


 2 

 
 

 

 



 3 

 

 

1. Цель проведения практики 

 

Практическая профессиональная подготовка студентов к преподаванию предмета 

«Иностранный (французский) язык» в общеобразовательных учреждениях: углубить и 

закрепить теоретические и методические знания, умения и навыки студентов по 

общепрофессиональным дисциплинам и дисциплинам предметной подготовки; обеспечить 

всестороннее и последовательное овладение студентами основными видами 

профессионально-педагогической деятельности; сформировать личность современного 

учителя, способного к целостному выполнению функций учителя и классного руководителя; 

приобщить студента к социальной среде образовательного учреждения с целью 

приобретения социально-личностных компетенций, необходимых для работы в 

профессиональной сфере. 

 

2. Вид, способы и формы проведения практики 

 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности относится к блоку «Практики» вариативной части основной профессиональной 

образовательной программы. 

 

Вид, способ и форма проведения практики: 

 – вид практики: производственная; 

 – способ проведения: выездная; 

 – форма проведения: дискретная. 

 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности является обязательным разделом основной профессиональной образовательной 

программы и представляет собой вид занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Профильной для данной практики является педагогическая профессиональная 

деятельность. 

Для прохождения практики «Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности» обучающиеся используют знания, умения, способы 

деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Безопасность 

жизнедеятельности», «Возрастная анатомия, физиология и гигиена», «Иностранный язык», 

«Информационные технологии в образовании», «Методика обучения второму иностранному 

языку», «Методика обучения иностранному языку», «Образовательное право», «Основы 

математической обработки информации», «Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни», «Педагогика», «Педагогическая риторика», «Профессиональная этика», 

«Психология», «Введение в языкознание», «Взаимодействие школы и современной семьи», 

«Второй иностранный язык в коммуникации», «Грамматика в ситуациях», «Грамматика в 

ситуациях (второй иностранный язык)», «Деловой второй иностранный язык», «Деловой 

первый иностранный язык», «Дистанционные технологии в обучении иностранным языкам», 

«Древние языки», «Импровизация в профессионально-педагогической деятельности», 

«Интернет и мультимедиатехнологии в культурно-просветительской деятельности», 

«Информационные технологии в лингвистике», «Классические языки», «Культура 

взаимоотношений: гендерный подход», «Лексикология второго иностранного языка», 

«Лексикология первого иностранного языка», «Литературные средства психологического 
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влияния», «Нормы письменной речи», «Основы науки о языке», «Основы психосемантики и 

построение психосемантического пространства», «Основы социальной информатики», 

«Педагогическое общение и невербальная коммуникация», «Первый иностранный язык в 

коммуникации», «Подготовка педагогических кадров за рубежом», «Практикум по русскому 

языку», «Практическая грамматика второго иностранного языка», «Практическая грамматика 

первого иностранного языка», «Практическая фонетика», «Практический курс второго 

иностранного языка», «Практический курс первого иностранного языка», «Психология 

межкультурных коммуникаций», «Русский язык», «Ситуативная грамматика второго 

иностранного языка», «Ситуативная грамматика первого иностранного языка», 

«Современные технологии оценки учебных достижений учащихся», «Современный русский 

язык», «Социальные аспекты здоровья», «Стилистика второго иностранного языка», 

«Стилистика первого иностранного языка», «Теоретическая грамматика второго 

иностранного языка», «Теоретическая грамматика первого иностранного языка», 

«Экономика образования», «Языкознание», прохождения практик «Научно-

исследовательская работа», «Педагогическая практика», «Практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков», «Практика по получению первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности». 

 Прохождение данной практики является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин «Переводоведение», «Практический курс второго иностранного языка», 

«Практический курс первого иностранного языка», «Современные теории и методы 

обучения второму иностранному языку», «Современные теории и методы обучения первому 

иностранному языку», «Современные технологии обучения второму иностранному языку», 

«Современные технологии обучения первому иностранному языку», «Теория и практика 

перевода», прохождения практики «Преддипломная практика». 

