профиль: Теория и методика преподавания 
иностранных языков и культур; профиль: Перевод и переводоведение могут 
быть распределены для прохождения педпрактики по месту жительства при 
предоставлении запроса-ходатайства от образовательного учреждения. 
       Практика проводится с отрывом от аудиторных занятий.  

Группы формируются в составе 5-15 человек на одного руководителя 

 

 1.4. Сроки проведения практики  

Практика проводится в соответствии с учебным планом. Объем программы 
академического  бакалавриата в з.е. – 240, в т.ч. - 9 з.е. отведено на практику. 

1.5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 
практики 

 

Выпускник по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика (уровень 
бакалавриата) в соответствии с задачами профессиональной деятельности и 
целями основной образовательной программы должен овладеть следующими 
компетенциями  

 

В ХОДЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Код Наименование результатов обучения 
ОК-3 владением навыками социокультурной и межкультурной 

коммуникации, обеспечивающими адекватность социальных и 
профессиональных контактов;  
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ОК-4 готовностью к работе в коллективе, социальному взаимодействию на 
основе принятых моральных и правовых норм, проявлять уважение к 
людям, нести ответственность за поддержание доверительных 
партнерских отношений; 

ОПК-1 способностью использовать понятийный аппарат философии, 
теоретической и прикладной лингвистики, переводоведения, 
лингводидактики и теории межкультурной коммуникации для 
решения профессиональных задач; 

ОПК-2 способностью видеть междисциплинарные связи изучаемых 
дисциплин, понимает их значение для будущей профессиональной 
деятельности; 

ОПК-3 владением системой лингвистических знаний, включающей в себя 
знание основных фонетических, лексических, грамматических, 
словообразовательных явлений и закономерностей 
функционирования изучаемого иностранного языка, его 
функциональных разновидностей; 

ОПК-19 владением навыками организации групповой и коллективной 
деятельности для достижения общих целей трудового коллектива; 

ОПК-20 способностью решать стандартные задачи профессиональной 
деятельности на основе информационной и библиографической 
культуры с применением информационно-лингвистических 
технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности; 

 

В результате прохождения производственной практики студент должен 
демонстрировать следующие результаты образования: 

знать: 

- систему педагогической работы образовательной организации; 

- теоретические основы проведения психолого-педагогического исследования; 

-содержание, формы и методы педагогической деятельности, современные 
педагогические технологии и программно-методическое сопровождение 
педагогического процесса.  

уметь: 

- использовать нормативно-правовые документы в деятельности педагога 
иностранного языка; 
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- проводить работу с обучающимися с использованием разнообразных 
технологий, методов, приемов и средств; 

- осуществлять воспитательно-образовательный процесс в соответствии с 
возрастными и индивидуальными особенностями обучающихся; 

- проводить психолого-педагогический анализ и самоанализ педагогической 
деятельности и на его основе разрабатывать индивидуальные образовательные 
маршруты детей; 

- видеть последствия собственной педагогической деятельности и нести 
ответственность за ее результаты; 

- взаимодействовать со всеми участниками образовательного процесса (детьми, 
коллегами и родителями) на основаниях толерантности, диалога и 
сотрудничества; 

- использовать разнообразные методы и методики психолого-педагогического 
исследования для изучения отдельных воспитанников и детского коллектива; 

- представлять результаты собственной педагогической деятельности; 

- разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы; 

владеть: 

- навыками профессионального общения в учебных и внеучебных ситуациях; 

- прочным сознанием социальной значимости будущей профессии и устойчивой 
мотивацией к выполнению профессиональной деятельности; 

- умением анализировать собственную педагогическую деятельность, 

- профессиональной рефлексией. 

2. Структура и содержание практики 
2.1. Трудоемкость практик  

 

Вид практики Кол-во з.е. Кол-во 
недель 

Семест
ры 

Форма контроля 

практика по получению 
профессиональных умений 
и опыта профессиональной 
деятельности (в том числе 
педагогическая практика) 

1 1   Дифференцирова
нный зачет 
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2.2. Содержание и трудоемкость производственной практики 

 

№ 
п.п
. 

