ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на программу учебной практики по получению первичных
профессиональных умений и навыков основной профессиональной
образовательной программы направления 44.03.05 Педагогическое
образование (с двумя профилями подготовки) направленность (профиль)
«Родной (татарский) язык и литератлра и английский язык» ФГБОУ ВО
«Башкирский государственный педагогический университет
им. М. Акмуллы»

Самигуллина Ф.Р., учитель татарского языка и литературы МБОУ
«Татарская гимназия № 65 », Заслуженный учитель Башкортостана, осуществила
экспертизу

программы

учебной

практики

по

получению

первичных

профессиональных умений и навыков, разработанную для студентов основной
профессиональной

образовательной

программы

направления

44.03.05

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) напраатенность
(профиль) «Родной (татарский) язык и литература и английский язык».
Предстаатснная на экспертизу программа практики устанавливает порядок
организации и проведения учебной практики студентов профиля «Родной
(татарский) язык и литерату ра и английский язык».
В представленной программе определена цель практики по развитию
обшепрофессиональных. профессиональных и специальных компетенций.
Трудоёмкость данной практики составляет 12 зачетных единиц (432 часов),
продолжительность — 8 недель. Практика проводится на базе кафедры БГПУ
им. М. Акмуллы, с возможным выездом в экспедицию в районы Республики
Башкортостан. Практика имеет рассредоточенную форму и стационарный и
выездной способ проведения.
В содержание производственной практики вк-тючены такие вилы практик
как фольклорная и диатектологическая, инструкторско-методический, учебные по
обоим профилям, которые направлены на освоение таких видов профессиональной
деятельности,

как

педагогическая,

научно-исследовательская

и

культурно-

прос ветител ьс кая.
В тематическом планировании раскрыты темы занятий и содержание

работы по дням практики с указанием трудоемкости. Приведен перечень
примерных заданий

д;1Я

выполнения в период практики. В учебно-меюдическом и

информационном обеспечении

практики

приведен

перечень основной

и

дополнительной литераторы, а также программное обеспечение.
В методических рекомендациях по проведению практики указано, что
реализация практики предус.матривает такие этапы как:

подготовительный

(информационно-нроекгировочный). основной (организационно-деятельностный) и
итоговый. Раскрывается содержание каждого этапа.
Согласно требованиям к промежуточной аттестации, фор.мой отчетности по
пра1аике яатяется дневник практики установленного образца, форма которого
приведена в приложении программы.
Также в приложении к программе учебной практики приведен перечень
базовых

организаций

хтя

прохождения

практики,

указаны

договора

о

сотрудничестве.
Вывод: Таким образом, представленная программа учебной практики по
получению первичных профессиональных умений и навыков, разработанная
для

студентов

направления

основной

44.03.05

профессиональной

Педагогическое

образовательной

образование

(с

двумя

программы
профилями

подготовки) Направленность (профиль) «Родной (татарский) язык и литература и
английский

язык»

соответствует

Федератьному

государственному

образовательному стандарту высшего образования по направлеггию подготовки
44.03.05

Педагогическое

образование

(с

двумя

профилями

подготовки)

наггравленность (профиль) «Родной (татарский) язык и литература и английский
язык», программе практик, положению о практике ФГБОУ ВО «Башкирский
государственный педагогический университет им. М. Лкмуллы». Содержание
программы также соответствует требованиям

работодателей

к подготовке

высококвалифицированных специа-тистов в области ггедагогического образования.

Экспе

Самигуллина Ф.Р., учитель татарског о языка и
литерат>'рьг, МБОУ
«Татарская гимназия №65 »
Заслуженный учитель Башкортостана.

