1. Цели практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности

Программа производственной практики разработана на основе Федерального
государственного образовательного стандарта (ФГОС) по направлению
подготовки высшего образования (ВО) – 44.04.01 Педагогическое
образование (профиль подготовки «Теория и методика преподавания
иностранных языков и культур»). Программа определяет объем, содержание
и методику проведения практики в соответствии с учебным планом данного
направления и предназначена для студентов - магистрантов и руководителей
практики. Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности направлена на закрепление теоретических
знаний, полученных при обучении по программам бакалавриата,
приобретение и совершенствование практических, исследовательских
навыков, необходимых для подготовки к будущей профессиональной и
научно-исследовательской деятельности. Практика является необходимой
основой для написания выпускной квалификационной работы (магистерской
диссертации).
1.Целью практики магистрантов по получению профессиональных умений и
опыта
профессиональной
деятельности
является
формирование
общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых для
осуществления педагогической деятельности, требующей углубленной
фундаментальной и профессиональной подготовки в области иноязычного
образования обучающихся в общеобразовательных учреждениях, различных
профильных образовательных учреждениях, образовательных учреждений
начального и среднего профессионального образования.
2. Задачи практики
- формирование готовности действовать в нестандартных ситуациях, нести
социальную и этическую ответственность за принятые решения;
- развитие способности к самостоятельному освоению и использованию
новых методов исследования, к освоению новых сфер профессиональной
деятельности;
формирование
готовности
взаимодействовать
с
участниками
образовательного процесса и социальными партнерами. Руководить
коллективом. толерантно воспринимая социальные, этноконфессиональные и
культурные различия;
- применение
современной методики и технологии организации
образовательной деятельности и оценивание качества образовательного
процесса по различным образовательным программам;
-развитие способности руководить исследовательской работой обучающихся;
Практика

по

получению

профессиональных

умений

и

опыта

профессиональной деятельности является обязательным разделом Б2.В.
«Практики» вариативной части ОП магистратуры по направлению
подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, проводится в1,2 семестрах
и опирается на знания, умения , виды речевой деятельности и компетенции
при изучении дисциплин « Инновационные процессы в образовании»,«
Теории и технологии обучения иностранным языкам», «Методология методы
научных исследований», «Психология и педагогика высшей школы» учебные
курсы базовой, вариативной частей и дисциплинами по выбору. Общая
длительность практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности определяется учебным планом.
3. Место практики в структуре ОПОП
Рабочая
программа
является
обязательным
разделом
основной
образовательной программы магистратуры по направлению подготовки
44.04.01. Педагогическое образование, относится к блоку Б2. «Практики»
федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования и разработана в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования по
направлению подготовки 44.04.01. Педагогическое образование (уровень
магистратуры), утверждённого приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 21.11.2014г. № 1505 (зарегистрировано в Минюсте
России 19.12.2014г. №35263), профессиональным стандартом «Педагог»,
утверждённого приказом Министерства труда и социальной защиты РФ №
544н (зарегистрировано в Минюсте России 6.12.2013г. № 30550).
Производственная практика Б2.В.01(Н) реализуется на
выпускающей
кафедре английского языка факультета русской филологии и иностранных
языков, проходит в 1,2 семестрах. Практика проводится в общей системе
практик и способствует закреплению и углублению теоретических знаний
обучающихся, полученных в процессе обучения, приобретению и развитию
навыков практического опыта. Практика обеспечивает преемственность и
последовательность в изучении теоретического и практического материала,
предусматривает комплексный подход к предмету изучения и базируется на
следующих дисциплинах, изучаемых в рамках магистерской программы::
«Инновационные процессы в образовании», « Современные проблемы науки
и образования», «Теории и технологии обучения иностранному языку»,
«Формирование коммуникативной компетенции учителя иностранного
языка», «Профессионально-ориентированное обучение иностранному языку»
, «Межкультурный подход в обучении иностранному языку».и др.

4. Типы (формы) и способы проведения производственной практики
Практика по получению профессиональных умений
и опыта
профессиональной деятельности осуществляется в форме педагогической

работы, соответствующей специализации студента, является стационарной и
проводится в структурном подразделении университета, в котором
магистранты осваивают основную образовательную программу ( в случае
необходимости выездной) Практика проводится в 1, 2 семестрах.
5. Место и время проведения практики
Местом прохождения педагогической практики является кафедра
английского языка ФРФи ИЯ.
Длительность практики определяется учебным планом и проводится в
готовности действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и
этическую ответственность за принятые решения. Общий объем 324 ч,9 ЗЕТ.
№п/п

Календарный план призводственной практики
Основные виды деятельности
семестр

Отметка
руководителя
о
выполнении

Установочная конференция. Составление плана 1,2.
работы
2.
Разработка
индивидуальной
программы 1,2
прохождения практики
3.
Посещение
методических
консультаций, 1,2
проводимых руководителем практики
4.
Ознакомление
со
всеми
видами 1,2
профессионально- педагогической деятельности
преподавателя вуза
5.
Изучение авторских методик преподавания 1,2
дисциплин , относящихся к предметному полю
специальности в ходе посещения учебных
занятий ведущих преподавателей
6.
1,2
Проведение занятий
7.
1,2
Посещение и анализ занятий, проводимых
другими магистрантами
8.
1,2
Самооценка результатов педагогической
деятельности
9.
1,2
Подготовка отчета по практике
6. Планируемые результаты обучения при прохождении практики,
соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП
6.1. Перечень осваиваемых компетенций
1.