Разделы 
(этапы 
практики) 

Виды учебной работы во 
время 

практики включая 

самостоятельную работу 

студента 

 

Труд
оемк
ость 

(в 
часа
х) 

Формы 
текущего 

контроля 

 

1.  Подготовител
ьный этап 

 

Установочная конференция, 
презентация баз практик. 

1 Участие в 

конференции 

 

2.  Ознакомитель
ный 

этап 

 

Комплексное изучение 
системы педагогического 
процесса ОО, ознакомление с 

коллективом и его изучение, 
изучение опыта работы 
педагогов, материально-
технического и 
методического обеспечения  

 

12 Анализ и 

обсуждение 

материалов 

дневника 

педагогической 

практики, 
анализ и 

обсуждение 

деятельности 
педагогов ОО. 

3.  Основной 
этап 

Организация  элементов 
деятельности детей в ОО, 
анализ и самоанализ 
деятельности детей в ОО, 
проведение внеклассных 

20 Анализ и 

обсуждение 

материалов 

дневника 
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мероприятий, включение в 

работу педагога и 
осуществление культурно-
просветительской 
деятельности, анализ и 
самоанализ воспитательных  
мероприятий 

педагогической 

практики, 
анализ и 

обсуждение 

деятельности 
педагогов. 

4.  Аналитически
й 

этап 

 

Сбор, обработка, анализ и 

систематизация результатов, 
полученных на предыдущих 
этапах. 

 

2 Оформление 

индивидуальног
о 

профессиональн
о- 

методического 

портфолио. 

5.  Завершающий 

этап 

 

Проведение итоговой 

конференции, подготовка 

отчета по практике. 

1 Презентация 

индивидуальног
о 

профессиональн
о- 

методического 

портфолио. 

 Всего  

 

 36  

 

2.3. Самостоятельная работа студентов на практике  

• составление плана работы на практике, 
• составление плана воспитательно-образовательного процесса, 
• подготовка конспектов, технологических карт 
• обработка и  анализ материалов наблюдений,  
• ведение дневника практики. 
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Контрольные вопросы и задания: 

• Ознакомление с содержанием и методами работы педагогов, наблюдение и 
анализ  педагогической деятельности. 

• Проанализировать документацию педагогов. 
• Изучение развивающей среды в ОО. 
• Проведение учебно-воспитательной работы с детьми в течение периода 

практики.  
• Составление конспекта, технологической карты   
• Проведение внеклассного мероприятий  обучающимися 
• Участие в наблюдении и анализе открытых уроков у других практикантов. 
• Участие в общественной и культурной жизни  педагогического 

коллектива:  производственных собраниях, профессиональных конкурсах, 
концертах, спектаклях для детей и сотрудников и др 

• Знакомство с научно-методической работой ОО 
• Знакомство с работой педагога-психолога в ОО 
• Составление отчета по практике и другой отчетной документации. 
• Проведение экспериментальной части  курсовой работы, ВКР.  

 

3. Материально-техническое обеспечение учебной практики  

 
Наличие оборудованных в соответствии со всеми требованиями 

помещений, технические и компьютерные средства, необходимое оборудование 
для проведения учебно-воспитательного процесса, методический кабинет. 
 

4. Контрольные вопросы и задания (рефлексия студента-практиканта) 

 

1. Что нового я узнал в ходе педпрактики? 

2. Чему я научился за время педпрактики? 

3. Что у меня получается уже хорошо, а чему еще надо учиться? 

4. Что было легким? С какими трудностями (психологическими, 
педагогическими, методическими) я столкнулся в период практики? 

5. Кто/что помогал(о) мне справиться с трудностями? 

6. Что мне понравилось/не понравилось и почему? 

7. Какие новые методические приемы мне запомнились? 

8. Что изменилось в моем отношении к профессии, школе, детям? 



 
12 

9. Общие впечатления о педпрактике, предложения и пожелания. 

10. Отчетность по итогам практики. 

 

5. Порядок прохождения практики и отчетность практикантов 
5.1. Перед началом практики по факультетам проводятся установочные 

конференции, на которых студентам разъясняются цели и задачи, порядок 
прохождения предстоящей практики, её содержание и отчетность. 

