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1. Вид практики: тип, способы и формы проведения практики 

Вид практики: учебная практика. Учебная практика проводится на базе кафедр ан-

глийского языка, немецкого и французского языков, психологии, общей и специальной 

педагогики СГУ им. Питирима Сорокина. 

Учебная практика предполагает практику по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности.  

2. Цель практики и планируемые результаты практики 

Целью учебной практики является отработка, совершенствование и реализация 

первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навы-

ков научно-исследовательской деятельности. 

Задачами учебной практики являются: 

1) формирование у студентов исследовательских, гностических, конструктивных, 

планирующих, коммуникативных умений и практических навыков эксперимен-

тально-методической работы; 

2) интегрирование для практических целей знаний, умений и навыков, приобретен-

ных при изучении дисциплин общепрофессиональной, специально-предметной 

подготовки и блока математических и общенаучных дисциплин;  

3) использование студентом в своей исследовательской работе современных научно 

обоснованных приемов, методов и средств, в том числе, информационных и ком-

пьютерных технологий; 

4) приобретение навыков работы в компьютерных классах, в научных библиотеках;  

5) подготовка к проведению экспериментов, обработке данных исследований, оформ-

лению отчета о проделанной работе. 

Студент должен: 

знать: 

 понятийный аппарат, систему и структуру изучаемого языка; 

 основные источники информаций (учебники, научная литература, слова-

ри, Интернет); 

 основные характеристики изучаемого языка, составляющие базу теорети-

ческой и практической профессиональной подготовки обучаемого специа-

листа; особенности языковой системы, необходимые для освоения родного и 

иностранных языков; 

уметь: 

 сопоставлять мнения разных ученых по изучаемой проблеме; ставить 

цель; 

 находить источники информации; 

 применять полученные теоретические и практические знания на практике 

в процессе профессиональной деятельности, а также в процессе межкуль-

турной коммуникации; 

 работать с учебной и научной литературой; на основе полученных знаний 

самостоятельно ставить профессиональные задачи и находить адекватные 

методы их решения; 

 детализировать цели, задачи научно-исследовательской деятельности, яв-

ляющейся содержанием учебной практики; 

 оформлять результаты работы в виде тезисов; 

 проектировать полученные результаты на содержание последующей пе-

дагогической практики; 



владеть: 

 опытом приобретения, использования и обновления знаний; 

 навыками нахождения информации из различных источников, в том чис-

ле, иностранных; 

 умениями использования мыслительных операций, необходимых для 

анализа и синтеза в процессе решения научно-исследовательских проблем; 

 опытом оформления результатов исследования; 

  опытом переноса результатов исследования на профессиональную прак-

тическую деятельность. 

3. Место практики в структуре образовательной программы  

Данная учебная практика входит в блок «Б2. Практики» ФГОС по направлению 

подготовки ВО 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). 

Учебная практика является обязательным этапом обучения бакалавра по профилям 

подготовки Английский язык и Немецкий язык. Ей предшествуют курсы: 

1) «Методика обучения иностранному языку»; 

2) «Введение в языкознание»; 

3) Теоретический курс английского языка; 

4) Теоретический курс немецкого языка. 

1. Объем учебной практики и ее продолжительность 

Объем учебной практики равняется 3 ЗЕТам, 108 час. Учебная практика имеет рас-

средоточенный характер. Проводится в 7 семестре (4 курс). Количество студентов на од-

ного руководителя определяется согласно действующим нормативам. 

2. Содержание учебной практики 

Учебная практика содержит ряд ключевых этапов: 

1.  Организационный этап 

2.  Исполнительский этап 

3.  Отчетный этап 

Учебная практика предполагает следующие виды работы:  

Сроки Содержание Отчетность 

Организационный 

этап 

Установочная конференция, на которой 

определяются цели и задачи всей учебной 

практики, осуществляется знакомство с от-

четной документацией, происходит окон-

чательное распределение по местам про-

хождения практики 

 

Исполнительский 

этап 

Работа с литературой в библиотеке. 

