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I. OEIIII,IE IIOJIO)KEIIVIfl

,{annar llporparrarura pa:pa6orana B coorBercrBull c (Deaepa[bHblM 3axonou <06 o6patoBtuII{I'I B

Poccuficxofi (De4epaquu>> or 29 4exa6pr 2012 r.l.lb 273-03, <floprgxoM opraHu3auvfit vt ocylqecrBneHrL

o6pasonarelsnofi AeflTeJrbHocrr.r no o6paaonareJlbHbIM rlporpaMMaM Bblcurero o6pasonauua

[porpaMMutM 6arananpuara, rrporpaMMaM c[euuirlrr{Tera, [porpaMMaM Marllcrparypbl), yrBepxIeHHbIM

rpr.rKa3oM Muno6puayxr,r Poccpru or 19 ,qera6px 2013 r. Ns 1367, Tpy.uonru KoAeKcoM Poccuficrofi
(De4epaqr.ru, floloxeurreM o [paKTr,rKe o6yuarorquxct, ocBanBaloqux ocHoBHbIe npoQeccnoHaJlbHble

o6pasonareJrbHbre rrporpaMMbr Bbrcrlero o6pa:onanur, yrBepxleHHoe [ppIKa3oM lv[uno6pnayxu Poccun

or 27.11.15 r. Ns 1383, Oe4epalsnbrM rocyAapcrBeHHblM o6pa:onareJlbHblM craHAaproM Bblclrero

o6patonaunfl tro HarpaBJreHr.rro [oAroroBKu 44.04.01 - fleAarornqecKoe o6pa:onaHl,Ie, ytBepx,(ennrrft

rplrKzBoM Munucrepcrna o6pa:oBaHru I,I HayKI,I Poccuficrofi Oeaepaqun Isl505 or 2l uoq6pn 2014 r.,
u olpeAen eT Br,r,Er, [oprAoK opraHr,Barlu]r u MaTepr,rzlflbHo-TexHl{q@xoe o6ecneqeHl,Ie npoBeAeHI.L npaIOLrK

o6yrarouprxcx, ocBalrBzlrcrryrx ocHoBHyro upo(feccuoHiurbrrylo o6pasoearelbHyro flporpaJvrMy Bbrcllero

o6paronannr (yponenr rvrarncrparypu).
Ilpaxrura o6yrarouuxc, B HfIry flBrrercq cocrasuofi qacrbto ocnosHofi upotleccuonanurofi

o6pa:onarelrsoft [porpiMMbr Bbrcrrrero o6pa:onauur noAroroBKl{ MzlrucrpoB L rlpeAcraBJrrer co6ofi srlq

yre6uofi pa6ors1 HenocpeAcrBeHHo opneHTrdpoeaHuofi ua rpoQeccltoHilflbHo-nparoxqecKylo noAroroBKy.

flparrura r,rMeer csoefi qenbro 3aKpenneHue u yrty6.IIeHI,Ie zua:auit, noJryrleHHblx o6yuaroqvluuc .

B npoqecce reoperlrqecKoro o6yuenua, upuo6perenue o6rqexynrrypHblx u npo(peccr'roHaJlbHbx

roungrenqufi, neo6xo4avrx n pa6ore [o HalpaBneHI,I]o [oAroroBK]I 44.04.01 - fle.{arorrqecKoe

o6paaonanue. I-{eru, 3aAatu, a raKxe rpe6onann-a K opraHlBaIIHLI u npoBeAeHI,Irc lrpaIcr]IKI,I olpeAeneHbl

yre6urnr [JraHoM, cocraBJIeHHbIM B coorBercrBl4lr c.ueficrsyrcullN,I O|OC BO.

flporparr,rrr,ra [paKTLrKr{ ro HanpaBJreHuro no.qroroBKll 44.04.01 - fleAarorl4rlecroe o6pasonauue

olrpeAenrer o6reu (rpyaoeurocm I HeAenu TpaKTI4KLI He Moxer flpeBbllxarr 54 vaca) H coAepxaHl{e

