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Аннотация программы практик обучающихся 

по направлению подготовки 44.04.01 – Педагогическое образование 

(направленность (профиль): Организация иноязычного  

лингвистического образования) 
 

Полнотекстовые программы практик, включая оценочные материалы для текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации, представлены в документации 

выпускающей кафедры. 
 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Данная Программа разработана в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ с изменениями и дополнениями, 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 5 апреля 2017 г. 

№ 301, Трудовым кодексом Российской Федерации, Положением о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования, утвержденное приказом Минобрнауки России от 27 ноября 2015 г. № 1383, 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 44.04.01 - Педагогическое образование, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации №1505 от 21 ноября 2014 г., 

профессиональным стандартом «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н, с изменениями, внесенными приказами 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. 

№ 1115н и от 5 августа 2016 г. № 422н, профессиональным стандартом «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых», утвержденным приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации от 5 мая 2018 г. № 298н, профессиональным 

стандартом «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования», утвержденным приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н, и 

определяет виды, порядок организации и материально-техническое обеспечение проведения 

практик обучающихся, осваивающих основную профессиональную образовательную программу 

высшего образования (уровень магистратуры).  

Практика обучающихся в НГЛУ является составной частью основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования подготовки магистров и представляет собой 

вид учебной работы, непосредственно ориентированной на профессионально-практическую 

подготовку.  

Практика имеет своей целью закрепление и углубление знаний, полученных 

обучающимися в процессе теоретического обучения, приобретение общекультурных и 

профессиональных компетенций, необходимых в работе по направлению подготовки 44.04.01 - 

Педагогическое образование. Цели, задачи, а также требования к организации и проведению 

практики определены учебным планом, составленным в соответствии с действующим ФГОС ВО. 

Программа практики по направлению подготовки 44.04.01 - Педагогическое образование 

определяет объем и содержание каждого вида практики в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО и учебным планом НГЛУ и утверждается первым проректором. 



 2 

Сроки проведения практики установлены в соответствии с учебным планом, календарным 

учебным графиком и с учетом требований ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

Проведение практики осуществляется на основе договоров между Университетом и 

соответствующими организациями, которые определяются выпускающей кафедрой. 

ФГОС ВО по направлению подготовки 44.04.01 - Педагогическое образование предусмотрены 

следующие виды практик, в т.ч. НИР: производственная практика, в т.ч. преддипломная.  
 

II. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

(ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ 

И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

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 

Способы проведения производственной практики: стационарная; выездная. 

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 практики обучающийся должен овладеть 

следующими общепрофессиональными и профессиональными компетенциями: 

- готовностью использовать знание современных проблем науки и образования при 

решении профессиональных задач (ОПК-2); 

- способностью применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса по различным образовательным программам (ПК-1); 

- готовностью к разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, к 

анализу результатов процесса их использования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность (ПК-4); 
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- готовностью к осуществлению педагогического проектирования образовательных 

программ и индивидуальных образовательных маршрутов (ПК-8); 

- способностью проектировать формы и методы контроля качества образования, 

различные виды контрольно-измерительных материалов, в том числе с использованием 

информационных технологий и с учетом отечественного и зарубежного опыта (ПК-9); 

- готовностью изучать состояние и потенциал управляемой системы и ее макро- и 

микроокружения путем использования комплекса методов стратегического и оперативного 

анализа (ПК-13); 

- готовностью исследовать, организовывать и оценивать управленческий процесс с 

использованием инновационных технологий менеджмента, соответствующих общим и 

специфическим закономерностям развития управляемой системы (ПК-14); 

- готовностью организовывать командную работу для решения задач развития 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, реализации экспериментальной 

работы (ПК-15); 

- готовностью использовать индивидуальные и групповые технологии принятия 

решений в управлении организацией, осуществляющей образовательную деятельность (ПК-16); 

- способностью изучать и формировать культурные потребности и повышать 

культурно-образовательный уровень различных групп населения (ПК-17); 

- готовностью к использованию современных информационно-коммуникационных 

технологий и средств массовой информации для решения культурно-просветительских задач 

(ПК-20). 

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. 

7. Содержание и порядок прохождения производственной практики 

Программа прохождения производственной 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. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

(НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА) 
 

1. Цель производственной практики (НИР) 

Целью производственной практики (НИР) является формирование у выпускников 

магистратуры универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, 

необходимых для успешного решения задач в научно-исследовательской и 

преподавательской деятельности в области лингводидактики и методики преподавания 

иностранных языков. В ходе производственной практики магистранты приобретают 

целостное представление о методике научного исследования, а также профессиональные 
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компетенции, позволяющие им успешно выполнить и защитить выпускную 

квалификационную работу. 