 

4. Планируемые результаты прохождения практики 

 

В результате прохождения практики выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

 – способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-4); 

 

 – готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 

 – способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

 

 – готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного 

процесса (ОПК-3); 

 

 – готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования (ОПК-4); 

 

 – владением основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5); 

 

 – готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6); 

 

 – готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 
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соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

 

 – способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики (ПК-2); 

 

 – способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); 

 

 – способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4); 

 

 – способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5); 

 

 – готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6); 

 

 – способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности (ПК-7). 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

 

знать 

 – лексические и грамматические явления изучаемого иностранного языка, 

позволяющие использовать его как средство продуктивной коммуникации; теоретическую 

концепцию культуры речи; основы выстраивания межличностных и общественных 

отношений взаимодействия индивидов в коммуникационном пространстве; основы 

мастерства публичного выступления: структуру публичной речи, виды публичной речи, 

планирование и тактику публичной, профессионально- ориентированной речи; основы 

коммуникации и культуру диалогового взаимодействия; основы речевой профессиональной 

культуры; 

 – направления обновления процессов воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся на уровне учебного предмета, внеучебной деятельности; систему и состав 

инструментария оценки результатов воспитания и духовно- нравственного развития 

обучающихся, критерии и процедуры оценивания, формы фиксации и представления 

результатов воспитания и духовно- нравственного развития обучающихся; 

 – закономерности общения и взаимодействия людей, характеристики больших и 

малых групп, особенности личности и ее деятельности в результате включения в социальные 

группы; 

 – признаки понятий: «образовательная среда» (развивающая, предметно-

развивающая), «образовательные результаты» (личностные, метапредметные, предметные), 

«планируемые результаты», «целевые ориентиры», все компоненты их структуры; 

технологии достижения образовательных результатов (личностные, метапредметные, 

предметные) средствами учебного предмета; основные составляющие системы оценки 

образовательных результатов (принципы организации контроля и оценки, процедуры, 

методы, формы, методики диагностики, текущей, промежуточной, итоговой аттестации) в 

рамках учебного предмета; основные методы и формы коррекционно-развивающей работы 

для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета; 

 – типологию уроков иностранного языка, требования к составлению технологической 

карты; основные социальные и ценностные основы профессиональной деятельности в сфере 

образования, инновационные способы профессионального самопознания и саморазвития, 
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социальную значимость профессии педагога; историю, теорию, закономерности и принципы 

построения и функционирования образовательных (педагогических) систем, роль и место 

образования в жизни личности и общества; ценностные основы профессиональной 

образовательной деятельности педагога; теоретические основы педагогической профессии 

как социального института современного общества; критерии готовности будущих педагогов 

к профессиональному саморазвитию; основы профессиональной деятельности; ценностные 

основы деятельности педагога; 

 – классические и современные технологии педагогического сопровождения процессов 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся; 

 – законы развития личности и проявления личностных свойств, психологические 

законы периодизации и кризисов развития; этапы социализации личности, индикаторы 

индивидуальных особенностей траекторий жизни, их возможные девиации, а также основы 

их психодиагностики; возрастные психофизические и индивидуальные особенности на 

разных этапах развития человека; особенности средств и способов обучения и воспитания 

одаренных обучающихся и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

трудностями в обучении, приемы индивидуализации обучения; 

 – основные виды педагогических взаимодействий, современные эффективные 

способы взаимодействия с различными участниками образовательного процесса, системные 

особенности социального партнерства в системе образования; 

 – основные закономерности психолого-педагогического процесса, формы и методы 

психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса; 

 – сущность понятий «сотрудничество», «самостоятельность», «активность», 

«творческие способности», «внеурочная деятельность», методы, средства и технологии 

организации сотрудничества, развития активности, инициативности и самостоятельности, 

творческих способностей обучающихся на уроках, во внеурочной деятельности; 

 – основы законодательства о правах ребенка, законы в сфере образования и 

федеральные государственные образовательные стандарты общего образования; требования 

к проведению оценочных процедур в системе общего образования; типовые нормативные 

документы, регламентирующие деятельность образовательной организации; 

 – структуру и свойства морали как специфической формы общественных отношений; 

• основные категории педагогической этики; • специфику функционирования морали в 

условиях целостного педагогического процесса; • нормы и правила, регулирующие 

поведение педагога на основе универсальных, общечеловеческих моральных ценностей, а 

также с учетом особенностей профессиональной деятельности и конкретной ситуации; • 

