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1. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

Дневник практиканта 

Фамилия, имя, отчество ___________________________________________ 

Вид практики: учебная 

Тип практики: ознакомительная практика 

Место прохождения практики: г. Армавир, ул. Розы Люксембург, 159 

ФГБОУ ВО «АГПУ», кафедра иностранных языков и методики их преподавания 

Сроки прохождения практики: с «__»_______20__ г. по «__»________20__г. 

Руководитель практики от ФГБОУ ВО «АГПУ» (факультетский руководитель): 

доцент кафедры иностранных языков и методики их преподавания, доц.  

Егорова О.Н. 

 

№  Содержание работы 
Отметка о 

выполнении 

1 Прохождение инструктажей: по ознакомлению с требо-

ваниями охраны труда, техники безопасности, пожарной 

безопасности и правилами внутреннего трудового распо-

рядка; по прохождению практики – цели, задачи, струк-

тура и содержание отчета.  

 

2 Ознакомление с нормативной базой, регламентирующей 

организацию учебно-воспитательного процесса в образо-

вательной организации, являющейся базой практики 

 

3 Подготовка конспекта занятия (одного практического 

или одного лабораторного с указанием дисциплины и 

направления подготовки). Анализ занятия с точки зрения 

его соответствия ФГОС ВО 

 

4 Разработка методических материалов (схемы и таблицы, 

электронные презентации, тесты) по теме занятия. 

 

5 Оформление и предоставление отчетной документации 

руководителю практики от университета (факультетско-

му руководителю). 

 

 

Обучающийся     _______________ / ________________ 
        (подпись)   (Ф.И.О.) 

Руководитель практики  

от ФГБОУ ВО «АГПУ»  

(факультетский руководитель)  _______________ / ________________ 
        (подпись)   (Ф.И.О.) 
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Целями прохождения практики являются подготовка обучающихся к само-

стоятельной работе по поиску, анализу и обработке научной информации в целях 

исследования проблем образования в области теории и методики преподавания 

иностранных языков, а также развитие профессиональных навыков по проектиро-

ванию и реализации образовательного процесса в образовательных организациях. 

Задачи практики:  

1. Получение общих представлений о направлениях деятельности учебного 

заведения, на базе которого проходит практика.  

2. Формирование навыков проектирования и организации образовательно-

го процесса в образовательных организациях с использованием методик, техно-

логий, приемов и средств обучения в соответствии с требованиями ФГОС. 

3. Овладение навыками поиска научной информации.  

4. Развитие умений по анализу и обработке научной информации в целях 

исследования проблем образования в области теории и методики преподавания 

иностранных языков. 

5. Формирование профессиональных компетенций по рациональной орга-

низации педагогической деятельности. 

 

 

ФОРМИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

В результате прохождения практики у обучающегося должны быть сфор-

мированы следующие образовательные результаты в соответствии с требовани-

ями ФГОС ВО: 

- в части формирования компетенции ПК-1 – способность осуществлять 

педагогическую деятельность по проектированию и реализации образователь-

ного процесса в образовательных организациях в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов; 

- в части формирования компетенции ПК-4 – способность осуществлять 

поиск, анализ и обработку научной информации в целях исследования проблем 

образования в области теории и методики преподавания иностранных языков. 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ  

ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ,  

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ  

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате прохождения практики у обучающегося должны быть сфор-

мированы элементы следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по 

данному направлению: 
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Код 

компе-

тенций 

Содержание  

компетенции  

в соответствии  

с ФГОС ВО/ ПООП/ 

ООП 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Декомпозиция  

компетенций 

(результаты обучения) 

в соответствии 

с установленными  

индикаторами 

ПК-1 Способен осуществ-

лять педагогическую 

деятельность по про-

ектированию и реали-

зации образователь-

ного процесса в обра-

зовательных органи-

зациях в соответствии 

с требованиями феде-

ральных государ-

ственных образова-

тельных стандартов 

ИПК-1.1 

Знает: методики, технологии, 

приёмы и средства обучения, 

диагностики результатов об-

разовательного процесса в 

образовательных организа-

циях в соответствии с ФГОС. 

