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1. Бид практики: тип'

способьг и формьп проведения практики

Бид практики: утебна'{ практика. }чебная практика проводитсяна6азо кафедр английского язь|ка' немецкого и французского язь1ков, общей психологии, общой и специальной педагогики €[)/ им. |[итирима €орокина.
}чебная практика предполагает научно-исследовательскуто, профессиональн}'}о
подготовку.

2. {ель

практики и планируемь!е ре3ультать[ практики
!ельго унебной практики является ощаботка, совер111енствование и реализация
профессион.}льньп( знаний иуменийв научно-иоследовательской работе обулшощегося.
8 результате прохождения утебной практики студент должен полу{ить.
3адачами унебной практики являтотся:
1) формирование у студентов исследовательских, гностических, конструктивнь|х,
планиру|ощих, коммуникативнь1х }ъ{ений и практичеоких навьтков экоперимен-

2)

3)
4)

5)

т{тльно-методической работьт;
интегрирование дл'! практичеоких целей знаний, умений и навь|ков, приобретеннь|х при изг]ении дисциплин общепрофеосионштьной, опециально-предметной
подготовки и блока математических и общенаучнь!х дисциплин;
использование студентом в своей исследовательской работе современньтх наг{но
обосновштньгх приемов' методов и средств' в том число, информашионньтх и компь}отернь1х технологий;
приобретение навь1ков работьт в компь}отерньп( клаосах' в наг{нь1х библиотека:с;
подготовка к проведенито экспериментов' обработке данньтх исследований, оформлени1о отчета о проделанной работе.

€тудент

дол}[(ен:

3нать:
- понятийньлй аппарат, оиотему и структуру изучаемого язь1ка;
_ ооновнь]е источники информаций (уяебники, лингвистическ€ш! литература, слоБф\,14нтернет);
_ основнь]е характеристики изг{аемого язь1ка, соотавля1ощие базу теоретинеской
и практической профессиональной подготовки обунаемого специалиста; особенности язь1ковой оистемьт, необходимь1е для оовоения родного и иностраннь|х язь1ков;

уметь:

_
_
-

сопостав.тш{ть мнения разньп( г{ень|х по изу{аемой проблеме; отавить цель;

находить иоточники информации;
применять полг{еннь1е теоретичеокие и практические знания на практике в шроцессе профеосиональной деятельноот|\ а также в процеоое межкульцрной коммуникации;
- работать с унебной и наунной литературой; на основе полу{енньтх знаний самоотоятельно ставить профессиональнь|е задачи и находить адекватнь1е методь1 их
ре1пения;

владеть:
методологией приобретения' использования и обновлениязнаний;
навьтк€1ми извлечения информат\\4и из словарей, 1'1нтернет-ресуроов' разлинной
литературь1; навьтк!1ми работьт с компь}отером;
- навь1ками нахождения информации из иноотранньтх источников.

_
_

3.

1![есто

практики в структуре образовательной программь|

прак_
,{анная уне6наяпрактика входит в раздел <Б5.у !чебная и производотвенная
образование"
|1едагогичеокое
Б|1Ф
050100.62
тики)) Фгос [о направлени}о подготовки
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9чебная практика является обязательнь1м этапом обутения бакалавра по профилям
подготовки Английский язьшс/Французский язьтт/Бемецкий язьтк. Бй предтшеотву}от курсь|:

1)

<1еория и методика обунения английскому/французскому/немецкому язь|к.1м);
кБведение в язь|козн.}ние)
к/1ексикология английского/французского/немецкого я3ь1ков)

2)
3)
4) <[еоретичоскш{ грамматика английского/французского/немецкого
5) <€тилистика английского/французского/немецкого язь]ков>.

4.

Фбьемучебной практики и

язьтков)

ее продоля(ительность

Фбъем утебной практики равняетоя 3 3Б[ам, 108 чао. [1родолжительность практиопредел'летоя соглаоно действу!ощим нормативам.
ки _2 недели. 1(оличество студентов на одного руководителя

5.