В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом Минобрнауки
России от 21.11.2014 № 1505 по направлению подготовки 44.04.01
«Педагогическое образование» процесс прохождения практики направлен на
формирование следующих компетенций:
- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и
этическую ответственность за принятые решения;(ОК-2);

- способность к самостоятельному освоению и использованию новых
методов исследования, к освоению новых сфер профессиональной
деятельности(ОК-3) ;
- готовность взаимодействовать с участниками образовательного процесса и
социальными партнерами,руководить коллективом,толерантно воспринимая
социальные, этноконфессиональные и культурные различия (ОПК-3);
- способность применять современные методики и технологии организации
образовательной деятельности и оценивание качества образовательного
процесса по различным образовательным программам(ПК-1);
-знать приемы , методы анализа
образовательной среды, эдементы
технологии развития образовательной среды в соответствии с
инновационной образовательной политикой(ПК-2);
- способность руководить исследовательской работой обучающихся(ПК-3);
Планируемые результаты обучения при прохождении практики,
соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции «(ОК-2) -готовность действовать в нестандартных ситуациях,
нести социальную и этическую ответственность за принятые решения;
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- действия в нестандартных ситуациях
- о социальной и этической ответственности за принятые решения
Уметь:
- принимать решения в нестандартных ситуациях
- нести ответственность за принятые решения
Владеть:
- умениями действовать в нестандартных ситуациях
- принимать решения в нестандартных ситуациях
Для компетенции «(ОК-3) -способность к самостоятельному освоению и использованию
новых методов исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности;
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- новые методы исследования в сфере профессиональной деятельности
- новые сферы профессиональной деятельности
Уметь:
- самостоятельно осваивать новые методы исследования
- использовать новые методы исследования в профессиональной деятельности
Владеть:
- новыми методами исследования в профессиональной деятельности
- умениями использовать новые методы исследования в профессиональной деятельности
Для
компетенции
(ОПК-3)-готовность
взаимодействовать
с
участниками
образовательного
процесса
и
социальными
партнерами,
руководить
коллективом,толерантно воспринимая социальные, этноконфессиональные и культурные
различия;
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- принципы взаимодействия с участниками образовательного процесса и социальными
партнерами

- этноконфессиональние и культурные различия учатсников образовательного процесса
Уметь:
- руководить коллективом
- толерантно воспринимать социальные, этноконфессиональные и культурные различия;
Владеть:
- принципами взаимодействия с участниками образовательного процесса и социальными
партнерами
- знаниями социальных, этноконфессиональных и культурных различий участников
образовательного процесса
Для компетенции (ПК-1)- способность применять современные методики и технологии
организации образовательной деятельности и оценивание качества образовательного
процесса по различным образовательным программам;
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- методику организации образовательной деятельности
- современные технологии организации образовательной деятельности
Уметь:
- оценивать качество образовательного процесса при использовании различных методик
и технологий , используемых в образовательном процессе
- оценивать качество образовательного процесса по различным образовательным
программам
Владеть:
- современными методика и технологиями организации образовательного процесса
- умениями оценивания качества образовательного процесса по различным
образовательным программам

Для компетенции (ПК-2)- знать приемы , методы анализа образовательной
среды, элементы
технологии развития образовательной среды в
соответствии с инновационной образовательной политикой;
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- инновационную образовательную политику образовательного процесса, используемые
приемф и методы анализа
- технологии развития образовательной среды в соответствии с инновационной
образовательной политикой;
Уметь:
- использовать технологии развития образовательной среды
- анализировать образовательную среду,использовать приемы и методы анализа
Владеть:
- навыками использования технологий для развития образовательной среды
- методами анализа образовательной среды

Для компетенции (ПК-3)- способность руководить исследовательской
работой обучающихся;
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- методологию и принципы проведения научного исследования
- историю развития конкретной области знаний
Уметь:
-планировать научно-исследовательскую работу ,продумывать задачи исследования
-грамотно использовать методики проведения научных исследований
Владеть:

- методами и приемами организации научно и- исследовательской деятельности
- приемами руководства научно- исследовательской деятельностью обучающихся

7.Структура и содержание производственной практики
7.1.Объем практики и виды учебной работы(очная/заочная формы)
Общий объем практики составляет 9 зачетных единиц.
Вид учебной работы
Контактная работа обучающихся с преподавателем

Всего Семестры
часов
324

В том числе:
Консультации по прохождению практики
20
Ознакомительные лекции
304
Самостоятельная работа (всего)
В том числе:
Реферат
0,5
Промежуточная аттестация (всего)
в т.ч. контактная работа обучающегося с преподавателем:
 дифференцированный зачет(зачет, экзамен)
324
Общий объём практики: часов
зач. ед.
9
20,5
в т.ч. контактная работа обучающегося с
преподавателем в ходе прохождения практики

10

10

152

152

-

-

0,25

0,25

4.5

4.5

14,?5

14,75

7.2. Содержание практики
№
п/п

Разделы
(этапы) практики

1.