 

ИПК-1.2 

Умеет: проектировать и ор-

ганизовывать образователь-

ный процесс с использовани-

ем методик, технологий, 

приёмов и средств обучения. 

 

ИПК 1.3 

Владеет: навыками анализа 

эффективности методик, 

технологий и приёмов обу-

чения в достижении постав-

ленных задач при проекти-

ровании и реализации обра-

зовательного процесса, 

навыками системного плани-

рования. 

Знать: 

современные тенденции 

в образовании, методики, 

технологии, приёмы и 

средства обучения, диа-

гностики результатов 

образовательного про-

цесса; 

требования федеральных 

государственных обра-

зовательных стандартов 

к образовательному  

процессу 

Уметь: 

ориентироваться в со-

временных проблемах 

образования, тенденциях 

его развития и направле-

ниях реформирования; 

осуществлять деятель-

ность по проектирова-

нию и реализации обра-

зовательного процесса в 

образовательных органи-

зациях в соответствии с 

требованиями федераль-

ных государственных 

образовательных  

стандартов 

Владеть: 

навыками анализа эф-

фективности методик, 

технологий и приёмов 

обучения в достижении 

поставленных задач при 

проектировании и реали-

зации образовательного 

процесса, навыками си-

стемного планирования; 

нормативной базой,  

регламентирующей  

организацию учебно-

воспитательного про-

цесса образовательной 
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Код 

компе-

тенций 

Содержание  

компетенции  

в соответствии  

с ФГОС ВО/ ПООП/ 

ООП 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Декомпозиция  

компетенций 

(результаты обучения) 

в соответствии 

с установленными  

индикаторами 

организации 

ПК-4 Способен осуществ-

лять поиск, анализ и 

обработку научной 

информации в целях 

исследования проблем 

образования в области 

теории и методики 

преподавания ино-

странных языков 

ИПК-4.1 

Знает: источники научной 

информации; методы работы 

с научной информацией 

 

ИПК-4.2 

Умеет: вести поиск научной 

информации и осуществлять 

ее анализ и обработку в це-

лях исследования проблем 

образования в области тео-

рии и методики преподава-

ния иностранных языков 

 

ИПК 4.3 

Владеет: методами поиска, 

анализа и обработки научной 

информации в целях иссле-

дования проблем образова-

ния в области теории и мето-

дики преподавания ино-

странных языков 

Знать: 

содержание источников 

научной информации и 

методы работы с ними в 

целях исследования про-

блем образования 

Уметь: 

осуществлять сбор и об-

работку информации в 

целях исследования про-

блем образования  

Владеть: 

методами поиска, анали-

за и обработки научной 

информации в области 

теории и методики пре-

подавания иностранных 

языков 
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ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

Формой промежуточной аттестации по практике является зачет с оценкой.  

Отчет о практике выполняется в виде текстового документа. Отчет подпи-

сывает руководитель практики от ФГБОУ ВО «АГПУ» (факультетский руково-

дитель) с указанием отметки промежуточного контроля. Обучающийся персо-

нально отвечает за достоверность представленной в отчете информации и каче-

ство выполнения индивидуального задания. По итогам прохождения практики 

обучающийся предоставляет на кафедру иностранных языков и методики их 

преподавания отчетную документацию:  

1. Индивидуальное задание на практику. 

2. Рабочий график (план) практики. 

3. Инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности и правилами внутреннего трудового рас-

порядка. 

4. Отчетная документация в соответствии с индивидуальным заданием и 

программой практики. 

5. Отзыв-характеристика. 