Подбор примеров, упражнений, приемов 

работы для работы над курсовым проектом. 

Разработка классификаций, комплексов 

упражнений, методик, которые будут апро-

бироваться во время 1 педагогической 

практики или подвергаться анализу во вре-

мя подготовки курсового проекта. 

Отчет руководителю в 

виде списков подобран-

ной литературы, кон-

спектов источников, 

списков отобранных 

примеров, упражнений, 

методик. 

Отчетный этап 

Оформление классификаций, комплексов 

упражнений, методик, которые будут апро-

бироваться во время 2 педагогической 

практики или подвергаться анализу во вре-

Представление материа-

лов в виде содержатель-

ных разделов. 



мя подготовки курсового проекта. 

4. Формы отчетности по учебной практике 

Студент предоставляет руководителю учебной практики отчет об итогах практики, 

в котором он описывает: 

 место и сроки практики; 

 объем проанализированной литературы; 

 критерии классификаций/специфику комплекса упражнений/методик; 

 выводы и предложения по совершенствованию педагогической практики и 

учебного процесса по педагогическому направлению. 

Руководитель учебной практики пишет отзыв о результатах практики.  

Итоговый контроль учебной практики – дифференцированный зачет. 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по учебной практике 

Планируемые результаты практики: 

Учебная практика 

Код компетенции Содержание компетенции Результаты освоения компетенций 

ОК-6 способность к самооргани-

зации и самообразованию 

знает: 

– содержание понятий деятельности, 

субъекта деятельности, личности, 

сфер проявления личности, мотивации 

деятельности; 

– основы современных технологий 

сбора, обработки и представления ин-

формации; 

умеет:  

– самостоятельно ставить цели в 

учебной, научно-исследовательской, 

проектной деятельностях, определять 

задачи, ведущие к достижению целей, 

оценивать процесс реализации целей, 

корректировать процесс достижения 

целей;  

– привлекать все виды опыта для реа-

лизации своих целей: теоретический 

ресурс, практический опыт овладения 

иностранным языком, роднокультур-

ный и инокультурный опыт; 

владеет: 

– навыками рефлексии, самооценки, 

самоконтроля, анализа своей деятель-

ности; 

ПК-11 готовность использовать 

систематизированные тео-

ретические и практические 

знания для постановки и 

решения исследовательских 

задач в области образова-

ния 

знает: 

– особенности научно-исследова-

тельской деятельности,  

умеет: 

– осмысливать свою исследователь-

скую деятельность на основе полу-

ченных знаний;  



владеет: 

– навыками и умениями научно-

исследовательской работы; 

Критерии оценивания результатов сформированности компетенций: 

«Отлично» ставится студенту, который выполнил на высоком уровне весь наме-

ченный объем работы, требуемый программой практики; обнаружил умения работать с 

учебной литературой; грамотно разработал и оформил классификации, комплексы упраж-

нений, методики, которые будут апробироваться во время 1 педагогической практики или 

подвергаться анализу во время подготовки курсового проекта.  

«Хорошо» ставится студенту, который выполнил на достаточно хорошем уровне 

весь намеченный объем работы, требуемый программой практики; обнаружил умения ра-

ботать с учебной литературой; не полностью разработал и оформил классификации, ком-

плексы упражнений, методики, которые будут апробироваться во время 1 педагогической 

практики или подвергаться анализу во время подготовки курсового проекта.  

«Удовлетворительно» ставится студенту, который выполнил намеченный объем 

работы, требуемый программой практики; обнаружил умения работать с учебной литера-

турой; не обнаружил системности в разработке и оформлении классификаций, комплексов 

упражнений, методик, которые будут апробироваться во время 1 педагогической практики 

или подвергаться анализу во время подготовки курсового проекта. 

«Неудовлетворительно» ставится студенту, который не выполнил намеченный 

объем работы, требуемый программой практики; не обнаружил умения работать с учеб-

ной литературой; не смог разработать и оформить классификации, комплексы упражне-

ний, методики, которые будут апробироваться во время 1 педагогической практики или 

подвергаться анализу во время подготовки курсового проекта. 