Подготовительный этап.
Установочная конференция
Составление плана работы
Исследовательский этап.
Разработка индивидуальной
программы прохождения
практики.
Методические консультации
руководителя практики
Ознакомление со всеми
видами профессиональнопедагогической
деятельности преподавателя
вуза

2.

3.

4.

Виды учебной работы
студентов на практике (часов)
Всего
Контакт- Самосточасов,
ная
ятельная
в т.ч.
работа
работа
5
2
3

15

5

10

35

5

30

25

5

20

Формы
текущего
контроля
Предоставл
ение плана
работы
Индивидуал
ьная
программа
практики

отчет

5

6
7.

8.
9.

Изучение авторских методик
преподавания дисциплин ,
относящихся к предметному
полю специальности в ходе
посещения учебных занятий
ведущих преподавателей
Проведение занятий

25

Посещение и анализ занятий,
проводимых другими
магистрантами
Самооценка результатов
педагогической деятельности
Завершающий этап
Подготовка
отчета
по
практике

15

3

12

38

3

35

Анализ

11

1

10

Предостав
ление
отчетной
документа
ции о
прохожде
нии
практики

Всего часов:

324

86

562

5

20

отчет

Конспект
ы
Анализ
занятий

8. Формы отчетности по практике
В процессе прохождения практики магистранты готовят следующие
материалы отчетные документы:
-индивидуальная программа прохождения практики;
- отчет об изучении авторских методик преподавания дисциплин ,
относящихся к предметному полю специальности в ходе посещения учебных
занятий ведущих преподавателей:
- конспекты проведенных занятий;
-анализ занятий, проведенных другими магистрантами;
-анализ самооценки результатов педагогической деятельности;
- отчет о прохождении практики;
-отзыв руководителя практики;
9.Формы промежуточной аттестации( по итогам практики)
Формой промежуточной аттестации по итогам практики является зачет с
оценкой.
10.Фонд оценочных средств промежуточной аттестации обучающихся
Итоговая оценка результатов практики складывается из оценивания всех
видов работ: ознакомление со всеми видами
профессиональнопедагогической деятельности преподавателя вуза; изучение авторских

методик преподавания дисциплин, относящихся к предметному полю
специальности в ходе посещения учебных занятий ведущих преподавателей;;
конспекты занятий; посещение и анализ занятий, проводимых другими
магистрантами; самооценка результатов педагогической деятельности ;
отчетная документация о прохождении практики.
В итоговой оценке за практику учитывается:
– качество занятий проведенных магистрантом;
- качество анализа занятий, проведенных другими магистрантами;
– качество представленной отчетной документации.
Параметры оценивания отчетной документации:
1. Сведения о наличии отчетных документов
- индивидуальная программа прохождения практики.
-отчет о видах профессионально- педагогической деятельности
преподавателя вуза;
- отчет об авторских методиках преподавания дисциплин ,относящихся к
предметному полю специальности в ходе посещения учебных занятий
ведущих преподавателей;
- конспекты занятий;
- анализ занятий, проведенных другими магистрантами;
- анализ самооценки результатов педагогической деятельности;
-отчет о прохождении практики ;
2. Содержание отчетных документов, представленных магистрантом
- полнота отражения прохождения практики в документации;
- качество материалов, подготовленных магистрантом;
- соответствие результатов, полученных в ходе прохождения практики,
индивидуальной прохождения практики;
- соблюдение норм оформления отчетной документации.
Критерии оценки итогов практики
«Отлично» ставится магистранту ( далее студент), который выполнил в
срок и на высоком уровне рабочую программу практики.
продемонстрировав отличное владение методикой, технологиями и приемами
обучения, анализом результатов процесса, его оцениванием в
образовательном процессе. Студент показал безупречное владение
инструментарием, умение его эффективно использовать в постановке
учебных и практических задач, представил отличные конспекты занятий в
систематизированном виде по теме изучения, одобренные руководителем.
«Хорошо» ставится магистранту, который полностью выполнил рабочую
программу практики магистрант, продемонстрировав хорошее владение

