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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью практики является с знакомство студентов с организацией учебно-
воспитательного процесса по иностранному языку в школе и дальнейшая подготовка
студентов к самостоятельной деятельности в сфере развития, обучения и воспитания
учащихся как субъектов образовательного процесса, познание закономерностей и
принципов профессиональной деятельности.

Задачи практики:
– осмысление теоретических знаний как средств обучения, развития и воспитания

учащихся;
– закрепление, углубление и обогащение психолого-педагогических и методических

знаний в процессе их использования при решении конкретных педагогических задач;
– формирование и развитие профессиональных умений и навыков, требуемых

компетенций, воспитание профессионально-значимых качеств личности бакалавра
педагогического образования;

– выработка творческого, исследовательского подхода к педагогической деятельности;
– ознакомление с современным состоянием учебно-воспитательной работы в школе, с

передовым педагогическим опытом в области преподавания иностранного языка.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Тип производственной практики: педагогическая.
Способ проведения практики: стационарная; выездная.
Педагогическая практика входит в раздел Б.2. Практики образовательной программы

подготовки бакалавра по направлению 44.03.01 «Педагогическое образование», профиль
«Иностранный язык» и ориентирована непосредственно на профессионально-практическую
подготовку студентов.

Введение педагогической практики обусловлено необходимостью формирования и
развития профессиональных компетенций, обеспечивающих готовность выпускников
различных учебных заведений к адаптации и самореализации в условиях рынка труда
современного информационного общества.

В ходе практики студенты используют знания, умения и навыки, сформированные в
процессе изучения дисциплин «Педагогика», «Психология», дисциплин профильной
подготовки. Знания, умения и навыки, приобретенные в ходе прохождения учебной
практики, необходимы студентам для усвоения курса «Теория и методика обучения
иностранному языку», а также для прохождения педагогической практики в качестве
учителя-предметника и классного руководителя в 7 семестре

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:

ОК-4 - способен к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия;
ОК-5 - способен работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и
личностные различия;
ОК-6 - способен к самоорганизации и самообразованию,
ОК-7 - способен использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности;
ОПК-1 - готов сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать
мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности;
ОПК-2 - способен осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных,
возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых
образовательных потребностей обучающихся;



ОПК-3 - готов к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного
процесса;
ОПК-4 - готов к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-правовыми
актами сферы образования;
ОПК-5 - владеет основами профессиональной этики и речевой культуры;
ПК-1 - готов реализовывать образовательные программы по учебному предмету в
соответствии с требованиями образовательных стандартов;
ПК-2 - способен использовать современные методы и технологии обучения и диагностики;
ПК-3 - способен решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности;
ПК-4 - способен использовать возможности образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета;
ПК-5 - способен осуществлять педагогическое сопровождение социализации и
профессионального самоопределения обучающихся;
ПК-6 - готов к взаимодействию с участниками образовательного процесса;
ПК-7 - способен организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и
инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности;
СК-1 - владеет навыками восприятия, понимания, а также многоаспектного анализа устной
и письменной речи на изучаемом иностранном языке;
СК-2 - способен использовать языковые средства для достижения коммуникативных целей
в конкретной ситуации общения на изучаемом иностранном языке;
СК-3 - умеет выстраивать стратегию устного и письменного общения в соответствии с
социо- и лингвокультурными особенностями изучаемого иностранного языка.

В результате прохождения практики студенты должны знать:
– основные положения нормативных документов по организации учебно-воспитательной
работы по иностранному языку в школе.

В результате прохождения практики студенты должны уметь:
– наблюдать учебно-воспитательный процесс по иностранному языку, выделять причинно-
следственные связи наблюдаемых явлений, вычленять положительное и отрицательное в
наблюдаемом;
– анализировать увиденные уроки и внеклассные мероприятия.

В результате прохождения практики студенты должны владеть:
– различными формами и видами классной и внеклассной работы по иностранному языку;
– способностью организовывать взаимодействие с молодыми учителями и студентами при
проведении семинаров-практикумов.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

4.1. Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы

Контактная работа -
Самостоятельная работа -

Общая трудоемкость практики по учебному плану 54 часа (2 зач. ед.)
1 неделя

5 семестр
ОчнаяВид работы

Форма обучения

4.2. Содержание практики
Знакомство с задачами, содержанием практики и требованиями, предъявляемыми к

студентам при прохождении практики, знакомство с заданиями и отчетной документацией



во время установочной конференции.
Встреча с молодыми педагогами города, учителями иностранного языка, классными

руководителями в Нижнетагильском Доме Учителя на семинарах-практикумах, тренингах
ролевого взаимодействия.

Знакомство с учебно-методическим обеспечением образовательного процесса по
иностранному языку в школе посредством просмотра видеоуроков учителей-участников
Всероссийского конкурса «Учитель года». Составление технологических карт, конспектов
внеклассных мероприятий и анализов просмотренных уроков.

Посещение уроков иностранного языка, внеклассных мероприятий с целью
ознакомления с опытом работы учителей и классных руководителей школ города.
Наблюдение и анализ работы учителя на уроке.

Накопление и анализ материалов для написания курсовой работы.
Написание и оформление отчетной документации.