требования и принципы отношений «по вертикали» (в системе «педагог-учащийся») и «по 

горизонтали» (в системе «педагог-педагог»); • основные типы, виды, уровни и стили 

педагогического общения; 

 – инновационные подходы к процессу организации охраны жизни и здоровья 

обучающихся в учебно- воспитательном процессе; 

 – образовательные программы школьного образования и их соответствие требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта школьного образования; 

основные методы обучения и воспитания и требования к их применению; методологические 

подходы к обучению в культурологической парадигме образования, основные программные 

требования к развитию речевой деятельности; 

 – теоретико-методологические основы использования современных методов и 

технологий обучения и диагностики; традиционные и современные методы и технологии 

обучения иностранным языкам; содержание, функции, этапы педагогической диагностики и 

требования к ее проведению; современные методы педагогической диагностики 

образовательных результатов обучающихся; 

 

уметь 
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 – использовать различные формы, виды устной и письменной коммуникации на 

иностранном языке в решении задач межличностного и культурного взаимодействия, 

грамотно вести публичные выступления на родном языке и иностранном языке по 

проблемам профессиональной деятельности, снимать психологическое напряжение в 

коммуникации в рамках межличностного общения и межкультурного взаимодействия; 

составить и произнести речь определенного жанра в моделируемой коммуникативной 

ситуации; аргументированно выражать свою точку зрения по проблемам профессиональной 

деятельности; осуществлять совместно с обучающимися поиск и обсуждение изменений в 

языковой реальности и реакции на них социума, формировать у обучающихся "чувство 

меняющегося языка", аргументированно верно выражать свою точку зрения по проблемам 

профессиональной деятельности; грамотно и аргументированно вести диалог по 

профессиональным проблемам; 

 – самостоятельно проектировать и реализовывать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в учебной и во внеучебной внеурочной деятельности; 

 – учитывать в своей профессиональной деятельности социально- психологические 

особенности взаимодействия и общения внутри учебного коллектива; управлять динамикой 

групповых процессов; 

 – анализировать, проектировать, реализовывать и использовать средства и технологии 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов и их оценки в рамках 

учебного предмета; проектировать основные составляющие образовательной среды по 

достижению личностных, метапредметных и предметных результатов, их оценке и 

коррекционно-развивающей работы; 

 – разрабатывать и реализовывать собственную программу профессионального 

саморазвития, самостоятельно ставить и реализовывать социально значимые задачи в рамках 

профессиональной деятельности педагога; обосновать социальную значимость 

педагогического труда в современном обществе и объективно оценивать собственную 

мотивацию к выполнению деятельности; объективно оценивать социальную значимость и 

необходимость этической составляющей в деятельности педагога; ориентироваться и 

применять на практике полученные знания для совершенствования форм и методов 

улучшения условий и организации педагогического труда; 

 – разрабатывать и реализовывать программу педагогического сопровождения 

социализации и профориентации обучающихся, опираясь на данные диагностирования 

достижений учащихся; 

 – самостоятельно определять индивидуальные особенности развития и особые 

образовательные потребности обучающихся на разных этапах их развития; использовать и 

апробировать специальные подходы к обучению в целях включения в образовательный 

процесс всех обучающихся, в том числе с особыми потребностями в образовании: 

обучающихся, проявивших выдающиеся способности; обучающихся, для которых русский 

язык не является родным; обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

разрабатывать (осваивать) и применять современные психолого- педагогические технологии, 

основанные на знании законов развития личности и поведения в реальной и виртуальной 

среде для всех обучающихся; планировать и организовывать специализированный 

образовательный процесс для группы, класса и/или отдельных контингентов обучающихся с 

выдающимися способностями и/или особыми образовательными потребностями на основе 

имеющихся типовых программ и собственных разработок, с учетом специфики состава 

обучающихся, уточнять и модифицировать планирование; 

 – создавать эффективные условия для бесконфликтного взаимодействия с 

различными участниками образовательного процесса, для социального партнерства; 

 – проводить разные формы взаимодействия с коллегами, родителями и социальными 

партнерами; использовать различные формы, виды устной и письменной коммуникации в 

учебной и воспитательной деятельности, решать сложные психолого-педагогические задачи 