методикой, технологиями и приемами обучения, анализом результатов
процесса, его оцениванием в образовательном процессе. Студент показал
хорощее владение инструментарием, умение его эффективно использовать в
постановке учебных и практических задач. Студент представил качественные
конспекты занятий
в систематизированном виде по теме изучения,
одобренные руководителем.
«Удовлетворительно» ставится магистранту, который в целом выполнил
программу практики, продемонстрировав удовлетворительное владение
методикой, технологиями и приемами обучения, анализом результатов
процесса, его оцениванием в образовательном процессе. Студент показал
недостаточное умение владением инструментарием, его эффективное
использование в постановке учебных и практических задач. Студент
представил удовлетворительные конспекты занятий в систематизированном
виде по теме изучения, одобренные руководителем.
«Неудовлетворительно» ставится магистранту, который не выполнил
программу практики, допускал грубые ошибки за время прохождения
практики, проявил безответственность и недисциплинированность. Не
сдал отчетную документацию в установленный срок.
Магистранты, не выполнившие программу практики без уважительной
причины или получившие неудовлетворительную оценку, могут быть
отчислены из ПсковГУ как имеющие академическую задолженность.
Итоговая
оценка результатов
научно-исследовательской
практики
складывается из оценивания всех видов работ: индивидуальная программа
прохождения практики; отчет о видах профессионально- педагогической
деятельности преподавателя вуза отчет об авторских методиках
преподавания дисциплин,относящихся к предметному полю специальности
в ходе посещения учебных занятий ведущих преподавателей; конспекты
занятий; анализ занятий, проведенных другими магистрантами; анализ
самооценки результатов педагогической деятельности; отчет о прохождении
практики.

№ п/п

Вид деятельности

1.

Установочная
плана работы

Количество
баллов

конференция.

Составление

3

2.

Разработка
индивидуальной
прохождения практики

программы

7

3.

Ознакомление
со
всеми
видами
профессиональнопедагогической
деятельности преподавателя вуза

10

4.

Изучение авторских методик преподавания
дисциплин, относящихся к предметному полю
специальности в ходе посещения учебных
занятий ведущих преподавателей
Проведение занятий

10

Посещение и анализ занятий, проводимых
другими магистрантами
Самооценка результатов педагогической
деятельности
Подготовка
отчетной
документации
о
прохождении
научно-исследовательской
практики

10

5.
6.
7.
8.

Всего

40

5
15

100

Примечание:
«отлично» – 85-100 баллов
«хорошо» – 65-84 балла
«удовлетворительно» – 40-64 балла
«неудовлетворительно» – менее 40 баллов

10.1. Перечень компетенций и этапов их формирования
Конечными результатами освоения практики являются следующие
компетенции:

- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и
этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);
- способность к самостоятельному освоению и использованию новых
методов исследования, к освоению новых сфер профессиональной
деятельности (ОК-3) ;
- готовность взаимодействовать с участниками образовательного процесса и
социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая
социальные, этноконфессиональные и культурные различия (ОПК-3);
- способность применять современные методики и технологии организации
образовательной деятельности и оценивание качества образовательного
процесса по различным образовательным программам (ПК-1);
-знать приемы, методы анализа
образовательной среды, элементы
технологии развития образовательной среды в соответствии с
инновационной образовательной политикой (ПК-2);
- способность руководить исследовательской работой обучающихся (ПК-3);
10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций,
шкалы оценивания
Этапы формирования компетенций:
№
п/п
1.

Шифр
компетенции
ОК-2

2.

ОК-3

3.

ОПК-3

Этапы формирования компетенций
Начальный этап
Основной этап
Завершающий этап
Инновационные
Государственная
Практика
по
процессы в
итоговая
аттестация
получению
образовании
профессиональны
История мировых х умений и опыта
религий
профессионально
й деятельности
Методология и
методы
педагогических
исследований
Научноисследовательская
работа.

Государственная
Практика
по
итоговая
аттестация
получению
профессиональны
х умений и опыта
профессионально
й деятельности

Психология и
Государственная
Практика
по
педагогика высшей итоговая аттестация
получению
школы
профессиональных
умений и опыта
по
профессиональной Практика
получению
деятельности
профессиональны
х умений и опыта
профессионально
й деятельности

ПК-1
4.

Теории и
технологии
обучения
иностранному
языку

Практика
по
Государственная
получению
профессиональных итоговая аттестация
умений и опыта
профессиональной
деятельности

Научноисследовательская
работа
5.

6.

ПК-2

ПК-3

Практика
по
Компетентностный получению
Государственная
подход в
профессиональных итоговая аттестация
языковом
умений и опыта
образовании
профессиональной
деятельности
Инновационные
Практика
по Государственная
процессы
в получению
итоговая аттестация
образовании
профессиональных
Научноумений и опыта
педагогическая
профессиональной
практика
деятельности

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, шкалы
оценивания
Показате
Шкала оценивания, критерии оценивания
ли
компетенции
Ком Резул
Оценочные
сформир Не освоена
Освоена
Освоена в
Освоена
пете ьтаты
средства /
(неудовлет
частично
основном
(отлично)
ованнци обуче
процедуры
ворительно (удовлетвор (хорошо)
ности
я
ния
оценивания
)
ительно)
компетен
ций
1
2
3
4
5
6
7
8
Знать действия Не знает
Затрудняетс Хорошо
Отлично
ОтчетОКв
способов
я
знает
знает
самооценка
2
нестанда действия в действовать действия в действия в
ртных
нестандарт в
нестандарт нестандарт
ситуация ных
нестандарт ных
ных
х, меру
ситуациях, ных
ситуациях, ситуациях,
социальн меру
ситуациях,п меру
меру
ойю и
социальной лохо знает
социальной социальной
этическо и
меру
и
и этической
й
этической
социальной этической
ответственн
ответстве ответствен и этической ответствен ости за
нность за ности за
ответственн ности за
приятые
принятые приятые
ости за
приятые
решения
решения решения
приятые
решения
решения