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

5.1. Задания и методические указания по организации
самостоятельной работы студентов

Основное содержание практики составляют следующие виды деятельности
студентов:
- общение с представителями Сообщества молодых педагогов г. Нижнего Тагила,
учителями иностранного языка, классными руководителями развивают коммуникативные
умения будущего учителя - умение выстраивать деловые, доброжелательные отношения с
коллегами.
- составление технологических карт уроков, написание сценариев внеклассных
мероприятий развивают проектировочные умения (умения целеполагания, прогнозирования
конечного результата обучения на уроке и в течение определенного периода, исходя из
условий обучения) и конструктивные умения (отбор и методическая организация материала
для усвоения его учащимися, создание учебно-речевых ситуаций, выбор приемов и методов
работы, средств обучения и контроля; составление программы действий учителя и
учащихся в соответствии с поставленными целями и задачами).
- целенаправленное наблюдение за видео- и реальными уроками иностранного языка и
внеклассными мероприятиями, изучение методического опыта учителей-предметников,
педагогического опыта классного руководителя развивают исследовательские умения
студентов - собирать, анализировать, систематизировать и осмыслять факты
педагогической действительности;
- подготовка и оформление отчетной документации, выступление на итоговой
конференции по результатам педагогической практики развивают аналитические умения
студентов, их способность критически осмыслить свой и чужой методический и
педагогический опыт, осознать значение профессии учителя иностранного языка.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Основная литература:
1. Гальскова, Н. Д. Теория обучения иностранным языкам [Текст]: лингводидактика и
методика : учебное пособие для вузов по спец. "Теория и методика преподавания
иностранных языков и культур" / Н. Д. Гальскова , Н. И. Гез. - Москва : Академия, 2004. -
333, [2] с
2. Щуркова, Н. Е. За гранью урока [Текст] : (О внеклассной работе со школьниками) / Н. Е.
Щуркова. - Москва : Центр гуманитарной литературы, 2004. - 183, [2] с.
3. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к
мысли [Текст] : система заданий : пособие для учителя / А. Г. Асмолов [и др.] ; ред. А. Г.
Асмолов. - Москва : Просвещение, 2010. - 159 с.



Дополнительная литература
1. Коджаспирова, Г. М. Технические средства обучения и методика их использования
[Текст] : учеб. пособие : [для студ. пед. вузов] / Г. М. Коджаспирова, К. В. Петров. - Москва :
Академия, 2002. - 254, [1] с.Колесникова И. А. Педагогическое проектирование: учеб.
пособие для студентов вузов /под ред. Сластёнина В. А., Колесниковой И. А. - 3-е изд., стер.
- М.: ACADEMIA, 2008. - 288 с.
2. Колкер, Я. М. Практическая методика обучения иностранному языку [Текст] : [учеб.
пособие для филол. спец. пед. вузов] / Я. М. Колкер, Е. С. Устинова, Т. М. Еналиева. -
Москва : Академия, 2001. - 258, [1] сКонышева А. В. Игровой метод в обучении
иностранному языку. Минск, 2006.
3. Захарова, И. Г. Информационные технологии в образовании [Текст] : [Учеб. пособие для
пед. вузов (ДПП.Ф.05 "Педагогические технологии")] / И. Г. Захарова. - Москва : Академия,
2003. - 187, [2] с
4. Колесникова, И. А.Педагогическое проектирование [Текст] : учеб. пособие для вузов по
спец. 031000 - Педагогика и психология, 031300 - Социальная педагогика, 033400 -
Педагогика / И. А. Колесникова, М. П. Горчакова-Сибирская. - Москва : Академия, 2005. -
284, [1] с
5. Настольная книга преподавателя иностранного языка [Текст] : справочное пособие / Е. А.
Маслыко [и др.]. - 9-е изд., стер. - Минск : Вышэйшая школа, 2004. - 519, [3] с.
6. Стронин, М. Ф. Обучающие игры на уроке английского языка [Текст] : (из опыта
работы) : пос. для учит. / М. Ф. Стронин. - Москва : Просвещение, 1981. - 111, [1] с

Английский язык
1. Федеральный портал Российское образование [электронный вариант]. Режим доступа :

http://www.edu.ru/index.php?page_id=242
2. Каталог образовательных интернет-ресурсов [электронный вариант]. Режим доступа :

http://www.edu.ru/index.php?page_id=6
3. Библиотека портала [электронный вариант]. Режим доступа :

http://www.edu.ru/index.php?page_id=242
4. Разработки внеклассных мероприятий [электронный вариант]. Режим доступа :

http://nota.triwe.net/lib/diment00.htm, http://pedsovet.su/forum/164-3530-1
Немецкий язык

1. Внеклассная работа по немецкому языку [электронный ресурс]. Режим доступа: http:
//festival. 1 september. ru

2. Внеклассная работа по немецкому языку [электронный ресурс]. Режим доступа: http: //
www. dioo. ru /fakultativnaya - rabota. html

Интернет-ресурсы
https://www.youtube.com/user/TEACHERofRUSSIA

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ

Фонд кафедры, библиотечный фонд и Интернет-ресурсы.

8. АТТЕСТАЦИЯ СТУДЕНТОВ ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ

Формой аттестации студентов по итогам педагогической практики является
дифференцированный зачет.
Для оценки результатов практики используются:
- анализ отчетной документации, индивидуальных планов работы практикантов, дневников
наблюдений, анализов и технологических карт уроков, конспектов внеклассных
мероприятий;
- наблюдение за студентами в процессе проведения семинаров-практикумов, тренингов
ролевого взаимодействия и анализ качества отдельных видов работы студентов.



По окончании педагогической практики студенты должны предъявить отчёт о
прохождении педагогической практики, в который входят:
- индивидуальное задание на учебную практику;
– дневник учебной практики, отражающий выполнение индивидуального плана работы в
период практики;
- технологические карты двух просмотренных уроков, их анализ и план-конспект одного
внеклассного мероприятия по иностранному языку.

Критерии общей оценки деятельности студентов:
- качество отдельных видов деятельности (составление технологических карт уроков,
анализа уроков, конспекта внеклассного мероприятия по предмету, участие в семинарах-
практикумах, тренингах ролевого взаимодействия);
- уровень профессиональной направленности студентов (интерес к педагогической
профессии, понимание ее социальной значимости, готовность к преодолению трудностей,
ответственное отношение к работе);
- отношение к педагогической практике (систематичность в работе, посещение всех
предусмотренных практикой мероприятий);
- уровень анализа и самоанализа педагогической деятельности (умение наблюдать, видеть
учебно-воспитательный процесс, соотносить с теорией, критически анализировать опыт,
самостоятельность мышления);
- качество оформления отчетной документации (методическая грамотность,
своевременность представления документации на проверку).