6. Отчет о практике. 
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2. ОПИСАНИЕ БАЗЫ ПРАКТИКИ 

 

Институт русской и иностранной филологии, созданный в структуре Феде-

рального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Армавирский государственный педагогический университет», 

на базе ______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________, 

занимается подготовкой специалистов по таким направлениям подготовки, как 

____________________________________________________________________, 

направленность (профиль)_____________________________________________, 

____________________________________________________________________ 

направленность (профиль) _____________________________________________, 

____________________________________________________________________ 

направленность (профиль) _____________________________________________, 

____________________________________________________________________ 

направленность (профиль)______________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

направленность (профиль)_____________________________________________. 

В структуре Института функционируют кафедры: 

- _______________________________________________________________ 

(зав. каф. ___________________________________________________________); 

- _______________________________________________________________ 

(зав. каф. ___________________________________________________________); 

В институте имеются оборудованные для лабораторных занятий ауди-

тории, лингафонные кабинеты, мультимедийные средства, ______________ 

____________________________________________________________________. 

В Институте организуются научно-практические конференции по _______ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

проблематике; научно-исследовательские и творческие конкурсы; проводятся 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________. 

Студенты Института принимают активное участие в _______________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________. 

Преподаватели кафедры иностранных языков и методики их преподавания 

ведут учебную и воспитательную работу со студентами бакалавриата, задей-

ствованы в профориентационной работе. 

На кафедре работают: _______ докторов наук, профессоров, _______ кандида-

тов наук, доцентов, _______ старших преподавателей, _______ преподавателей. 
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Преподаватели кафедры являются авторами многих учебников и учебных/ учебно-

методических пособий: ___________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________. 

Сфера научных интересов преподавателей кафедры иностранных языков и ме-

тодики их преподавания связана с _______________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________. 
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3. ОПИСАНИЕ РАБОТЫ  

В СООТВЕТСТВИИ С ПЛАНОМ ПРАКТИКИ 
 

3.1. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЭТАП 

 

ЗАКОН «ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РФ» содержит положения о системе об-

разования Российской Федерации, об общем, профессиональном и дополни-

тельном образовании, о профессиональном обучении, об основании возникно-

вения, изменения и прекращения образовательных отношений, об экономиче-

ской деятельности и финансовом обеспечении в сфере образования, а также о 

международном сотрудничестве. Федеральный закон «Об образовании» опре-

деляет полномочия органов государственной власти Российской Федерации и 

местного самоуправления, порядок государственного надзора в области образо-

вания. Федеральным законом на государственном уровне особенности обуче-

ния граждан с выдающимися способностями, иностранцев, лиц без гражданства 

и получение образования лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

Предметом регулирования настоящего Федерального закона являются об-

щественные отношения, возникающие в сфере образования в связи с реализа-

цией права на образование, обеспечением государственных гарантий прав и 

свобод человека в сфере образования и созданием условий для реализации пра-

ва на образование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



12 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ПОДГОТОВКИ  

[44.03.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ;  

44.03.05 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (С ДВУМЯ ПРОФИЛЯМИ 

ПОДГОТОВКИ)] 
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ПРИКАЗ МИНОБРНАУКИ РОССИИ № 301 ОТ 05.04.2017  

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ  

И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ – 

ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА, ПРОГРАММАМ СПЕЦИАЛИТЕТА, 

ПРОГРАММАМ МАГИСТРАТУРЫ» 
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ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ РАБОТНИКОВ,  

ЗАНИМАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ,  

ОТНОСЯЩИХСЯ К ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОМУ СОСТАВУ,  

В ФЕДЕРАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТНОМ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«АРМАВИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ВМЕСТЕ С ПОРЯДКОМ ФОРМИРОВАНИЯ И РЕГЛАМЕНТОМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

АТТЕСТАЦИОННЫХ КОМИССИЙ) 
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ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОГРАММАМ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ – ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА,  