уметь действов
ать в
нестанда
ртных
ситуация
х,
понимать
меру
социальн
ойю и
этическо
й
ответстве
нность за
принятые
решения

владе
ет

умениям
и
действов
ать в
нестанда
ртных
ситуация
х,
понимать
меру
социальн
ой и
этическо
й
ответстве
нности за
принятые
решения

Не умеет
действоват
ьв
нестандарт
ных
ситуациях,
понимать
меру
социальной
юи
этической
ответствен
ности за
принятые
решения

Частично
умеет
действовать
в
нестандарт
ных
ситуациях,
понимать
меру
социальной
и этической
ответственн
ость за
принятые
решения

Умеет
некоторым
и
ошибками
действоват
ьв
нестандарт
ных
ситуациях,
понимать
меру
социальной
и
этической
ответствен
ности за
принятые
решения
Не владеет Частично
Хорошо
умениями
владеет
владеет
действоват умениями
умениями
ьв
действовать действоват
нестандарт в
ьв
ных
нестандарт нестандарт
ситуациях, ных
ных
понимать
ситуациях,
ситуациях,
меру
понимать
понимать
социальной меру
меру
и
социальной социальной
этической
и этической и
ответствен ответственн этической
ности за
ости за
ответствен
принятые
принятые
ности за
решенияУ
решения.
принятые
решения.

На высоком
уровне
умеет
действовать
в
нестандарт
ных
ситуациях,
понимать
меру
социальной
и этической
ответственн
ости за
принятые
решения

На высоком
уровне
владеет
умениями
действовать
в
нестандарт
ных
ситуациях,
понимать
меру
социальной
и этической
ответственн
ости за
принятые
решения

ОПК
-3

ПК1

знать

Приемы
взаимоде
йствия с
участник
ами
образоват
ельного
процесса

уметь Руководи
ть
коллекти
вом,
толерант
но
восприма
я
социальн
ые,этно
конфесси
ональые
и
культурн
ые
различия
владе Приемам
ет
и
руководс
тва и
взаимоде
йствия с
участник
ами
образоват
ельного
процесса
и
социальн
ыми
партнера
ми
знать
Современ
ные
методики

Не знает
приемов
взаимодейс
твия с
участникам
и
образовате
льного
процесса

Частично
знает
приемы
взаимодейс
твия с
участникам
и
образовател
ьного
процесса
Не умеет
Частично
руководить
умеет
коллективо руководить
м,
коллективо
толерантно м,
восприним толерантно
ая
воспримая
социальны социальные
е,этно
,эт
конфессио ноконфесси
нальые и
ональные и
культурные культурные
различия различия

Хорошо
знает
приемы
взаимодейс
твия с
участникам
и
образовате
льного
процесса
Хорошо
умеет
руководить
коллективо
м
,толерантн
о
восприним
ая
социальны
е,этно
конфессио
нальные и
культурны
е различия

Отлично
знает
приемы
взаимодейс
твия с
участникам
и
образовател
ьного
процесса
Отлично
умеет
руководить
коллективо
м
,толерантно
воспринима
я
социальные
,этно
конфессион
альные и
культурные
различия

Не владеет
приемами
руководств
а и
взаимодейс
твия с
участникам
и
образовате
льного
процесса и
социальны
ми
партнерами

Частично
владеет
приемами
руководств
а и
взаимодейс
твия с
участникам
и
образовател
ьного
процесса и
социальны
ми
партнерами

Хорошо
владеет
приемами
руководств
а и
взаимодейс
твия с
участникам
и
образовате
льного
процесса и
социальны
ми
партнерами

Отлично
вдадеет
приемами
руководств
а и
взаимодейс
твия с
участникам
и
образовател
ьного
процесса и
социальным
и
партнерами

Не знает
современн
ые

Знает не в
достаточно
й степени

Хорошо
знает
современн

Знает на
высоком
уроне

Отчет об
авторских
методиках
преподавания

Конспекты
занятий

и
технолог
ии
организа
ции
образоват
ельной
деятельн
остидиаг
ностику и
оцениван
ие
качества
образова
ния
уметь Применя
ть
современ
ные
методики
и
технолог
ии
организа
ции
образоват
ельной
деятельн
ости
владе Современ
ть
ными
технолог
иям
организа
ции
образоват
ельной
деятельн
ости,
диагност
икой и
оцениван
ием
качества
образовта

методики и
технологии
организаци
и
образовате
льной
деятельнос
тидиагност
ику и
оценивание
качества
образовани
я

Не умеет
применять
современн
ые
методики и
технологии
организаци
и
образовате
льной
деятельнос
ти