и ситуации, проводить деловые игры, конструировать и моделировать различные формы 
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психолого-педагогического сопровождения; 

 – самостоятельно проектировать и реализовывать методы, средства и технологии 

организации сотрудничества, развития активности, инициативности и самостоятельности, 

творческих способностей обучающихся на уроках, во внеурочной деятельности; 

 – анализировать нормативные документы, регламентирующие деятельность 

образовательной организации; охарактеризовать педагогическую ситуацию с нормативно-

правовой точки зрения; соотносить деятельность образовательной организации с 

требованиями нормативных документов в сфере образования; 

 – соблюдать этику межличностного общения и правила этикета; выявлять пути 

преодоления конфликта в педагогическом процессе и осуществлять профилактику 

конфликтных ситуаций; осуществлять самоанализ и самоконтроль собственной 

педагогической деятельности и речевого поведения; 

 – эффективно использовать различные способы обеспечения охраны жизни и 

здоровья обучающихся в учебно-воспитательном процессе; 

 – разрабатывать индивидуальные образовательные маршруты для обучающихся с 

учетом их потребностей; реализовывать образовательные программы в воспитательно-

образовательном процессе; осуществлять мотивированный выбор методик для реализации 

образовательной программы; творчески использовать методические рекомендации и 

программы по развитию языковой культуры учащихся школьного возраста; оказывать 

помощь учащимся в освоении и самостоятельном использовании информационных ресурсов; 

 – проектировать все компоненты учебного процесса с использованием современных 

образовательных технологий; конструировать все компоненты урока в соответствии с 

требованиями ФГОС общего образования; составлять программу диагностики 

образовательных результатов и использовать методы изучения индивидуальных 

особенностей обучающих; 

 

владеть  

 – навыками коммуникации межкультурного взаимодействия в иноязычной среде, 

способами межличностного и межкультурного взаимодействия с другими субъектами 

образовательного процесса; навыками использования потенциала дисциплины для решения 

задач межличностного взаимодействия в профессиональной сфере, принципом 

коммуникативного сотрудничества в публичной речи; - навыками профессиональной речи и 

нормативной речи в общении с коллегами и обучающимися; навыками культуры диалога 

через организацию устных и письменных дискуссий по проблемам, требующим принятия 

решений и разрешения конфликтных ситуаций, навыками ведения грамотного диалога; 

различными приемами аргументации; приемами поддержания беседы по широкому кругу 

тем социально-культурной и профессионально-трудовой сфер общения для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия; 

 – опытом самостоятельного отбора эффективных средств и способов достижения, 

оценки, коррекции результатов воспитания духовно-нравственного развития обучающихся в 

рамках учебного предмета и внеучебной деятельности; 

 – способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия; 

 – основными средствами, методами, формами, технологиями создания развивающей 

образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения, их оценке, коррекции и обеспечения качества учебно- 

воспитательного процесса средствами преподаваемого предмета; 

 – навыками профессионального мышления, позволяющими выполнять 

профессионально- педагогическую деятельность; способами проектирования и построения 

позитивного профессионального имиджа педагога; высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности; методами и приемами управления профессиональным 

саморазвитием педагога, системой научно-прикладных акмеологических знаний и умений, 
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необходимых в будущей профессиональной деятельности, навыками профессиональной 

ответственности за результаты деятельности; навыками рефлексии, самооценки, 

самоконтроля, инновационными способами диагностики и совершенствования 

профессиональных знаний, осознанной мотивацией к осуществлению профессиональной 

деятельности педагога; 

 – опытом реализации программ педагогического сопровождения процессов 

социализации обучающихся, их подготовки к профессиональному самоопределению; 

 – навыками решения инновационных задач, приемами анализа современной системы 

социального неравенства, социальной мобильности и стратификации; способностью 

проектировать и осуществлять обучение, воспитание и развитие обучающихся с учетом их 

культурных различий, половозрастных, психофизических и индивидуальных особенностей и 

особых образовательных потребностей на разных возрастных этапах жизни; современными 

психолого- педагогическими технологиями, основанными на знании законов развития 

личности и поведения, позволяющими учитывать различные особенности и потребности 

обучающихся; опытом постановки воспитательных целей, способствующих эффективному 

развитию обучающихся, независимо от их особенностей и возможностей; методами 

диагностики индивидуальных различий и опытом самостоятельной разработки 

коррекционно- развивающих программ; 