ПРОГРАММАМ СПЕЦИАЛИТЕТА, ПРОГРАММАМ МАГИСТРАТУРЫ  

В ФГБОУ ВО «АРМАВИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ  

В ФЕДЕРАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТНОМ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«АРМАВИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  

УНИВЕРСИТЕТ» 
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ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В ФЕДЕРАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТНОМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«АРМАВИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  

УНИВЕРСИТЕТ» 
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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЯХ К ПОСТРОЕНИЮ,  

СТРУКТУРЕ И СОДЕРЖАНИЮ ОСНОВНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

В ФЕДЕРАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТНОМ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«АРМАВИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  

УНИВЕРСИТЕТ» 
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ПОРЯДОК ИНДИВИДУАЛЬНОГО УЧЁТА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЙ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ  

ОБ ЭТИХ РЕЗУЛЬТАТАХ НА БУМАЖНЫХ И (ИЛИ) ЭЛЕКТРОННЫХ  

НОСИТЕЛЯХ В ФЕДЕРАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТНОМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«АРМАВИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  

УНИВЕРСИТЕТ» 
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ПОЛОЖЕНИЕ О РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

В ФЕДЕРАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТНОМ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«АРМАВИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  

УНИВЕРСИТЕТ» 
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ПОЛОЖЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ – 

ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА И ПРОГРАММАМ МАГИСТРАТУРЫ  

В ФГБОУ ВО «АРМАВИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 
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ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ  

ОБУЧАЮЩИМСЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ФОРМЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ  

КОНСУЛЬТАЦИЙ, ОКАЗЫВАЕМЫХ ДИСТАНЦИОННО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В ФЕДЕРАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТНОМ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«АРМАВИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
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ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ  

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА И МАГИСТРАТУРЫ  

В ФГБОУ ВО «АРМАВИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 
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ПОЛОЖЕНИЕ О РЕЖИМЕ ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

В ФЕДЕРАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТНОМ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«АРМАВИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  

УНИВЕРСИТЕТ» 
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ПОЛОЖЕНИЕ О ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ  

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ – 

ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА И ПРОГРАММАМ МАГИСТРАТУРЫ  

В ФЕДЕРАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТНОМ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«АРМАВИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  

УНИВЕРСИТЕТ» 
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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«АРМАВИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  

УНИВЕРСИТЕТ» 
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КОНЦЕПЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«АРМАВИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  

УНИВЕРСИТЕТ»  

НА 2017–2020 ГОДЫ 
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3.2. ОСНОВНОЙ ЭТАП 

Подготовка к практическому (лабораторному) занятию 

Направление  

подготовки: 

 

Направленность 

(профиль): 

 

Квалификация 

(степень)  

выпускника: 

 

Форма обучения:  

Рабочая программа 

дисциплины 

 

Место учебной 

дисциплины в 

структуре ООПВО 

 

Планируемые ре-

зультаты обучения 

по дисциплине 

 

 

Коды  

компетенции 

Наименование  

компетенции 

В результате освоения 

дисциплины обучаю-

щийся должен знать, 

уметь, владеть 

  Знать:  

 

Уметь:  

 

Владеть:  

 

Тема занятия: 

 

 

Цель занятия: 

 

 

Задачи занятия: 

 

 

Методы и приемы 

 

 

Основное содер-

жание занятия 

(основные вопросы, 

рассматриваемые 

на занятии) 

 

Анализ занятия  

с точки зрения его 

соответствия 

ФГОС ВО 

 

 

Выводы 
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Конспект практического / лабораторного занятия 

 

Тема занятия:  

Цель: 

Задачи: 

Содержание: 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выводы. 

 

Задания для самоконтроля. 
Задания должны охватывать комплекс базовых умений и навыков, при вы-

полнении которых можно сделать выводы о степени сформированности умений, 

практического опыта и профессиональных компетенций (частично или в полном 

объеме) обучающихся. 