Оценка «отлично» ставится, если:
- полностью и с высоким качеством выполнен индивидуальный план учебной и внеучебной
работы по предмету;
- студент проявил ответственное отношение к своим обязанностям, систематичность и
инициативу во всех видах деятельности;
- студент обладает высоким уровнем анализа педагогической деятельности;
- отчетная документация выполнена и оформлена в полном соответствии с требованиями,
представлена в установленные сроки.

Оценка «хорошо» ставится, если:
- выполнена большая часть индивидуального плана учебной и внеучебной работы по
предмету;
- студент проявил ответственное отношение к своим обязанностям и систематичность в
большинстве видов деятельности;
- студент обладает достаточным уровнем анализа педагогической деятельности;
- отчетная документация выполнена и оформлена в основном в соответствии с
требованиями, однако есть небольшие недочеты, представлена в установленные сроки.
Оценка «удовлетворительно» ставится, если:

- выполнено чуть больше половины индивидуального плана учебной и внеучебной работы
по предмету;
- студент не всегда ответственно относился ко всем своим обязанностям на практике, имел
нарекания от методиста, работал не систематически, не проявлял заинтересованности в
работе;
- студент обладает низким уровнем анализа педагогической деятельности, ему требуются
наводящие вопросы методиста;
- отчетная документация выполнена не совсем грамотно, оформлена в основном в
соответствии с требованиями, однако есть недочеты, представлена с нарушением
установленных сроков.
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если:
- выполнено меньше половины индивидуального плана учебной и внеучебной работы по
предмету;
- студент не всегда ответственно относился к своим обязанностям на практике, имел
нарекания от методиста, работал не систематически, не проявлял заинтересованности в



работе;
- студент не обладает умениями анализа педагогической деятельности;
- отчетная документация выполнена и оформлена не в соответствии с требованиями,
представлена с нарушением установленных сроков (или вообще не сдана).

Приложение 1
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ

Студент (ка):_______________________________________________________ (ФИО)
Факультет ____________________________, курс ____3, группа _________________
Направление подготовки: _________________________________________________
Профиль: _______________________________________________________________

Место прохождения практики: НТГСПИ (ф) РГППУ__________________________
(наименование организации, предприятия)

Срок прохождения практики: ____________________________________________
Целью практики является с знакомство студентов с организацией учебно-воспитательного
процесса по иностранному языку в школе и дальнейшая подготовка студентов к
самостоятельной деятельности в сфере развития, обучения и воспитания учащихся как
субъектов образовательного процесса, познание закономерностей и принципов
профессиональной деятельности.
Задачи практики:
– осмысление теоретических знаний как средств обучения, развития и воспитания учащихся;
– закрепление, углубление и обогащение психолого-педагогических и методических знаний
в процессе их использования при решении конкретных педагогических задач;
– формирование и развитие профессиональных умений и навыков, требуемых компетенций,
воспитание профессионально-значимых качеств личности бакалавра педагогического
образования;
– выработка творческого, исследовательского подхода к педагогической деятельности;
– ознакомление с современным состоянием учебно-воспитательной работы в школе, с
передовым педагогическим опытом в области преподавания иностранного языка.

Планируемые результаты практики:

Педагогическая ОПК-2 - способен осуществлять обучение, воспитание и
развитие с учетом социальных, возрастных,
психофизических и индивидуальных особенностей, в том
числе особых образовательных потребностей

Педагогическая ОПК-1 - готов сознавать социальную значимость своей
будущей профессии, обладать мотивацией к
осуществлению профессиональной деятельности

Педагогическая ОК-7- способен использовать базовые правовые знания в
различных сферах деятельности;

Педагогическая ОК-6 - способен к самоорганизации и самообразованию

Педагогическая ОК-5 - способен работать в команде, толерантно
воспринимать социальные, культурные и личностные
различия;

Педагогическая ОК-4 - способен к коммуникации в устной и письменной
формах на русском и иностранном языках для решения
задач межличностного и межкультурного
взаимодействия;

Виды
профессиональной
деятельности

Компетенции



обучающихся;

Педагогическая СК-3 - умеет выстраивать стратегию устного и
письменного общения в соответствии с социо- и
лингвокультурными особенностями изучаемого
иностранного языка;

Педагогическая СК-2 - способен использовать языковые средства для
достижения коммуникативных целей в конкретной
ситуации общения на изучаемом иностранном языке;

Педагогическая СК-1 - владеет навыками восприятия, понимания, а также
многоаспектного анализа устной и письменной речи на
изучаемом иностранном языке;

Педагогическая ПК-7 - способен организовывать сотрудничество
обучающихся, поддерживать активность и
инициативность, самостоятельность обучающихся,
развивать их творческие способности;

Педагогическая ПК-6 - готов к взаимодействию с участниками
образовательного процесса;

Педагогическая ПК-5 - способен осуществлять педагогическое
сопровождение социализации и профессионального
самоопределения обучающихся;

Педагогическая ПК-4 - способен использовать возможности
образовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса
средствами преподаваемого учебного предмета;

Педагогическая ПК-3 - способен решать задачи воспитания и духовно-
нравственного развития обучающихся в учебной и
внеучебной деятельности;

Педагогическая ПК-2- способен использовать современные методы и
технологии обучения и диагностики;

Педагогическая ПК-1 - готов реализовывать образовательные программы
по учебному предмету в соответствии с требованиями
образовательных стандартов;

Педагогическая ОПК-5 - владеет основами профессиональной этики и
речевой культуры;

Педагогическая ОПК-4 - готов к профессиональной деятельности в
соответствии с нормативно-правовыми актами сферы
образования;

Педагогическая ОПК-3 - готов к психолого-педагогическому
сопровождению учебно-воспитательного процесса;

Спецификация заданий на практику:

ОК-5 - способен работать в команде,
толерантно воспринимать социальные,

Заполнение графика непрерывной
педагогической практики. Заполнение
дневника практики. Составление

ОК-4 - способен к коммуникации в
устной и письменной формах на русском
и иностранном языках для решения задач
межличностного и межкультурного
взаимодействия;

Заполнение графика непрерывной
педагогической практики. Заполнение
дневника практики. Составление
технологических карт и анализа уроков,
конспекта внеклассного мероприятия.
Активное участие в семинарах-
практикумах, тренингах ролевого
взаимодействия.