 – передовыми способами эффективного взаимодействия с различными участниками 

образовательного процесса, в том числе передовыми технологиями электронного обучения; 

 – различными способами вербальной и невербальной коммуникации, навыками 

организованной практической деятельности, культурой мышления педагога; 

 – опытом самостоятельного отбора эффективных средств и способов оценки, 

применения и коррекции методов, средств и технологий организации сотрудничества, 

развития активности, инициативности и самостоятельности, творческих способностей 

обучающихся на уроках, во внеурочной деятельности; 

 – навыками использования нормативных документов в осуществлении 

профессиональной деятельности; 

 – способностью нести ответственность за результаты своей профессиональной 

деятельности; способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

личности обучающихся; навыком взаимодействия с учениками, родителями, коллегами, 

социальными партнерами; способностью выстраивать оптимальные административно-

деловые отношения педагога и руководящих структур; навыком аргументированного 

ведения дискуссии по социально-нравственной проблематике; 

 – современными технологиями и навыками защиты жизни и здоровья обучающихся в 

учебно- воспитательном процессе; 

 – методическими основами отбора образовательных программ применительно к 

специфике образовательной организации, потребностям обучающихся; навыками отбора 

образовательных программ; навыками отбора содержания обучения; приемами постановки 

целей и планирования деятельности по реализации образовательных программ с учетом 

обозначенных целей; 

 – опытом обоснованного выбора образовательных технологий под конкретную 

дидактическую цель; способностью конструировать урок в логике конкретной 

образовательной технологии; опытом диагностики образовательных результатов в 

соответствии с требованиями ФГОС общего образования. 

 

5. Объём и продолжительность практики 

 

количество зачётных единиц – 12, 

общая трудоёмкость практики – 8 нед., 

распределение по семестрам – 8, 9. 
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6. Содержание практики 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

практики 

Содержание раздела практики 

1 1. Развитие гностических 

умений. 

1. Общее знакомство со школой и классом, с 

концепцией и основными направлениями учебно-

воспитательной работы, особенностями ее 

организации, спецификой образовательного 

учреждения; изучение класса, к которому прикреплен 

студент : беседы с учителями, работающими в данном 

классе; изучение документации (тематические планы, 

технологические карты уроков); наблюдение за 

учащимися в ходе посещения уроков; выявление 

особенностей индивидуального и личностного 

развития учащихся 

2 2. Развитие 

проектировочных умений. 

2. Работа по целеполаганию: формулирование 

личностно значимых задач на период практики; 

формулирование задач учебно-воспитательного 

процесса. 

3 3. Развитие 

конструктивных умений. 

3. Разработка планов уроков трех типов. Составление 

технологических карт уроков трех типов. 

4 4. Развитие 

организаторских умений. 

4. Разработка приемов активизации речевых 

взаимодействий учащихся. 

5 5. Развитие 

коммуникативных умений. 

5. Коммуникативные стратегии и приемы их 

реализации. 

6 6. Анализ нормативных 

документов. 

6. Ознакомление с нормативной документацией. 

7 7. Развитие умений 

воспитательной работы. 

7. Ознакомление с положениями профессиональной 

этики и речевой культуры 

8 8. Технологии защиты 

жизни и здоровья 

учащихся. 

8. Ознакомление с технологиями охраны жизни и 

здоровья обучающихся 

9 9. Разработка 

индивидуальных 

образовательных 

траекторий. 

9. Ознакомление с требованиями образовательных 

стандартов 

10 10. Рефлексия и 

самооценка. 

10. Ознакомление с современными методами и 

технологиями диагностики учебных достижений 

обучающихся. 

 

7. Учебная литература и ресурсы Интернета 

7.1. Основная литература 

 

 1.    Педагогическая практика бакалавра профессионального обучения [Электронный 

ресурс] : Учебное пособие / Е. А. Гараева [и др.] ; Гараева Е. А. - Оренбург : Оренбургский 

государственный университет, ЭБС АСВ, 2013. - 166 с.. 