Список использованной литературы должен содержать основные и до-

полнительные литературные источники, электронные ресурсы (рекомендованные 

для обучающихся). Оформление списка использованной литературы должно со-

ответствовать ГОСТ. 
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3.3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

 

ОБРАЗЕЦ ОТЧЕТА О ПРОХОЖДЕНИИ  

УЧЕБНОЙ ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 

(предоставляется на отдельном листе)  

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ  

УЧЕБНОЙ ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 

Я, (Ф.И.О. полностью) ____________________________________________________________ 

Институт _______________________________________________________________________ 

Направление подготовки: _________________________________________________________ 

Направленность (профиль): ________________________________________________________ 

Группа   Курс   заочная форма обучения_____________________________ 

место прохождения практики_______________________________________________________  

в период с «____» _________ 2019 г. по «____» _________ 2019 г. 

В ходе прохождения учебной ознакомительной практики я выполнил (а) в полном  

объеме полученное индивидуальное задание, направленное на формирование следующих 

компетенций: 

- в части формирования компетенции ПК-1 – способность осуществлять педагогическую де-

ятельность по проектированию и реализации образовательного процесса в образовательных 

организациях в соответствии с требованиями федеральных государственных образователь-

ных стандартов; 

- в части формирования компетенции ПК-4 – способность осуществлять поиск, анализ и об-

работку научной информации в целях исследования проблем образования в области теории и 

методики преподавания иностранных языков. 

Формирование указанных компетенций осуществлялось в ходе планирования и реали-

зации программы практики. 

Далее в отчете необходимо отметить следующее: 

1. Цель и задачи практики. 

2. Краткая характеристика образовательного учреждения, на базе которого прохо-

дила практика. 

3. Выполненная работа. Какие основные задачи решались Вами за период практики, 

как вы их решали, какие получили результаты? 

4. Анализ практического (лабораторного) занятия с точки зрения его соответствия 

ФГОС ВО. 

5. Какие методические материалы (наглядные пособия, дидактические материалы и др.) 

в области теории и методики преподавания иностранных языков Вы использовали при планиро-

вании практического (лабораторного) занятия. Приведите конкретные примеры. Получили ли 

Вы удовлетворение от этой работы, какие при этом встретили затруднения? 

6. Какие основные воспитательные задачи решали Вами при проектировании учебного 

занятия в период практики?  

7. Какие умения и навыки Вы приобрели в процессе практики? 

Обучающийся      _______________ / ________________ 
        (подпись)   (Ф.И.О.) 

Руководитель практики  

от ФГБОУ ВО «АГПУ»  

(факультетский руководитель)   _______________ / ________________ 
        (подпись)   (Ф.И.О.) 

Дата: «______» ________________ 20___г. 
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ОБРАЗЕЦ ОТЗЫВА-ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ,  

ПРОХОДИВШЕГО УЧЕБНУЮ ОЗНАКОМИТЕЛЬНУЮ ПРАКТИКУ 
(предоставляется на отдельном листе)  

 

ОТЗЫВ-ХАРАКТЕРИСТИКА 

_________________________________________________________________, 
(ФИО полностью) 

 

проходившего(ей) учебную ознакомительную практику  

на кафедре иностранных языков и методики их преподавания  

в ФГБОУ ВО «АГПУ», по адресу: г. Армавир, ул. Розы Люксембург, 159 

с «____» _______ 2019 г. по «____» _______ 2019 г. 

 

Во время прохождения учебной ознакомительной практики 

_____________________________________________________________ (Ф.И.О.) 

ознакомился (ась) с нормативной базой, регламентирующей организацию учебно-

воспитательного процесса в высшей школе, в вузе, являющимся базой практики, 

с содержанием учебных дисциплин, технологиями и конкретными методиками 

обучения, с современными проблемами науки и образования при решении про-

фессиональных задач, с методами контроля качества образования, различными 

видами контрольно-измерительных материалов. 