KaxAoro BlrAa rpaKrr,rKr,r B coorBercrBuu c tpe6oBaHI,IcMH O|OC BO u yqe6HbIM nJIaHoM H|JIY u

yTBepxlaeTc, nepBbIM npopeKropoM.
Cporu flpoBeAeHr,rfl rlpaKTr,rKr.r ycraHoBJreHbr B coorBercrBuu c yte1HbIM nJIaHoM, KUIJIeHAapHrIM

yre6urru rpa$nxorra u c yqeroM rpe6onauuft OIOC BO no AaHHoMy HarpaBneHlrlo noAroroBKLI.

flponegenne trpaKTzKra ocyqecrBnqerc, Ha ocHoBe AoroBopoB Mexly Ynunepcuterou kr

coorBercrByrour.rMr{ opraHr,r3arlvtflv,vt, KoropEle oflpeAenflIorc, BblnycKaroqefi raSe4pofi.
O|OC BO no HanpaBneHuro roArorosrur 44.04.01 - lleaaroruqecKoe o6pa:onauue rpeAycMorpeHbl

cneA),roqr4e Br,rAbr npaKTuK: rrpoH3BoACTBeHHiUI [paKTI,IKa; npeAAI,InnoMHzuI [paKTIrKa.
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II. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 
 

1. Цель производственной практики 
Формирование и развитие профессиональных компетенций магистрантов в области 

преподавания иностранных языков, а также формирование коммуникативной и межкультурной 
компетенций путем получения опыта решения профессиональных задач в условиях реальной 
научно-педагогической деятельности, осуществляемой в соответствии с современными 
социокультурными условиями и тенденциями развития образования на основе освоенных в ходе 
теоретического обучения знаний, навыков и умений. 

2. Задачи производственной практики 
Задачами производственной практики являются: 
- ознакомление обучающихся с требованиями, которые предъявляются к преподавателю 

иностранного языка в современных условиях, с рабочими планами и программами по 
иностранным языкам разных уровней; 

- приобретение опыта педагогической и методической работы в условиях высшего учебного 
заведения; 

- формирование у магистрантов способности применять на практике методологические, 
теоретические и методические знания и навыки для решения профессиональных задач; 

- привлечение обучающихся к разработке новых программ разных ступеней обучения 
иностранному языку; 

- развитие профессиональных навыков и умений применять современные методики и технологии 
организации и реализации образовательного процесса в системе языкового образования, в том числе 
использование мультимедийных средств и инновационных информационных технологий; 

- формирование готовности к реализации современных методических моделей, методик и 
технологий обучения, а также готовности к систематизации отечественного и зарубежного 
методического опыта в сфере профессиональной деятельности. 

3. Способ и формы проведения производственной практики 
Способ организации – стационарная практика. 
Форма проведения – дискретная. 
4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении производственной 

практики 
Выпускник магистратуры должен показать свою способность к профессиональному 

решению задач педагогической деятельности.  
В результате прохождения производственной (педагогической) практики обучающийся 

должен овладеть следующими общепрофессиональными и профессиональными компетенциями: 
− готовность использовать знание современных проблем науки и образования при решении 

профессиональных задач (ОПК-2); 
− способность применять современные методики и технологии организации образовательной 

деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного процесса по различным 
образовательным программам (ПК-1); 

− готовность к разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, к анализу 
результатов процесса их использования в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность (ПК-4). 

5. Место производственной практики структуре ОПОП 
Производственная практика относится к Блоку 2 «Практики, в т.ч. научно-исследовательская 

работа (НИР)» ОПОП магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 - Педагогическое 
образование и проводится в 3 семестре обучения.  

6. Объем производственной практики и ее продолжительность 
Общая трудоемкость производственной практики составляет 12 зачетных единиц. 
Продолжительность производственной практики – 8 недель в 3 семестре. 
До прохождения практики студенты должны освоить все основные лингвистические и 

дидактико-методические дисциплины. Совокупность полученных знаний и сформированных 
навыков и умений позволяет реализовать задачи производственной практики по иностранному языку. 
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7. Содержание и порядок прохождения производственной практики 
Программа прохождения производственной (педагогической) практики у магистрантов 

предполагает владение новейшими достижениями в области отечественной и зарубежной 
методической и педагогической науки. Магистранты должны уметь применять в своей 
профессиональной деятельности методы и приемы соответственно ступени и уровню подготовки 
обучающихся, свободно оперировать лингвистическими и методическими понятиями на родном и 
иностранном языке. В ходе практики магистранты демонстрируют навыки подборки 
методической литературы, анализируют свой и опыт своих коллег по использованию методов и 
технологий реализации образовательных программ на разных ступенях обучения.   