2. Задачи производственной практики (НИР) 

Задачами производственной практики являются: 

- совершенствование способности к самостоятельному осуществлению научно-

исследовательской деятельности в соответствующей профессиональной области с 

использованием современных методов исследования и информационно-коммуникационных 

технологий; 

- развитие умений решать профессиональные задачи, опираясь на приобретённые в 

ходе обучения компетенции; 

- совершенствование  исследовательских умений в области лингводидактики и 

методики преподавания иностранных языков в школе и вузе; 

- развитие умений анализировать собственную научную деятельность и её результаты; 

- совершенствование навыков научно-исследовательской работы в составе научного 

коллектива. 

3. Способ и формы проведения производственной практики (НИР)  

Способы проведения производственной практики: стационарная; выездная. 

Форма проведения – дискретная. 

4. Перечень планируемых результатов при прохождении производственной 

практики (НИР) 

В результате прохождения производственной практики (НИР) обучающийся должен 

овладеть следующими общекультурными, общепрофессиональными и профессиональными 

компетенциями: 

- способностью самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с помощью 

информационных технологий, новые знания и умения, непосредственно не связанные со 

сферой профессиональной деятельности (ОК-5); 

- способностью осуществлять профессиональное и личностное самообразование, 

проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную карьеру (ОПК-4); 

- способностью формировать образовательную среду и использовать профессиональные 

знания и умения в реализации задач инновационной образовательной политики (ПК-2); 

- способностью руководить исследовательской работой обучающихся (ПК-3); 

- способностью анализировать результаты научных исследований, применять их при 

решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, 

самостоятельно осуществлять научное исследование (ПК-5); 

- готовностью использовать индивидуальные креативные способности для 

самостоятельного решения исследовательских задач (ПК-6); 

- способностью проектировать образовательное пространство, в том числе в условиях 

инклюзии (ПК-7); 

- готовностью к разработке и реализации методических моделей, методик, технологий и 

приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность (ПК-11); 

- готовностью к систематизации, обобщению и распространению отечественного и 

зарубежного методического опыта в профессиональной области (ПК-12); 

- готовностью изучать состояние и потенциал управляемой системы и ее макро- и 

микроокружения путем использования комплекса методов стратегического и оперативного 

анализа (ПК-13); 

- готовностью разрабатывать стратегии культурно-просветительской деятельности (ПК-18). 

5. Место производственной практики (НИР) в структуре ОПОП магистратуры  

Производственная практика (НИР) относится к Блоку 2 «Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР)». Производственная практика (НИР) в структуре ОПОП 

является одним их этапов написания магистерской диссертации и формирует у магистрантов 
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представления о методике организации, алгоритме проведения научного исследования, 

подразумевает овладение практическими навыками исследовательской деятельности. 

Производственная практика (НИР) (трудоемкость – 33 зачетные единицы) проводится 

на выпускающей кафедре методики преподавания иностранных языков, педагогики и 

психологии, осуществляющей подготовку магистров, формирует у магистрантов 

представления о методике проведения научного исследования, подразумевает овладение 

практическими навыками исследовательской деятельности, имеет логическую и 

содержательно-методическую связь с такими дисциплинами, как «Лингводидактика», 

«Теория и технологии преподавания иностранных языков в различных типах учебных 

заведений» и др. 

В результате производственной практики (НИР) обучающийся должен: 

знать:  

- систему терминов, ключевых понятий и принципов современной методики обучения 

иностранным языкам; 

- основы методологии научного исследования; 

- логику научного исследования в сфере педагогических наук; 

уметь:  

- осуществлять целенаправленный поиск научной литературы по теме исследования, 

используя различные источники, в том числе, источники сети Интернет;  

- проблемно и критически излагать изученный материал по теме исследования, логично 

и грамотно формулировать собственную точку зрения;   

- использовать общенаучные принципы и методы познания при анализе исследуемых 

проблем;   

владеть:  

- навыками самостоятельной научно-исследовательской деятельности; 

- навыками творческого решения исследовательских задач; 

- приёмами организации и проведения опытно-экспериментальной работы. 

6. Объем производственной  практики (НИР) и ее продолжительность 

Общая трудоемкость производственной практики (НИР) составляет 33 зачетные единицы. 

Продолжительность производственной практики (НИР) – 6 недель (1 семестр – 9 зачётных 

единиц), 6 недель (2 семестр – 9 зачётных единиц), 10 недель (4 семестр - 15 зачётных единиц). 

7. Содержание и порядок прохождения производственной практики (НИР) 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работы на практике,  

включая самостоятельную работу студентов 

1. Ознакомительно-

подготовительный 

Обучение элементам исследовательского труда, формирование 

исследовательских навыков. 

Освоение теоретического материала по методологии 

исследований; составление обзоров исследований в области 

педагогики и методики; структурирование научной/учебной 

литературы; реферирование литературы, рецензирование 

научных публикаций. 

2. Основной Собственно научные исследования, проводимые под 

руководством научных руководителей. 

Выполнение проекта по написанию научной работы; умение 

оформлять и представлять исследование; выполнение научно-

исследовательских видов деятельностей в рамках научной 

работы, осуществляемой на кафедре; участие в организации и 

проведении научных, научно-практических конференций, 

круглых столов, дискуссий, организуемых кафедрой и 

университетом по проблематике педагогических и методических 

дисциплин; участие в конкурсах научно-исследовательских 

работ. 
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3. Заключительный Завершение написания собственной исследовательской работы 

(выпускной квалификационной работы). 