Подготовила практическое (лабораторное) занятие по дисциплине 

____________________________________________________________ (Ф.И.О.), 

на тему: _____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________. 

В отношении профессиональных качеств и опыта профессиональной дея-

тельности ___________________________________________________ (Ф.И.О.) 

проявил(а) себя как человек исполнительный, аккуратный, дисциплинирован-

ный, ответственно относящийся к порученным заданиям. Умело применяет 

при разработке практического (лабораторного) занятия теоретические  

знания, полученные в период обучения. В межличностных отношениях 

_____________________________________________________________ (Ф.И.О.) 

вежлива, общительна, легко приспосабливается к работе в коллективе. 

За период прохождения учебной ознакомительной практики у 

_____________________________________________________________ (Ф.И.О.)  

в части формирования компетенции ПК-1 – способность осуществлять педагоги-

ческую деятельность по проектированию и реализации образовательного про-

цесса в образовательных организациях в соответствии с требованиями федераль-

ных государственных образовательных стандартов, сформированы следующие 

образовательные результаты: знает современные тенденции в образовании, ме-

тодики, технологии, приёмы и средства обучения, диагностики результатов 

образовательного процесса, требования федеральных государственных образо-

вательных стандартов к образовательному процессу; умеет ориентироваться 

в современных проблемах образования, тенденциях его развития и направлениях 

реформирования, осуществлять деятельность по проектированию и реализации 
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образовательного процесса в образовательных организациях в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов; 

владеет навыками анализа эффективности методик, технологий и приёмов 

обучения в достижении поставленных задач при проектировании и реализации 

образовательного процесса, навыками системного планирования; нормативной 

базой, регламентирующей организацию учебно-воспитательного процесса обра-

зовательной организации, в части формирования компетенции ПК-4 – способ-

ность осуществлять поиск, анализ и обработку научной информации в целях ис-

следования проблем образования в области теории и методики преподавания 

иностранных языков, сформированы следующие образовательные результаты: 

знает содержание источников научной информации и методы работы с ними в 

целях исследования проблем образования; умеет осуществлять сбор и обработ-

ку информации в целях исследования проблем образования; владеет методами 

поиска, анализа и обработки научной информации в области теории и методики 

преподавания иностранных языков. 
 

 Рекомендуемая оценка ____________. 

 

«____»___________20____ г. 
 

Руководитель структурного подразделения 

ФГБОУ ВО «АГПУ», 

зав. кафедрой иностранных языков  

и методики их преподавания  

профессор Черкасова И.П.    ________________/_______________/ 

        (подпись)   (Ф.И.О.) 
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4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗРАБОТКЕ  

ПРАКТИЧЕСКИХ / ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

Методические рекомендации предлагаются для использования практикан-

том при разработке лабораторных и практических занятий в соответствии с 

ФГОС. В методических рекомендациях отражен подход к организации и прове-

дению лабораторных и практических занятий, которые направлены на форми-

рование практических навыков и профессиональных компетенций. 

Основные задачи проведения лабораторных и практических работ: 

- повторение и закрепление ранее пройденного теоретического материала 

при проведении лабораторных и практических занятий; 

- обобщение и систематизация новых знаний при проведении лаборатор-

ных и практических занятий; 

- формирование умений и навыков, необходимых для освоения обучающи-

мися видов деятельности на основе сформированных профессиональных ком-

петенций; 

- оценка и самооценка уровня сформированности умений и навыков обу-

чающихся. 

Планирование таких занятий позволяет преподавателю (практиканту) осу-

ществлять контроль и систематизацию умений и навыков, уровень их сформи-

рованности в пределах раздела, дисциплины, профессионального модуля. 

Алгоритм организации лабораторного или практического занятия: 

1. Вступительный (организационный этап).  

2. Основной этап. 

3. Заключительный этап. 