5.2.  Педагогическая практика студентов может быть разделена на три 
этапа: 

• Ознакомительно-подготовительный этап.  
Содержание: общее знакомство студентов с задачами практики, с ОО, с 

организацией учебно-воспитательной  работы в ОО, по УМК, знакомство с 
материально-технической базой ОО, посещение занятий воспитателей и 
специалистов, а также планирование по теме, подготовка и проведение этапов 
занятий. 

• Основной этап.   
Содержание: наблюдение за работой педагога, разработка конспектов, 

технологических карт, проведение занятий, уроков и других форм организации 
детской деятельности, их анализ; посещение занятий у своих товарищей, 
организация дополнительных занятий и внеклассной работы   с детьми и 
родителями, проведение исследований по темам курсовых работ и ВКР. 

• Заключительный этап (последняя неделя практики).  
Содержание: зачетные уроки; оформление и представление отчетной 

документации; проведение малых педсоветов и итоговых конференций по 
обмену опытом работы в период педагогической практики. 

5.3. В течение педагогической практики студент-практикант должен 
спланировать и провести все занятия, количество которых определяется учебной 
нагрузкой студента и сроками педагогической практики. Количество занятий 
может меняться в соответствии с учебным планом и конкретными условиями в 
ОО. Обязательный минимум проведения занятий с воспитанниками и 
родителями для студентов (бакалавриат) в период педагогической практики 
составляет минимум 10 занятий. 

5.4. Студент-практикант обязан ежедневно посещать ОО, наблюдать уроки 
у учителей и у своих однокурсников с письменной фиксацией содержания  
работы и собственными комментариями  для подтверждения выполнения 
учебного плана практики - не менее 10.   
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5.5.  Педагогическая практика завершается итоговой конференцией, которая 
проводится в последний день практики или на первой неделе занятий в 
Институте. 

5.6.  По окончании педагогической практики студенты предоставляют 
факультетскому руководителю отчетную документацию: Дневник практики, 
технологические карты (конспекты) уроков. 

 Критерии создания портфолио: 

• методическая грамотность, 
• последовательность, 
• достоверность, 
• объективность, 
• актуальность, 
• логичность и лаконичность материалов, 
• аккуратность и эстетичность, 
• технологичность, 
• творчество. 

Итоги педагогической практики обсуждаются на собрании группы, где 
каждый студент представляет результаты своей работы (устное сообщение и 
письменный отчет) и демонстрирует собранное индивидуальное 
профессионально-методическое портфолио. 

Целями создания портфолио являются: 

– оценка преподавателем полученных студентом знаний и умений, 
сформированных у студентов в ходе выполнения программы педагогической 
практики; 

- самооценка студента, способствующая рефлексии приобретенных навыков и 
умений. 

Критерии отбора материала для портфолио: 

Материалы, помещенные в портфолио должны: 

- документально подтвердить выполнение всех заданий, запланированных при 
прохождении педагогической практики; 

- раскрывать отношение студента к обучению, свидетельствовать о понимании 
обучаемого, его интересах и мотивации; 

- показывать приобретенные студентом знания и умения, продвижение в учебе; 

- демонстрировать достаточный уровень самооценки и рефлексии. 
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Критерии оценки: 

- обоснованность включения материалов в портфолио (соответствие целям и 
задачам педагогической практики); 

- множественность и разнообразие материалов (материалами для портфолио 
могут служить тексты и задания к ним, презентации, фотографии и 
персональные страницы в Интернете); 

- подлинность (информация и материалы, отобранные или созданные для 
портфолио, должны быть непосредственно связаны с заданиями учебной 
программы, а также удовлетворять целям педагогической практики и критериям 
отбора материалов); 

- качество включенных в портфолио материалов: 

- средства, использованные для их создания (в т.ч. средства ИКТ); 

- аналитическая структурированность материала; 

- эстетичность представления и качество оформления; 

- наличие материалов, свидетельствующих о самооценке и рефлексии 
полученных студентом знаний и умений. 

Содержание формируется исходя из целей портфолио и критериев отбора 
материала для портфолио самим студентом. Он сам решает, какие материалы 
необходимо включать в портфолио. 

На итоговой конференции курса группы выступают с презентацией отчета 
о проделанной работе, достоинствах и недостатках пройденной педагогической 
практики. 