Не
демонстрир
ует
владение
технологие
й
образовате
льной
деятельнос
ти,
диагностик
ой и
оценивание
м качества
образовтал
еьного

современны
е методики
и
технологии
организаци
и
образовател
ьной
деятельност
идиагности
ку и
оценивание
качества
образовани
я
Плохо
умеет
применять
современны
е методики
и
технологии
организаци
и
образовател
ьной
деятельност
и

ые
методики и
технологии
организаци
и
образовате
льной
деятельнос
тидиагност
ику и
оценивание
качества
образовани
я
Хорошо
умеет
применять
современн
ые
методики и
технологии
организаци
и
образовате
льной
деятельнос
ти

современны
е методики
и
технологии
организаци
и
образовател
ьной
деятельност
идиагности
ку и
оценивание
качества
образовани
я
Отлично
умеет
применять
современны
е методики
и
технологии
организаци
и
образовател
ьной
деятельност
и

Владеет на
низком
уровне
технологие
й
образовател
ьной
деятельност
и,
диагностик
ой и
оценивание
м качества
образовтале
ьного
процессаов

Хорошо
владеет
технологие
й
образовате
льной
деятельнос
ти,
диагностик
ой и
оценивание
м качества
образовтал
еьного
процессаов
ре

владеет на
высоком
уровне
технологие
й
образовател
ьной
деятельност
и,
диагностик
ой и
оценивание
м качества
образовтале
ьного
процессаов

ПК2

знать

леьного
процесса
овре
Задачи
реализац
ии
инноваци
онной
образоват
ельной
среды

процессаов
ре

ре

ре

Не знает
задач
реализации
инновацио
нной
образовате
льной
среды

Плохо знает
задачи
реализации
инновацион
ной
образовател
ьной среды

Отлично
зна ет
задачи
реализации
инновацион
ной
образовател
ьной среды

Хорошо
знает
задачи
реализации
инновацио
нной
образовате
льной
среды
уметь Формиро Не умеет
Плохо
Хорошо
вать
формирова умеет
умеет
образоват ть
формироват формирова
ельную
образовате ь
ть
среду,
льную
образовател образовате
среду
ьную среду льную
среду
владе Умениям Не владеет Плохо
Хорошо
ет
ив
умениями в владеет
владеет
реализац реализации умениями в умениями в
ии задач
задач
реализации реализации
инноваци инновацио задач
задач
онной
нной
инновацион инновацио
образоват образовате ной
нной
ельной
льной
образовател образовате
политики
политики ьной
льной
политики
политики
знать Действия Не знает
Плохо знает Хорошо
по
действий
действия по знает
ПК-3
руководс по
руководств действия
тву
руководств у
по
исследова у
исследовате руководств
тельской исследоват льской
у
работой
ельской
работой
исследоват
обучающ работой
обучающих ельской
ихся
обучающих ся
работой
ся
обучающих
ся

умет
ь

Руководи
ть
исследова
тельской
работой

Не умеет
руководить
исследоват
ельской
работой

Плохо
умеет
руководить
исследовате
льской

Хорошо
умеет
руководить
исследоват
ельской

Анализ
занятий

…
Отлично
умеет
формироват
ь
образовател
ьную среду

Отлично
владеет
умениями в
реализации
задач
инновацион
ной
образовател
ьной
политики
Отлично
знает
действия по
руководств
у
исследовате
льской
работой
обучающих
ся

Отлично
умеет
руководить
исследовате
льской

Анализ
содержательн
ого
материала
курсовой
работы

обучающ
ихся

владе Владеет
ть
умениями
руководс
тва
исследова
тельской
работой
обучающ
ихся

обучающих работой
ся
обучающих
ся

работой
работой
обучающих обучающих
ся
ся

Не владеет
умениями
руководств
а
исследоват
ельской
работой
обучающих
ся

Хорошо
владеет
умениями
руководств
а
исследоват
ельской
работой
обучающих
ся

Плохо
владеет
умениями
руководств
а
исследовате
льской
работой
обучающих
ся

Отлично
владеет
умениями
руководств
а
исследовате
льской
работой
обучающих
ся

11.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на
практике по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
Руководитель
практики
совместно
с
магистрантом
составляет
индивидуальный план прохождения практики и контролирует работу
магистранта во время практики, следит за процессом выполнения задач
практики и выполнением студентом индивидуального плана практики;
оказывает методическую помощь при подготовке занятий, консультирует по
различным вопросам прохождения практики, дает рекомендации по качеству
подготовки к учебным занятиям, изучению материалов используемых
учебников и учебно - методических пособий ,специальной литературы,
проверяет и анализирует отчет магистранта по практике.
Определяющим основанием аттестации студента по итогам прохождения
практики является отзыв руководителя практики от кафедры.
Оценка результатов работы студента в процессе практики выставляется
руководителем в виде зачета (с оценкой), приравнивается к экзаменам по
теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов общей
успеваемости магистранта.

№ п/п

Вид деятельности

1.

Установочная
плана работы

конференция.