Учебный материал должен быть согласован по времени и по содержанию с 

учебным материалом производственного обучения и опираться на знания обу-

чающихся по предшествующему теоретическому материалу дисциплин. 

Виды практических методов: 

- упражнения; 

- лабораторная работа; 

- практическое занятие. 

Упражнения – многократно выполненные практические действия, направ-

ленные на повышение их качества и формирование на их основе профессио-

нальных навыков. Упражнения могут выполняться как в рамках дисциплины, 

так и на основе междисциплинарного курса профессионального модуля, с це-

лью формирования практических умений и профессиональных компетенций.  

Типы упражнений: 

- письменные; 

- графические; 

- учебно-производственные. 

По степени самостоятельности упражнения подразделяются: 

- воспроизводящие упражнения, способствующие закреплению сформиро-

ванных умений и практических навыков; 
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- тренировочные упражнения, использующиеся для применения новых 

умений и практических навыков; 

- комментирующие упражнения, когда обучающийся вслух поэтапно ком-

ментирует свои действия. 

Письменные упражнения могут быть использованы как дидактический 

элемент при организации лабораторных и практических работ в сочетании с 

графическими упражнениями. С помощью письменных упражнений закрепля-

ется изученный материал, вырабатываются умения и навыки, способствующие 

развитию логического мышления, культуры письменной речи и самостоятель-

ности обучающихся. 

Графические упражнения связаны с составлением схем, графиков, черте-

жей, рисунков, альбомов, технологических карт, стендов, плакатов, зарисовок 

(в зависимости от специализации). 

Лабораторные и практические работы проводятся по завершению изучения 

тем, разделов. Их выполнение направлено на:  

- обобщение, систематизацию, углубление, закрепление полученных теоре-

тических знаний по конкретным темам изучаемых дисциплин; 

- формирование умений применять полученные знания на практике, реали-

зацию единства интеллектуальной и практической деятельности; 

- развитие интеллектуальных умений: аналитических, проектировочных; 

конструктивных и др.; 

- выработку при решении поставленных задач таких, как самостоятель-

ность, ответственность, точность, творческая инициатива. 

Лабораторные и практические работы могут носить репродуктивный, ча-

стично-поисковый и поисковый характер. Работы, носящие репродуктивный 

характер, отличаются тем, что при их проведении обучающиеся пользуются 

подробными инструкциями, в которых указаны: цель работы, пояснения (тео-

рия, основные характеристики), оборудование, аппаратура, материалы и их ха-

рактеристики, порядок выполнения работы, таблицы, выводы (без формулиров-

ки), контрольные вопросы, учебная и специальная литература. 

Работы, носящие частично-поисковый характер, отличаются тем, что при 

их проведении обучающиеся не пользуются подробными инструкциями, им не 

дан порядок выполнения необходимых действий и требуют от обучаемых само-

стоятельного подбора оборудования, выбора способов выполнения работы в 

инструктивной и справочной литературе и др. 

Работы, носящие поисковый характер, характеризуются тем, что обучаю-

щиеся должны решить новую для них проблему, опираясь на имеющиеся у них 

теоретические знания. 

Формы организации работы обучающихся на лабораторных и практи-

ческих работах могут быть разнообразные: фронтальная, групповая и индиви-

дуальная. 

При фронтальной форме организации занятий все обучаемые выполняют од-

новременно одну и ту же работу. При групповой форме организации занятий одна 

и та же работа выполняется группами по несколько человек. При индивидуальной 
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форме организации занятий каждый обучающийся выполняет индивидуальное  

задание. 

На лабораторных работах и практических занятиях подразумевается ис-

пользование наглядных методов обучения. 

Визуализация учебного процесса осуществляется при помощи схем, таб-

лиц, рисунков, репродукций, видеофильмов, сайтов, мультимедийных средств 

обучения, зарисовок, плакатов, картин, карт, и т. д. Наглядные пособия призва-

ны мотивировать обучающихся к поиску новой информации. 
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