Компетенции Задание / вид работы в ОУ



культурные и личностные различия; технологических карт и анализа уроков,
конспекта внеклассного мероприятия.
Активное участие в семинарах-
практикумах, тренингах ролевого
взаимодействия

ПК 1 - готов реализовывать
образовательные программы по учебному
предмету в соответствии с требованиями
образовательных стандартов;

Заполнение графика непрерывной
педагогической практики. Заполнение
дневника практики. Составление
технологических карт и анализа уроков,
конспекта внеклассного мероприятия.
Активное участие в семинарах-
практикумах, тренингах ролевого
взаимодействия.

ОПК-5 - владеет основами
профессиональной этики и речевой
культуры;

Заполнение графика непрерывной
педагогической практики. Заполнение
дневника практики. Активное участие в

семинарах-практикумах, тренингах
ролевого взаимодействия.

ОПК-4 - готов к профессиональной
деятельности в соответствии с
нормативно-правовыми актами сферы
образования;

Заполнение графика непрерывной
педагогической практики. Заполнение
дневника практики. Составление
технологических карт и анализа уроков,
конспекта внеклассного мероприятия.
Активное участие в семинарах-
практикумах, тренингах ролевого
взаимодействия.

ОПК-3 - готов к психолого-
педагогическому сопровождению учебно-
воспитательного процесса;

Заполнение графика непрерывной
педагогической практики. Заполнение
дневника практики. Активное участие в

семинарах-практикумах, тренингах
ролевого взаимодействия

ОПК-2 - способен осуществлять
обучение, воспитание и развитие с учетом
социальных, возрастных,
психофизических и индивидуальных
особенностей, в том числе особых
образовательных потребностей
обучающихся;

Заполнение графика непрерывной
педагогической практики. Заполнение
дневника практики. Активное участие в

семинарах-практикумах, тренингах
ролевого взаимодействия

ОПК-1 - готов сознавать социальную
значимость своей будущей профессии,
обладать мотивацией к осуществлению
профессиональной деятельности

Заполнение графика непрерывной
педагогической практики. Заполнение
дневника практики. Составление
технологических карт и анализа уроков,
конспекта внеклассного мероприятия.
Активное участие в семинарах-
практикумах, тренингах ролевого
взаимодействия

ОК-7- способен использовать базовые
правовые знания в различных сферах
деятельности;

Заполнение графика непрерывной
педагогической практики. Заполнение
дневника практики. Составление конспекта
внеклассного мероприятия. Заполнение
схемы анализа урока. Активное участие в

семинарах-практикумах, тренингах
ролевого взаимодействия

ОК-6 - способен к самоорганизации и
самообразованию

Заполнение графика непрерывной
педагогической практики Заполнение
дневника практики.



СК-3 - умеет выстраивать стратегию
устного и письменного общения в

Заполнение графика непрерывной
педагогической практики. Заполнение

СК-2 - способен использовать языковые
средства для достижения
коммуникативных целей в конкретной
ситуации общения на изучаемом
иностранном языке;

Заполнение графика непрерывной
педагогической практики. Заполнение
дневника практики. Составление
технологических карт и анализа уроков,
конспекта внеклассного мероприятия.

СК 1 - владеет навыками восприятия,
понимания, а также многоаспектного
анализа устной и письменной речи на
изучаемом иностранном языке;

Заполнение графика непрерывной
педагогической практики. Заполнение
дневника практики. Составление
технологических карт и анализа уроков,
конспекта внеклассного мероприятия.

ПК-7 - способен организовывать
сотрудничество обучающихся,
поддерживать активность и
инициативность, самостоятельность
обучающихся, развивать их творческие
способности;

Заполнение графика непрерывной
педагогической практики. Заполнение
дневника практики. Составление
технологических карт и анализа уроков,
конспекта внеклассного мероприятия.
Активное участие в семинарах-
практикумах, тренингах ролевого
взаимодействия.

ПК-6 - готов к взаимодействию с
участниками образовательного процесса;

Заполнение графика непрерывной
педагогической практики. Заполнение
дневника практики. Составление
технологических карт и анализа уроков,
конспекта внеклассного мероприятия.
Активное участие в семинарах-
практикумах, тренингах ролевого
взаимодействия.

ПК 5 - способен осуществлять
педагогическое сопровождение
социализации и профессионального
самоопределения обучающихся;

Заполнение графика непрерывной
педагогической практики. Заполнение
дневника практики. Составление
технологических карт и анализа уроков,
конспекта внеклассного мероприятия.
Активное участие в семинарах-
практикумах, тренингах ролевого
взаимодействия.

ПК-4 - способен использовать
возможности образовательной среды для
достижения личностных, метапредметных
и предметных результатов обучения и
обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса средствами
преподаваемого учебного предмета;

Заполнение графика непрерывной
педагогической практики. Заполнение
дневника практики Составление
технологических карт и анализа уроков,
конспекта внеклассного мероприятия.