6. Оценочные средства для контроля  прохождения практики, 
промежуточной аттестации по итогам практики 

Аттестация студента проводится групповым методистом в течение недели 
после окончания практики на основании анализа представленных студентом 
документов и полученных оценок на зачетных мероприятиях, а также с учетом 
мнения  педагогов ОО. По итогам практики выставляется оценка.  

Работа студента-практиканта в период педагогической деятельности 
оценивается дифференцированным зачетом, который выставляется в ведомость 
и в зачетную книжку факультетским руководителем не позднее, чем через три 
недели после окончания практики. 

Критерии оценки профессионального портфолио: 
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«5» - портфолио характеризуется всесторонностью в отражении основных 
компонентов структуры деятельности педагога ОО. Содержание портфолио 
свидетельствует о высокой степени приложенных студентом усилий, его 
очевидном прогрессе в развитии профессиональной компетентности, наличии 
высокого уровня самооценки и творческого отношения к предмету. В содержании 
и оформлении портфолио ярко проявляется оригинальность и изобретательность. 

«4» - портфолио демонстрирует достаточную степень приложенных 
студентом усилий, отражает основные компоненты структуры деятельности 
педагога ОО, однако недостаточно полно и методически грамотно. В 
содержании портфолио отсутствует один из элементов разделов, отсутствует 
творческий элемент в оформлении материалов. 

«3» - в портфолио основной акцент сделан на формальном наличии основных 
документов. В содержании портфолио отсутствует один-два элемента разделов, 
отсутствуют свидетельства, демонстрирующие уровень развития 
профессиональной компетентности студента, уровень его творческого 
мышления, способности к самоанализу. 

«2» - портфолио, по которому трудно сформировать представление о 
профессиональных способностях студента. В содержании портфолио представлены 
отрывочные материалы из разных категорий. Портфолио не отвечает 
практически ни одному критерию его создания. 

7. Руководство практикой 
7.1. Руководство педагогической практикой студентов на факультетах 

осуществляется факультетскими руководителями, которые назначаются из числа 
опытных преподавателей  также кафедры психолого-педагогических и 
театральных дисциплин   МИТУ-МАСИ. 

7.2. Непосредственное руководство педагогической практикой студентов 
осуществляется групповым руководителем, который назначается из числа 
штатных преподавателей кафедры психолого-педагогических и театральных 
дисциплин   МИТУ-МАСИ,  а также из числа педагогов ДОО, имеющих 
большой практический опыт работы со студентами, а также соответствующую 
методическую подготовку (специалисты высшей категории, заслуженные 
работники образования). 

7.3. Общая ответственность за организацию и проведение педагогической 
практики возлагается на заведующего кафедрой психолого-педагогических и 
театральных дисциплин   МИТУ-МАСИ. 
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 Обязанности лиц, отвечающих за проведение педагогической 
практики 

1. Заведующий кафедрой психолого-педагогических и театральных 
дисциплин   МИТУ-МАСИ обязан: 

• установить связь с базовыми образовательными организациями 
производственной педагогической практики (совместно с факультетским 
руководителем); 

• оформить приказы по Институту о направлении студентов на 
педагогическую практику; 

2. Факультетский руководитель обязан: 

• подобрать базы практики; 
• распределить студентов по базам практики; 
• составить проект приказа о распределении студентов по базам практики; 
• организовать и провести установочную и итоговую конференции на 

факультете; 
• выборочно посещать и анализировать уроки и воспитательные мероприятия, 

проводимые студентами; 
• осуществлять контроль работы групповых руководителей; 
• принимать меры к устранению недостатков в организации педагогической 

практики; 
• проводить консультации; 
• консультировать педагогов ОО при посещении и анализе мероприятий 

студентов;  
• выставить общую отметку за педагогическую практику в ведомость и 

зачетную книжку; 
• подготовить общий отчет по итогам практики. 
3. Групповой руководитель обязан: 

• распределить студентов по группам совместно с администрацией ОО; 
• обеспечить проведение студентами учебно-воспитательной работы;  
• выборочно присутствовать на занятиях; 
• организовывать коллективные посещения занятий студентов с 

обязательным индивидуальным конспектированием посещаемых занятий 
каждым студентом; 

• организовывать коллективные и индивидуальные анализы (обсуждения) 
студенческих занятий и занятий специалистов ОО; 

• проверять текущую документацию студентов; 
• проводить в ходе практики консультации, обобщение теоретического 

материала и передового опыта; 
• оценить отчетную документацию студента по своей специальности; 
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• своевременно представить отчет о педагогической практике факультетскому 
руководителю. 