Составление

3

2.

Разработка
индивидуальной
прохождения практики

программы

7

3.

Ознакомление
со
всеми
видами
профессиональнопедагогической
деятельности преподавателя вуза

10

4.

Изучение авторских методик преподавания
дисциплин, относящихся к предметному полю
специальности в ходе посещения учебных
занятий ведущих преподавателей
Проведение занятий

10

Посещение и анализ занятий, проводимых
другими магистрантами
Самооценка результатов педагогической
деятельности
Подготовка
отчетной
документации
о
прохождении
научно-исследовательской
практики

10

5.
6.
7.
8.

Количество
баллов

Всего
Примечание:
«отлично» – 85-100 баллов
«хорошо» – 65-84 балла
«удовлетворительно» – 40-64 балла
«неудовлетворительно» – менее 40 баллов

40

5
15

100

12. Учебно-методическое
производственной практики

и

информационное

обеспечение

а) основная литература, в т.ч. из ЭБС:
1. Kay, Sue. Inside Out. Intermediate : Student's Book / S. Kay, V. Jones .—
Oxford : Macmillan Education, 2008 .— 160 p. (12 экз.)
2. Kerr, Philip. Inside Out. Upper intermediate : Workbook with Key / Philip
Kerr .— Oxford : Macmillan Education, 2008 .— 96 с.+ Audio CD. (5 экз.)
3. Evans, Virginia. Upstream. Beginner A1+ : student's book / V. Evans, J.
Dooley .— Newbury : Express Publishing, 2012 .— 151 p. (15 экз.)
4. Evans, Virginia. Upstream. Pre-intermediate B1. Student’s book. / Virginia
Evans, Dooley Jenny .— Newbury : Express Publishing, 2009 .— 152 c. (11
экз.)
5. Evans, Virginia. Upstream. Intermediate B2. Student’s book. / Virginia
Evans, Dooley Jenny .— Newbury : Express Publishing, 2010 .— 222 c. (39
экз.)
Дополнительная литература, в т.ч. из ЭБС:
- грамматика, разговорная практика
1. Evans, Virginia. Upstream. Intermediate B2. Workbook : student's book / V.
Evans, J. Dooley .— Newbury : Express Publishing, 2008 .— 144 р. (27 экз.)
2. Everyday English = Повседневный английский : Учеб. пособие для
студентов гуманитарных вузов и старшекл. школ и гимназий с углубл. изуч.
англ. языка / Т. Ю. Дроздова [и др.] .— / Изд. 6-е .— Санкт-Петербург :
Антология, 2006 .— 656 с. (30 экз.)
3. Хведченя, Л. В. Highlights = Практический курс современного английского
языка:В 2 ч. :Учеб.пособие для студентов вузов. — 2-е изд. — Минск :
Вышэйшая школа, 2003. (30 экз.)
4. Murphy R. English Grammar in Use with answers / R.Murphy : Cambridge
University Press, 2004 .— 379 p. (30 экз.)
5. Bowler Bill, Permutter Sue. Headway Pronunciation. Pre-Intermediate :
Student's Practice Book / Bill Bowler, Sue Parminter .— Oxford University
Press,
2005
.—
64
p.
(21
экз.)
в) перечень информационных технологий:
информационно-справочные системы:
1. Операционная система Windows XP (7.0, 10.0)
2. Офисный пакет MS Office 2003 (2007, 2010) или Open Office
3. Программа для чтения PDF файлов Adobe Reader (свободно
распространяемая)
4. системы автоматизированного перевода: https://www.multitran.ru/
Multitran (on-line) (свободно распространяемая)

г) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
Интернет-ресурсы
1. http://www.insideout.net сайт создателей УМК “Inside Out”
2. http://zachot.ru/shmidtMP3.net аудио
3. http://grammar.ccc.commnet.edu/grammar.htm грамматика
4. http://coolenglish.co.uk журнал на англ. языке
5. http://www.ict.edu.ru/vconf/index.php
6. http://ref.bigexpo.ru/razdelref/iden1467.html
7. http://philos.nsu.ru/sciwork/ONS2.doc
8. http://www. antimoon.com сайт “HOW to learn English effectively.
9. http://www.languagelink.ru/services/english/onlinetest/ тест on-line для
определения уровня владения АЯ
10.http://www.englishclub.com/ сайт для преподавателей: грам., лекс., фон.
+ ВРД (А Г Ч П). Уроки on-line
11.http://english-test.com/ тесты
Электронные, аудио- и видео ресурсы
Перечень CDs, аудио и видеокассет, компьютерных программ,
рекомендуемых для использования в ходе изучения дисциплины:
Основные ресурсы:
1. Inside Out. Intermediate. Student’s book. Cassettes № 120 (I), 120 (II).
2. Inside Out. Intermediate. Workbook. CDs № 80
3. Inside Out. Intermediate. Video cassettes № 77 A.
4. Upstream. Beginner A1. Student’s Audio CD
5. Upstream. Pre-intermediate B1. Student’s Audio CD
7. Upstream. Intermediate B2. Student’s Audio CD
8. Компьютерная программа “Professor Higgins”. Фонетика. Грамматика. CD
№ 12.
9. Практический курс английского языка. Для 1 курса факультета англ.яз.
пед. вузов/ Под ред. Аракина В.Д. Кассеты № 78А, № 79 А.
10. Bowler Bill, Pemutter Sue. Headway Pronunciation. Pre-Intermediate. Oxford
University Press, 1999. Кассета 65А.
Дополнительные ресурсы:
Видео.
1. UK Today. Видеокассета № 39А.
2. Hello, London! Видеокассета № 48А.
3. Псков. Видеокассета № 71А.
4. Report about British Weather. Учебник Headway Intermediate. Видеокассета
№ 50А.
CDs.
5. Test Your Grammar. Oxford Practice Grammar. CD №14.
6. The World Book. Multimedia encyclopedia. CD №3.