Представление итогов проделанной работы в виде ВКР, 

оформленной в соответствии с имеющимися требованиями, с 

привлечением современных средств редактирования и печати.  

Подготовка к защите ВКР. 
 

IV. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПРЕДДИПЛОМНАЯ) 
 

1. Цель производственной практики (преддипломной)  

Подготовка материалов к выпускной квалификационной работе. 

2. Задачи производственной практики (преддипломной) 

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 производственной практики (преддипломной) 

Способы проведения производственной практики: стационарная; выездная. 

Форма проведения – дискретная. 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении производственной 

практики (преддипломной) 

Выпускник магистратуры должен показать свою способность к профессиональному 

решению задач педагогической деятельности. В результате прохождения производственной 

практики (преддипломной) обучающийся должен собрать необходимый материал для 

выполнения выпускной квалификационной работы и продемонстрировать овладение 

следующими компетенциями: 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1); 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- способностью к самостоятельному освоению и использованию новых методов 

исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности (ОК-3); 

- способностью формировать ресурсно-информационные базы для осуществления 

практической деятельности в различных сферах (ОК-4); 

- способностью самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с помощью 

информационных технологий, новые знания и умения, непосредственно не связанные со 

сферой профессиональной деятельности (ОК-5); 

- готовностью осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 

(ОПК-1); 
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- готовностью использовать знание современных проблем науки и образования при 

решении профессиональных задач (ОПК-2); 

- готовностью взаимодействовать с участниками образовательного процесса и 

социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, 

этноконфессиональные и культурные различия (ОПК-3); 

- способностью осуществлять профессиональное и личностное самообразование, 

проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную карьеру (ОПК-4); 

- способностью применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса по различным образовательным программам (ПК-1); 

- способностью формировать образовательную среду и использовать профессиональные 

знания и умения в реализации задач инновационной образовательной политики (ПК-2); 

- способностью руководить исследовательской работой обучающихся (ПК-3); 

- готовностью к разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, к анализу 

результатов процесса их использования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность (ПК-4); 

- способностью анализировать результаты научных исследований, применять их при 

решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, 

самостоятельно осуществлять научное исследование (ПК-5); 

- готовностью использовать индивидуальные креативные способности для 

самостоятельного решения исследовательских задач (ПК-6); 

- способностью проектировать образовательное пространство, в том числе в условиях 

инклюзии (ПК-7); 

- готовностью к осуществлению педагогического проектирования образовательных 

программ и индивидуальных образовательных маршрутов (ПК-8); 

- способностью проектировать формы и методы контроля качества образования, 

различные виды контрольно-измерительных материалов, в том числе с использованием 

информационных технологий и с учетом отечественного и зарубежного опыта (ПК-9); 

- готовностью проектировать содержание учебных дисциплин, технологии и 

конкретные методики обучения (ПК-10); 

- готовностью к разработке и реализации методических моделей, методик, технологий 

и приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность (ПК-11); 

- готовностью к систематизации, обобщению и распространению отечественного и 

зарубежного методического опыта в профессиональной области (ПК-12); 

- готовностью изучать состояние и потенциал управляемой системы и ее макро- и 

микроокружения путем использования комплекса методов стратегического и оперативного 

анализа (ПК-13); 

- готовностью исследовать, организовывать и оценивать управленческий процесс с 

использованием инновационных технологий менеджмента, соответствующих общим и 

специфическим закономерностям развития управляемой системы (ПК-14); 

- готовностью организовывать командную работу для решения задач развития 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, реализации экспериментальной 

работы (ПК-15); 

- готовностью использовать индивидуальные и групповые технологии принятия 

решений в управлении организацией, осуществляющей образовательную деятельность (ПК-16); 

- способностью изучать и формировать культурные потребности и повышать 

культурно-образовательный уровень различных групп населения (ПК-17); 

- готовностью разрабатывать стратегии культурно-просветительской деятельности (ПК-18); 

- способностью разрабатывать и реализовывать просветительские программы в целях 

популяризации научных знаний и культурных традиций (ПК-19); 
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- готовностью к использованию современных информационно-коммуникационных 

технологий и средств массовой информации для решения культурно-просветительских задач 

(ПК-20); 

- способностью формировать художественно-культурную среду (ПК-21). 

5. Место производственной практики (преддипломной) в структуре ОПОП 

Производственная практика (преддипломная) 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 производственной практики (преддипломной) и ее продолжительность 

Общая трудоемкость производственной практики (преддипломной) составляет 

3 зачетные единицы. 

Продолжительность – 2 недели в 4 семестре. 

7. Содержание и порядок прохождения производственной практики 

(преддипломной) 

Программа прохождения производственной практики (преддипломной) 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. 
 