 

III. ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 
 

1. Цель преддипломной практики 
Подготовка материалов к выпускной квалификационной работе. 
2. Задачи преддипломной практики: 
Задачами преддипломной практики являются: 
- повышение уровня подготовки к решению профессиональных задач в соответствии с 

профильной направленностью ОПОП магистратуры и видами профессиональной деятельности; 
- развитее общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВО; 
- углубление, расширение, систематизацию, закрепление теоретических знаний и приобретение 

навыков практического применения этих знаний при решении профессиональных задач; 
- развитие навыков ведения самостоятельных теоретических и экспериментальных исследований; 
- формирование готовности самостоятельно осуществлять научное исследование 

использованием современных методов науки; 
- приобретение опыта обработки, анализа и систематизации результатов теоретических, 

прикладных и экспериментальных исследований, оценки их практической значимости и 
возможной области применения; 

- приобретение опыта представления и публичной защиты результатов своей деятельности. 
3. Способ и формы проведения преддипломной практики 
Способ организации – стационарная практика. 
Форма проведения – дискретная. 
4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении преддипломной практики 
Выпускник магистратуры должен показать свою способность к профессиональному 

решению задач педагогической деятельности. В результате прохождения преддипломной 
практики обучающийся должен собрать необходимый материал для выполнения выпускной 
квалификационной работы и продемонстрировать овладение компетенциями: 

− готовность использовать знание современных проблем науки и образования при решении 
профессиональных задач (ОПК-2); 

− способность применять современные методики и технологии организации образовательной 
деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного процесса по различным 
образовательным программам (ПК-1); 

− готовность к разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, к анализу 
результатов процесса их использования в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность (ПК-4). 

5. Место преддипломной практики в структуре ОПОП 
Преддипломная практика относится к Блоку 2 «Практики, в т.ч. научно-исследовательская 

работа (НИР)» ОПОП магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 - Педагогическое 
образование и проводится в 4 семестре обучения.  

6. Объем преддипломной практики и ее продолжительность 
Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 3 зачетные единицы. 
Продолжительность – 2 недели в 4 семестре. 
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7. Содержание и порядок прохождения преддипломной практики 
Программа прохождения преддипломной практики у магистрантов предполагает владение 

новейшими достижениями в области отечественной и зарубежной методической и педагогической 
науки для решения задач, поставленных в выпускной квалификационной работе. Магистранты должны 
уметь применять в своей профессиональной деятельности методы и приемы соответственно ступени и 
уровню подготовки обучающихся, свободно оперировать лингвистическими и методическими 
понятиями на родном и иностранном языке и продемонстрировать компетенции. В ходе практики 
магистранты демонстрируют навыки подборки методической литературы, анализируют свой и 
опыт своих коллег по использованию методов и технологий реализации образовательных 
программ на разных ступенях обучения. 
№ 
п/п 

Разделы (этапы) 
практики 

Виды работы на практике, включая самостоятельную работу 
студентов 

1. Подготовительный Обсуждение с научным руководителем итогов научного 
исследования, проведённого за время обучения в магистратуре, 
предполагаемой структуры готовой ВКР, основных выводов.  

2. Основной Структурирование работы, создание единого текста ВКР. 
Проверка текста работы в аспекте корректности формулировок и 
использования терминов, стилистическая правка текста ВКР. 
Проверка корректности цитат и правильного оформления ссылок, 
выверка библиографического перечня. 
Проверка выводов по главам и текста заключения, основных 
положений, заявленных во введении (цель, задачи, методы 
исследования; актуальность, новизна, теоретическая значимость и 
практическое применение результатов исследования; основные 
положения, выносимые на защиту). 
Оформление титульного листа; окончательное оформление работы. 
Подготовка работы к предзащите. 

3. Заключительный Проверка руководителем готовой ВКР. Проведение предзащиты. 
Передача ВКР рецензенту для написания отзыва. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Зав. кафедрой лингводидактики и методики  
преподавания иностранных языков       Е.П. Глумова 
 
 
 
 

Проверено: 
Вед. специалист  
по организации практик обучающихся     С.В. Бабич 