 2.    Учебная и педагогическая практика на факультете «Педагогика и психология» 

[Электронный ресурс] / Г. Р. Ганиева [и др.]. - Набережные Челны : Набережночелнинский 

государственный педагогический университет, 2013. - 142 c. 

 

7.2. Дополнительная литература 
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 1. Педагогическая практика студентов : в 2 ч. Ч. 1 : Программы и методические 

рекомендации / Ю. С. Богачинская [и др.] ; Волгогр. гос. пед. ун-т; науч. ред. Н. К. Сергеев, 

Г. А. Ястребова. - Волгоград : Перемена, 2002. - 59, [1] с. : табл. - Прил.: с. 51-59. - 25-80.. 

 2. Щукин А. Н. Обучение иностранным языкам. Теория и практика : учеб. пособие для 

преподавателей и студентов / А. Н. Щукин. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Филоматис, 2006. - 

475,[1] с. - (Библиотека преподавателя и студента. Филология). - Прил.1-6: с. 355-471. - ISBN 

5-98111-062-7; 15 экз. : 108-48.. 

 3. Методика обучения иностранным языкам: традиции и современность ; [Текст] : 

коллектив. моногр. / под ред. А. А. Миролюбова. - Обнинск : Титул, 2010. - 462,[2] с. : ил., 

схемы. - (Методическая копилка). - Библиогр.: с. 450-463. - ISBN 978-5-86866-524-0; 54 экз. : 

275-00.. 

 4. Москалёва, И. С. Интегративный подход к профессионально-педагогической 

подготовке учителя иностранного языка [Электронный ресурс] : монография / И. С. 

Москалёва ; И. С. Москалёва. - Москва : Прометей ; Московский педагогический 

государственный университет, 2012. - 270 с. - ISBN 978-5-7042-2359-7. 

 

7.3. Ресурсы Интернета  

 

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для проведения практики: 

  

 2. Www.edu.ru - портал «Российское образование». 

 3. Www.school.edu.ru - «Российский общеобразовательный портал». 

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

ресурсов. 

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

 

8. Информационные технологии и программное обеспечение 

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости): 

 1. 1.Пакет офисных приложений (редактор текстовых документов, презентаций, 

электронных таблиц Microsoft. 

 2. 2. Power Point - программа для создания и проведения презентаций. 

 

9. Материально-техническая база 

 

Практика может проводиться в сторонних организациях или в структурных 

подразделениях университета, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим 

потенциалом. Материально-техническая база организации, где проводится практика, должна 

включать в свой состав помещения и оборудование для проведения всех видов работ, 

предусмотренных программой практики.  

Выбор мест практики для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

производится с учётом состояния здоровья обучающихся и требований по доступности. 

Для подготовки и непосредственной организации проведения практики, выполнения 

самостоятельной работы студентов, подготовки и предоставления отчетов по практике 

университет обеспечивает обучающихся материально-технической базой, включающей в 

свой состав: 

 1. 1) оборудованные аудитории – специализированные школьные кабинеты с 

автоматизированным рабочим местом учителя APM. 

 2. 2) учебно-методическая литература. 

 3. 3) аудиовизуальные, технические и компьютерные средства обучения: 
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персональные компьютеры; локальное сетевое оборудование; выход в сеть Интернет; 

мультимедийный проектор и экран, интерактивные доски, сканер, принтер, оборудование 

для записи и воспроизведения аудио и видео информации (в т.ч. для записи внеклассных 

мероприятий). 

 4. 4) электронные издания образовательного назначения, реализованные на CD (DVD) 

- ROM для средней школы: учебные (в т.ч. мультимедийные и гипертекстовые учебники, 

тесты и др.); справочные издания (электронные энциклопедии и др.); издания 

общекультурного назначения (путеводители по музеям, городам, собрания произведений 

живописи, архитектуры, музыки и др.); цифровые образовательные ресурсы в сети Интернет. 

 

10. Формы отчётности по практике 

 

 В качестве основной формы отчетности по практике является письменный отчет, 

представленный в виде дневника практики или описания полученных результатов. Отчет 

должен содержать сведения о конкретно выполненной работе в период практики в 

соответствии с программой практики. Описание формы, примерного содержания, структуры 

и критериев оценивания отчета представлено в фонде оценочных средств. 

 

11. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и 

методические материалы является приложением к программе практики. 

 