ПК-3 - способен решать задачи
воспитания и духовно-нравственного
развития обучающихся в учебной и
внеучебной деятельности;

Заполнение графика непрерывной
педагогической практики. Заполнение
дневника практики. Составление
технологических карт и анализа уроков,
конспекта внеклассного мероприятия.
Активное участие в семинарах-
практикумах, тренингах ролевого
взаимодействия.

ПК 2 - способен использовать
современные методы и технологии
обучения и диагностики;

Заполнение графика непрерывной
педагогической практики. Заполнение
дневника практики. Составление
технологических карт и анализа уроков,
конспекта внеклассного мероприятия.



соответствии с социо- и
лингвокультурными особенностями
изучаемого иностранного языка;

дневника практики. Составление
технологических карт и анализа уроков,
конспекта внеклассного мероприятия.

Руководитель практики от РГППУ

______________________ ____________________ _____________
Должность Подпись ФИО

Приложение 2
Министерство образования и науки Российской Федерации

Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт (филиал)
федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего образования
«Российский государственный профессионально-педагогический университет»

Факультет_______________________________
Кафедра________________________________

ДНЕВНИК
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ

Студента (ки)____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Курс____, группа_____________

Руководитель практики от НТГСПИ _________________________________________
(ученая степень, звание, должность)

_________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
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2017

1. ПАМЯТКА ДЛЯ СТУДЕНТОВ, ПРОХОДЯЩИХ ПРАКТИКУ
Обучающиеся, направляемые на практику, имеют право:
1. Своевременно ознакомиться с рабочей программой практики, Положением об

организации практик, иными локальными нормативными актами и распорядительными
документами РГППУ.

2. Самостоятельно осуществлять поиск организаций для прохождения практики.
3. Обращаться на кафедру в целях получения помощи в поисках места прохождения

практики.
4. Получать методическую помощь при выполнении индивидуальных заданий, сборе

материалов к отчету по практике и к выпускной квалификационной работе.
5. Обращаться к руководителям практики от института и от организации по всем вопросам,

возникающим в процессе практики.
6. Участвовать в работе общественных и профсоюзных организаций, а также в

конференциях и совещаниях организации.
7. Пользоваться лабораториями, кабинетами, мастерскими, научной библиотекой института,

а также нормативной, технической, научной и другой документацией, необходимой для выполнения
рабочей программы практики.

8. Вносить предложения по совершенствованию организации практики.
9. Проходить практику по индивидуальному плану в случаях невозможности прохождения

какого-либо вида практики по уважительной причине.
Обучающиеся, направляемые на практику, обязаны:
1. Своевременно определиться с местом практики.
2. Участвовать в организационных собраниях, проводимых руководителем практики от

НТГСПИ.
3. Получить направление на практику и индивидуальные задания у руководителя практики

от НТГСПИ.
4. Проходить обязательные инструктажи по охране труда и технике безопасности в

организации, подчиняться распоряжениям руководителей практики от НТГСПИ и от организации.
5. Соблюдать действующие в организации правила трудового распорядка, требования

охраны труда, противопожарной безопасности, техники безопасности и производственной
санитарии.

6. Своевременно и полностью выполнять все виды работы, предусмотренные рабочей
программой практики и индивидуальным заданием.

7. Соблюдать сроки прохождения практики, установленные графиком учебного процесса.
8. Регулярно вести дневник практики, представляя его для проверки руководителю практики

от НТГСПИ и от организации.
9. Оформить отчет по практике (отчет готовится в течение всей практики и должен

содержать сведения о конкретно выполненной обучающимся работе в период ее прохождения).
В случае невыполнения обучающимся своих обязанностей в период практики он может быть

отстранен от прохождения практики приказом директора НТГСПИ по представлению заведующего



выпускающей кафедрой.
По окончании практики обучающиеся обязаны:
1. Представить по итогам прохождения практики (не позднее чем через одну неделю после

окончания срока прохождения практики) на выпускающую кафедру для проверки руководителем
практики от НТГСПИ комплект оформленных документов (отчет по практике, дневник практики с
отзывом руководителя практики от организации и др.).

2. Защитить отчет по практике и пройти промежуточную аттестацию по практике
в установленной форме.

Дневник практики заполняется лично студентом. Записи о выполненных работах
производятся систематически и не реже 1 раза в неделю заверяются подписью руководителя
практики от организации. Перед выездом с практики студент обязан получить характеристику своей
работы от руководителя практики от организации.

Отчет о практике составляется студентом в соответствии с Положением о практике
обучающихся и требованиями программы организации и проведения производственной и
преддипломной практики.

Защита отчета по практике организуется руководителем практики от РГППУ и проводится
не позднее чем через две недели после окончания практики. В случае проведения практики в летнее
время на защиту отчета по практике выделяется двухнедельный срок после начала занятий в
осеннем семестре очередного учебного года.

По результатам практики и на основании защиты отчета по практике обучающемуся
выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». При
оценке результатов практики принимается во внимание характеристика, данная обучающемуся
руководителем практики от организации. Оценка по практике фиксируется руководителем практики
от НТГСПИ в экзаменационной ведомости и в зачетной книжке.

Обучающиеся, не прошедшие практику по уважительной причине, проходят практику по
индивидуальному плану.

Обучающиеся, не прошедшие практику при отсутствии уважительной причины или
получившие оценку «неудовлетворительно» по практике, считаются имеющими академическую
задолженность.



2. КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

_____________________________________________________
(место прохождения практики)

6.

5.

4.

3.

2.

1.
№ п/п Вид планируемой работы Планируемые сроки выполнения

_____________
Подпись руководителя практики от организации

____________________
ФИО руководителя практики от организации



3. ЗАПИСИ О РАБОТАХ, ВЫПОЛНЕННЫХ НА ПРАКТИКЕ
Рабочее место ______________________________________________________

Руководитель практики от организации ___________________________________

6.
5.
4.
3.
2.
1.