4. Администрация учебного заведения (базы практики) при проведении 
педагогической практики обязана: 

• обеспечить условия, необходимые для успешного прохождения 
практики;  

• подготовить педагогов ОО к работе со студентами-практикантами; 
• познакомить студентов с педагогами ОО; 
• ознакомить их с учебно-производственной базой, постановкой учебно-

воспитательной работы, документацией. 
5. Педагог ОО  при проведении педагогической практики обязан: 

• знакомить студентов с основами учебно-воспитательной деятельности, 
планами учебно-воспитательной работы, обучающимися; 

• оказывать помощь студентам при подготовке планов и технологических 
карт занятий, участвовать в анализе и оценке каждого проведенного студентом 
мероприятия. 

 
8. Права и обязанности студентов-практикантов 

 

8.1. Студенты-практиканты имеют право обращаться к преподавателям 
института, а также к администрации и преподавателям учебного заведения, 
участвующего в практике по вопросам, возникающим в её процессе; вносить 
предложения по совершенствованию организации практики, пользоваться 
библиотекой, информационными центрами, кабинетами и находящимися в них 
учебно-методическими пособиями. 

8.2. Студент-практикант обязан: 

• выполнять распоряжения администрации учебного заведения и 
руководителей практики; 

• соблюдать график рабочего времени: рабочий день студента включает 
проведение своих занятий, наблюдение и анализ занятий однокурсников, 
консультации педагога ОО  и группового руководителя, а также документацией 
и др.; 

• своевременно выполнять все виды работ, предусмотренные программой 
практики; 

• посещать и анализировать ежедневно по одному мероприятию у своего 
товарища; 

• принять участие в подготовке и проведении итоговой конференции по 
педагогической практике; 

• подготовить и своевременно сдать корректно оформленную отчетную 
документацию по итогам практики (в случае несвоевременной сдачи отчетной 
документации оценка по педагогической практике может быть снижена). 
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Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной причине, 
направляются на практику вторично в срок, предусмотренный графиком 
педагогических практик (в свободное от учёбы время). 

Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной причины или 
получившие отрицательную отметку, отчисляются из высшего учебного 
заведения как имеющие академическую задолженность в порядке, 
предусмотренном уставом Института. 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 
       Перед началом практики студент знакомится с методической литературой 
по организации и проведению педагогической практики. 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики  

а) основная литература:  

1. Федеральный закон об образовании в Российской Федерации. Москва: 
Проспект, 2013.-160 с. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт по дошкольному 
образованию. Москва.Проспект-2013 

в) мультимедийные средства:  

б) интернет-ресурсы: 

http://www.detskiysad.ru – Сайт детский сад 

http://www.ict.edu.ru - Образовательные ресурсы сети Интернет 

       http://mon.gov.ru - Сайт Министерства образования и науки РФ  
       http://educom.ru – сайт департамента образования г.Москвы  
       http://psychlib.ru/index.php - Электронная библиотека Московского 
городского психолого-педагогического университета университет. 
 

1. www.edu.ru - портал «Российское образование». 

2. www.school.edu.ru - «Российский общеобразовательный портал». 

3. www.vidod.edu.ru – портал «Дополнительное образование детей». 

4. http://school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образовательных 
ресурсов. 

5. http://fcior.edu.ru – федеральный центр информационно-образовательных 
ресурсов. 

6. http://www.flsmozaika.ru – сайт журнала «Иностранные языки в школе». 

http://www.detskiysad.ru/
http://educom.ru/
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7. http://eng.1september.ru – электронная версия газеты «Английский язык» 

8. http://deu.1september.ru - электронная версия газеты «Немецкий язык» 

9. http://fra.1september.ru - электронная версия газеты «Французский язык» 

10. http://www.englishatschool.ru – электронная версия журнала «Английский 
язык в школе». 

 

Программа составлена по Макету, разработанному в соответствии с ФГОС 
ВО и Положением о порядке проведения практики студентов МИТУ-МАСИ.  
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