7. Britannica-2003. Сокращенное издание «Британской энциклопедии». CD
№2.
Аудиокассеты.
1. Песни на АЯ. Кассета №10А.
2. English Songs. Кассета №94А.
3. English Songs and Poems. Кассеты №97А, №98А.
4. English Rhymes. Songs. Кассета №12А.
5. Poems. Spotlight on Britain. Кассета №22А.
6. Grammar through Popular Songs. Кассета №91А.
*Примечание.
Если не указано иначе, то рекомендуемые CDs, аудио и видеокассеты,
компьютерные программы, рекомендуемые для использования в ходе
изучения дисциплины, находятся в фонолаборатории, ауд. № 49.
13. Материально-техническое обеспечение производственной практики

Материально-техническим обеспечением производственной практики служат
фонды факультета русской филологии и иностранных языков, библиотеки
ПсковГУ, в том числе ресурсы электронных читальных залов, IT
оборудование факультета русской филологии и иностранных языков,
компьютерный класс с учебным программным обеспечением и доступом в
Интернет, оргтехника, лингафонные кабинеты, теле- и аудиоаппаратура,
спутниковое телевидение (более 500 англоязычных каналов)..
14. Особенности организации практики инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями учебный
процесс осуществляется в соответствии с Положением о порядке
организации и осуществления образовательной деятельности для инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по
образовательным программам среднего профессионального и высшего
образования в ФГБОУ ВПО «Псковский государственный университет»,
утверждённым приказом ректора 15.06.2015 № 141.

15. Иные сведения и материалы по практике (образец отчета).
Приложение 1 (титульный лист)

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Псковский государственный университет»

Факультет русской филологии и иностранных языков

ОТЧЕТ
о прохождении практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
Направление подготовки:44.04. 01 Педагогическое образование

магистерская программа:
"Теория и методика преподавания иностранных языков и культур"
Очная/заочная
(форма обучения)

Псков 20___

Приложение 2
ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет»
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН
производственной практики магистранта
__________________________________________________________________
(Ф.И.О. студента)

Направление подготовки ____________________________________________
(Код, название)

Наименование профиля обучения______________________________________
__________________________________________________________________
Год обучения, семестр_______________________________________________
Кафедра ___________________________________________________________
Заведующий кафедрой ______________________________________________
(должность, ученая степень, ученое звание, Ф.И.О. руководителя)

Место
прохождения
производственной
практики:
_________________________
________________________________________________________________
Руководитель______________________________________________
(должность, ученая степень, ученое звание, Ф.И.О. руководителя преддипломной практики)

Период прохождения производственной практики:
с «____» ____________ 20____ г. по «____» ___________ 20____ г.
№п/п

1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

Календарный план призводственной практики
Основные виды деятельности
семестр

Установочная конференция. Составление плана
работы
Разработка
индивидуальной
программы
прохождения практики
Посещение
методических
консультаций,
проводимых руководителем практики
Ознакомление
со
всеми
видами
профессионально- педагогической деятельности
преподавателя вуза
Изучение авторских методик преподавания
дисциплин , относящихся к предметному полю
специальности в ходе посещения учебных
занятий ведущих преподавателей
Проведение занятий
Посещение и анализ занятий, проводимых
другими магистрантами

1,2.
1,2
1,2
1,2

1,2

1,2
1,2

Отметка
руководителя
о
выполнении

8.
9.

Самооценка результатов педагогической
деятельности
Подготовка отчета по практике

1,2
1,2

Приложение 3

Отзыв руководителя
о прохождении производственной практики студента
__________________________________________________________________
(Ф.И.О. магистранта)

Код, название
Наименование профиля подготовки____________________________________
__________________________________________________________________
Год обучения, семестр_______________________________________________
Кафедра ___________________________________________________________
Место
прохождения
производственной
практики:
_________________________
__________________________________________________________________
Период прохождения производственной практики:
с «____» ____________ 20____ г. по «____» ___________ 20____ г.
__________________________________________________________________
Отразить:
Количество
проведенных
учебных
занятий___________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Качество___________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Замечания_________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Предложения_______________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
руководитель _________________________________ФИО (подпись)