№
п/п

Число, месяц Краткое содержание выполненных работ Отметка
руководителя от
организации о
выполнении
(подпись)

* результаты выполнения работ оцениваются в категориях: выполнен; выполнен частично

(или с ошибками); не выполнен

Оценка руководителя
практики от организации ________________________ ____________________

подпись руководителя
Студент________________________

Подпись
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ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ
(с указанием степени теоретической подготовки студента, качества выполненной работы,

трудовой дисциплины и недостатков, если они имели место)

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________

По итогам ______________________ практики заслуживает оценки «___________»

_______________ ______________________________________
(подпись) (Ф.И.О. руководителя практики от организации)

4. ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ СТУДЕНТА О ПРАКТИКЕ
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Ф.И.О. студента
______________

(подпись)
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6. ЛИСТ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНТНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ (заполняется руководителем практики от НТГСПИ)

Студент(ка) _________________________________
Группа _________________________

ОПК-2 - способен
осуществлять обучение,
воспитание и развитие с
учетом социальных,
возрастных,
психофизических и
индивидуальных
особенностей, в том
числе особых
образовательных
потребностей

Заполнение графика
непрерывной педагогической
практики. Заполнение дневника
практики. Участие в семинарах-
практикумах, тренингах
ролевого взаимодействия.

Грамотно анализирует специфику
возрастных и индивидуальных
особенностей обучающихся. Способен
предусмотреть реализацию
индивидуального подхода к обучающимся в
процессе проектирования образовательной
деятельности по иностранному языку.

ОПК-1 - готов
сознавать социальную
значимость своей
будущей профессии,
обладать мотивацией к
осуществлению
профессиональной
деятельности

Заполнение графика
непрерывной педагогической
практики. Заполнение дневника
практики. Составление
технологических карт и анализа
уроков, конспекта внеклассного
мероприятия. Участие в
семинарах-практикумах,
тренингах ролевого
взаимодействия.

Грамотно определяет цели, содержание и
методику ведения учебной и внеучебной
работы в общеобразовательной школе.
Активно участвует в семинарах-
практикумах, тренингах ролевого
взаимодействия.

ОК-7 - способен
использовать базовые
правовые знания в
различных сферах
деятельности;

Заполнение графика
непрерывной педагогической
практики. Заполнение дневника
практики. Заполнение схемы
анализа урока. Участие в
семинарах-практикумах,
тренингах ролевого
взаимодействия.

Владеет системой знаний о механизмах
применения правовых знаний. Умеет
использовать положения различных
нормативно-правовых актов во всех сферах
жизнедеятельности, принимать адекватные
решения при возникновении критических,
спорных ситуаций.

ОК-6 - способен к
самоорганизации и
самообразованию,

Заполнение графика
непрерывной педагогической
практики Заполнение дневника
практики. Участие в семинарах-
практикумах, тренингах
ролевого взаимодействия.

Использует современные источники
информации и компьютерные программы
для участия в семинарах-практикумах,
тренингах ролевого взаимодействия

ОК-5 - способен
работать в команде,
толерантно
воспринимать
социальные,
культурные и
личностные различия;

Заполнение графика
непрерывной педагогической
практики. Заполнение дневника
практики. Составление
технологических карт и анализа
уроков, конспекта внеклассного
мероприятия. Участие в
семинарах-практикумах,
тренингах ролевого
взаимодействия.

Грамотно анализирует специфику
возрастных и индивидуальных
особенностей обучающихся. Способен
налаживать деловые отношения со всеми
субъектами образовательного процесса.
Активно участвует в семинарах-
практикумах, тренингах ролевого
взаимодействия.

ОК-4 - способен к
коммуникации в устной
и письменной формах
на русском и
иностранном языках для
решения задач
межличностного и
межкультурного
взаимодействия;

Заполнение графика
непрерывной педагогической
практики. Заполнение дневника
практики. Составление
технологических карт и анализа
уроков, конспекта внеклассного
мероприятия. Участие в
семинарах-практикумах,
тренингах ролевого
взаимодействия.

Способен анализировать урок или
внеклассное занятие развивающей
направленности.
Активно участвует в семинарах-
практикумах, тренингах ролевого
взаимодействия.

0 1 2

Предмет оценивания
(обозначение

компетенции))

Оценочное средство (согласно
ФОС по практике)

Критерии и показатели оценки баллы
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ПК-4 - способен
использовать
возможности
образовательной среды
для достижения
личностных,

Заполнение графика
непрерывной педагогической
практики. Заполнение дневника
практики Составление
технологических карт и

С пособен в процессе наблюдения
самостоятельно определять цели,
содержание и методику ведения классной и
внеклассной работы по иностранному
языку.

ПК-3 - способен решать
задачи воспитания и
духовно-нравственного
развития обучающихся
в учебной и внеучебной
деятельности;

Заполнение графика
непрерывной педагогической
практики. Заполнение дневника
практики. Составление
технологических карт и
анализов уроков, конспекта
внеклассного мероприятия.
Участие в семинарах-
практикумах, тренингах
ролевого взаимодействия.

Умеет применять комплекс соврем. методов
диагностирования достижений
обучающихся в дидактическом и
воспитательном процессе; осуществлять
выбор форм, приемов и методов обучения и
воспитания школьников при реализации
учебных программ базовых курсов, владеет
готовностью применять соврем. методики и
технологии, методы диагностирования
достижений обучающихся для обеспечения
качества учебно-воспитательного процесса,
способами осуществления психолого-
педагогической поддержки и
осуществления сопровождения процессов
социализации и проф. самоопределения
обучающихся, подготовки их к
сознательному выбору профессии,
методами, приемами и технологиями
обучения при подготовке учащихся к
сознательному выбору профессии.

ПК 2 - способен
использовать
современные методы и
технологии обучения и
диагностики;

Заполнение графика
непрерывной педагогической
практики. Заполнение дневника
практики. Составление
технологических карт и
анализов уроков, конспекта
внеклассного мероприятия.
Участие в семинарах-
практикумах, тренингах
ролевого взаимодействия.

Умеет выбирать форму организации
деятельности учащихся в соответствии с
индивидуальным и дифференцированным
подходами. Способен грамотно
использовать ТСО и наглядные пособия,
исходя из целей и задач урока. Активно
участвует в семинарах-практикумах,
тренингах ролевого взаимодействия.

ПК 1 - готов
реализовывать
образовательные
программы по учебному
предмету в
соответствии с
требованиями
образовательных

Заполнение графика
непрерывной педагогической
практики. Заполнение дневника
практики. Составление
технологических карт и
анализов уроков, конспекта
внеклассного мероприятия.

Грамотно определяет цели, содержание и
методику ведения учебной и внеучебной
работы в общеобразовательной школе.
Способен предусмотреть реализацию
индивидуального подхода к обучающимся в
процессе проектирования образовательной
деятельности по иностранному языку.

ОПК-5 - владеет
основами
профессиональной
этики и речевой
культуры;

Заполнение графика
непрерывной педагогической
практики. Заполнение дневника
практики. Участие в семинарах-
практикумах, тренингах
ролевого взаимодействия.

Грамотно, логично излагает материал в
устном сообщении.
Правильно понимает и использует термины.
Верно применяет теоретические положения
в практической работе.

ОПК-4 - готов к
профессиональной
деятельности в
соответствии с
нормативно-правовыми
актами сферы
образования;

Заполнение графика
непрерывной педагогической
практики. Заполнение дневника
практики. Составление
технологических карт и анализа
уроков, конспекта внеклассного
мероприятия. Участие в
семинарах-практикумах,
тренингах ролевого
взаимодействия.

Умеет моделировать предстоящую
педагогическую деятельность, ее пределы и
уровень сложности, осуществлять
самоанализ педагогической деятельности
Владеет способностью к профессионально-
педагогической рефлексии. Активно
участвует в семинарах-практикумах,
тренингах ролевого взаимодействия.

ОПК-3 - готов к
психолого-
педагогическому
сопровождению учебно-
воспитательного
процесса;

Заполнение графика
непрерывной педагогической
практики. Заполнение дневника
практики. Участие в семинарах-
практикумах, тренингах
ролевого взаимодействия.

Способен планировать учебную
деятельность учащихся и ее результат,
определять цель урока в соответствии с
темой и местом конкретного урока в теме,
Выбирать тип урока, соответствующий
теме и месту урока, обосновывать свой
выбор.
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СК-3 - умеет
выстраивать стратегию
устного и письменного
общения в соответствии
с социо- и
лингвокультурными
особенностями
изучаемого

Заполнение графика
непрерывной педагогической
практики. Заполнение дневника
практики. Составление
технологических карт и
анализов уроков, конспекта
внеклассного мероприятия.

Грамотно, логично излагает материал в
устном сообщении.
Правильно понимает и использует термины.
Верно применяет теоретические положения
в практической работе.

СК-2 - способен
использовать языковые
средства для
достижения
коммуникативных
целей в конкретной
ситуации общения на
изучаемом иностранном
языке;

Заполнение графика
непрерывной педагогической
практики. Заполнение дневника
практики. Составление
технологических карт и
анализов уроков, конспекта
внеклассного мероприятия.

Способен осуществлять планирование и
проведение учебной и воспитательной
работы по иностранному языку.

СК-1 - владеет
навыками восприятия,
понимания, а также
многоаспектного
анализа устной и
письменной речи на
изучаемом иностранном
языке;

Заполнение графика
непрерывной педагогической
практики. Заполнение дневника
практики. Составление
технологических карт и
анализов уроков, конспекта
внеклассного мероприятия.

Знает фонетические особенности системы
изучаемого языка, общие принципы
структурно-семантической организации
грамматического строя изучаемого языка,
лексические особенности системы
изучаемого языка. Владеет навыками
отбора фонетических языковых средств,
адекватных ситуации обучения, навыками
отбора грамматических языковых средств,
адекватных ситуации обучения, навыками
отбора лексико-фразеологических
языковых средств, адекватных ситуации
обучения.

ПК-7 - способен
организовывать
сотрудничество
обучающихся,
поддерживать
активность и
инициативность,
самостоятельность
обучающихся, развивать
их творческие
способности;

Заполнение графика
непрерывной педагогической
практики. Заполнение дневника
практики. Составление
технологических карт и
анализов уроков, конспекта
внеклассного мероприятия.
Участие в семинарах-
практикумах, тренингах
ролевого взаимодействия.

Грамотно анализирует специфику
возрастных и индивидуальных
особенностей обучающихся. Способен
предусмотреть реализацию
индивидуального подхода к обучающимся в
процессе проектирования образовательной
деятельности по иностранному языку.
Способен налаживать деловые отношения
со всеми субъектами образовательного
процесса. Умеет организовывать
эффективное педагогическое
взаимодействие обучающихся. Активно
участвует в семинарах-практикумах,

ПК-6 - готов к
взаимодействию с
участниками
образовательного
процесса;

Заполнение графика
непрерывной педагогической
практики. Заполнение дневника
практики. Составление
технологических карт и
анализов уроков, конспекта
внеклассного мероприятия.
Участие в семинарах-
практикумах, тренингах
ролевого взаимодействия.

Обосновывает оценку деятельности
учащихся. Владеет методикой организации
контроля за знаниями, деятельностью и
самостоятельной работой учащихся.

ПК-5 - - способен
осуществлять
педагогическое
сопровождение
социализации и
профессионального
самоопределения
обучающихся;

Заполнение графика
непрерывной педагогической
практики. Заполнение дневника
практики Составление
технологических карт и
анализов уроков, конспекта
внеклассного мероприятия.

Владеет содержанием предмета, речь
соответствует правилам речевого этикета.
Владеет способами организации
формального и неформального стиля
общения.

Шкала оценки:
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2 балла – признак соответствует в полном объеме
1 балл – признак проявлен частично или на уровне некоторых элементов
0 баллов - признак отсутствует
Максимальное количество баллов – ___________
Пороговое количество баллов – __________

Заключение кафедры____________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Итоговая оценка ________________________________

Эксперт (_______________________)
подпись Ф.И.О.
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7. ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ ОТ НТГСПИ

________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
________________________________

Оценка за прохождение практики______________________
Руководитель практики от НТГСПИ_____________________(подпись)

«___» _____________2018 г.
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Приложение 3

Образец технологической карты урока

Тема

Учитель:

Класс:

Автор УМК:

Цель урока:

Тип урока:

Базовая образовательная технология:

Планируемые результаты Предметные умения УУД

Ресурсы: персональный компьютер, мультимедийная установка, презентация,

видео.

*ФОУД – формы организации учебной деятельности

Этап

урока

Цель Содержание

учебного

материала

ФОУД* Деятельность учителя Деятельность

обучающихся
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Приложение 4

СХЕМА КОНСПЕКТА ВНЕКЛАССНОГОМЕРОПРИЯТИЯ
1.План-конспект внеклассного мероприятия по………. языку.
Провел(а):
Студентка IV курса факультета
Иванова А.И.
Дата проведения:
2. Тема:
3. Форма проведения:
(утренник, тематический вечер, концерт, конкурс, конференция, игра, викторина, заочное
путешествие, выставка, беседа, турнир знатоков, инсценировка, музыкально-литературная
композиция).
4. Возраст и состав участников:
(учащиеся, класс)
5. Оснащение:
6. Ход внеклассного мероприятия (подробный конспект):
I. Организационный момент
II. Вводная часть
III. Основная часть
IV. Заключительная часть
7.Список используемой литературы:
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Приложение 5
Схема анализа урока по ФГОС

Класс__________________________________________________________
Предмет________________________________________________________
Автор учебника__________________________________________________
Тема урока______________________________________________________

6.11 Использование наглядного материала: в качестве иллюстрирования, для
эмоциональной поддержки, для решения обучающих задач. Наглядный

6.10 Средства обучения. Целесообразность их использования в соответствии
с темой, этапом обучения.

6.9 Реализация дифференцированного обучения. Наличие заданий для
детей разного уровня обученности.

6.8 Сочетание фронтальной, групповой и индивидуальной работы.
6.7. Осуществление обратной связи: ученик-учитель.

6.6. Создание нестандартных ситуаций при использовании знаний
учащихся.

6.5 Применение диалоговых форм общения.

6.4 Какие из перечисленных методов познания использует учитель
(наблюдение, опыт, поиск информации, сравнение, чтение и т. д.)

6.3 Соотношение деятельности учителя и деятельности учащихся. Объем и
характер самостоятельной работы.

6.2 Какие методы использовались учителем. Какова доля репродуктивной и
поисковой (исследовательской) деятельности? Сравни соотношение:
примерное число заданий репродуктивного характера: («прочитай»,
«перескажи», «повтори», «вспомни») и примерное число заданий
поискового характера( «докажи», «объясни», «оцени», «сравни»,
«найди ошибку»)

6.1 Актуализация знаний и способов деятельности учащихся. Постановка
проблемных вопросов, создание проблемной ситуации.

6. Методика проведения урока:

5.4 Связь изучаемого материала с ранее пройденным материалом,
межпредметные связи.

5.3 Связь теории с практикой, использование жизненного опыта учеников с
целью развития познавательной активности и самостоятельности.

5.2 Соответствие содержания урока требованиям программы.

5.1 Научная правильность освещения материала на уроке, его соответствие
возрастным особенностям

5. Содержание урока:

4.3 Использование современных технологий: проектная,
исследовательская, ИКТ, др.

4.2 Нацеленность деятельности на формирование УУД
4.1 Ориентация на новые образовательные стандарты.
4. Соответствие урока требованиям ФГОС:

3. Каким образом учитель обеспечивает мотивацию изучения данной
темы (учебный материал)

2. Организация урока: тип урока, структура урока, этапы, их логическая
последовательность и дозировка во времени, соответствие построения
урока его содержанию и поставленной цели.

1. Основные цели урока: образовательная, развивающая, воспитательная.
Прослеживается ли реализация поставленных учителем целей урока?

Этапы анализа Баллы
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материал избыточен, достаточен, уместен, недостаточен.

За каждый критерий ставятся баллы от 0 до 2: 0 – критерий отсутствует, 1 – проявляется
частично, 2- в полном объёме.

Итого:

9. Наличие элементов нового в педагогической деятельности учителя
(отсутствия шаблона)

8. Домашнее задание: оптимальный объём, доступность инструктажа,
дифференциация, представление права выбора..

7.4. Наличие психологических пауз и разрядки эмоциональной сферы
урока.

7.3. Ритмичность урока: чередование материала разной степени трудности,
разнообразие видов учебной деятельности.

7.2. Реализация развивающей функции обучения. Развитие качеств:
восприятия, внимания, воображения, памяти, мышления, речи.

7.1. Учёт учителем уровней актуального развития учащихся и зоны их
ближайшего развития.

7. Психологические основы урока:
6.12 Формирование навыков самоконтроля и самооценки.
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Приложение 6
Министерство образования и науки Российской Федерации

Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт (филиал)
федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего образования
«Российский государственный профессионально-педагогический университет»

Факультет_______________________________
Кафедра________________________________

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ

Студента (ки)__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Курс____, группа_____________

Место прохождения практики ___________________________________________________
(название организации или предприятия)

Руководитель практики от НТГСПИ _____________________________________________
(должность)

_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Руководитель практики от организации___________________________________________
(должность)

_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

(подпись руководителя от кафедры )

Итоговая оценка___________________ __________________________
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