€одерэкание

унебной практики

9чебная практика содержит ряд к.тт1очевь1х этапов:
1. 1еоретинеска;| подготовка
2' |[рактинеская работа
3. |{ервинная обработка материала.
4. }чебная пр€}ктика предполагает: оледу[ощие видь1 работьт:

€ооки

,{о нана:та

практики

€ дерэкание
о
}становочная конференция' на которой определя1отся цели и задачи всей унебной практики
5 куроа, ооуществляется знакомство с отчетной
документащией, происходит окончательное
распределение по местам прохождения практи-

Фтчетность

ки:

- отуденть1 проходят практику на базе кафедр
сгу им. |[итирима €орокина (библиотека,

компь}отернь1е клаось1, городские библиотеки)
Работа с литературойв библиотеке.

!-я неделя

2-я неделя

|{одбор примеров' упражнений, приемов работь1для будущей практичеокой главьт Б1{Р.
Разработка классификаций, комплексов упражнений, методик' которь1е булут апробироваться
во время 2 педагогичеокой практики или подвергатьоя ан[}лизу во время подготовки Б(Р.
Фформление класоификаций, комплексов
упражнений, методик, которь|е будут апробироватьоя во время 2 педагогичеокой практики
или подвергаться аны|изу во время подготовки

вкР.

Фтчет руководител}о в
виде описков подобранной литературь1' конспектов источников' описков
отобранньгс г1римеров,
упр€шкнений, методик.

|1редставление материалов в виде содержательньтх разделов.
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Р1ководитель улебной практики пи1]1ет отзьтв о результатах практики.
1,1тоговьтй контроль утебной практики _ дифференцированньй зачет.

1.

Фонд оценочнь!х средств для проведения проме}куточной аттестации обучак)щихся по унебной практике

8 результате прохождения данной практики обутшощийся должен приобреоти

слепрактические
навь1ки'умеъ|иъ
и
профессион{ш!ьнь1е
компетенции]
ду}ощие
универоа]|ьньте

<65.у }чебная практика
Формьт проявлепия компетенций
_ знает понятийньлйалпарат, оистему и
способен к обобщен\4\о, ана- сщукцру изучаемого язь|ка;
лизу, вооприяти1о ) пост€}новке
- умеет сопоотав.,|ять мнени'{ р[внь|х г{ень1х по изутаемой проблеме; отавить цель
цели и вьтбору ее дости}кения
- владеет методологией приобретени'т'

|(од компетенции

ок-1

€ дер:кание компетенции
о
Бладеет кульцрой мь!111|1ени'1'

ок-8

[отов иопользовать основнь]е

методь!' опоообьт и оредства
пощд{ени'т, хранени'1, перера-

ботки информации' готов работать о компь1отером как
оредством управлени'{ информацией

о||к_1

Фсознает соци(штьну}о значимость своей булушей профеосии) обладает мотивацией к

осуществлени}о профессиотхальной деятельности

использования и обновления знаний.

знает ооновнь|е иоточники информаций
(утебники,

лингвисти!теокая

литер

ыцра'

словари, 1,1нтернет);

умеет находить иоточники информаций;
владеет навь|ками извлекать информаци}о из оловарей, 14нтернет, разлинной
литературь|; навь1ками работьл с компь1о-

теоом.
-3нает: основнь!е характеристики из)д|аемого язь!ка, ооотавляющие базу теоретической и практической профессиональной
подготовки обунаемого специалист4 особенности язь:ковой системь|, необходи_
мь1е для освоени'1 родного и иносщанньгх
язь1ков;

- умеет: применять по]гг{еннь1е теоретичеокие и практические знани'1 на практике
в процеоое профессиональной деятельности) а так:т(е в процесое ме:ккульцрной

коммуникации;
- умеет работать о улебной литерацрой;
на основе пощ,ченньгх знаний оамостоя_
тельно ставить профессион{!льнь1е задачи
и находить адекватнь|е методь! их ре1пения"
- владеет навь!ками нахо)кден1.{'! информации из иностраннь1х источников.

1{ритерии оценивания компетенций

:

<Фтлично>) ставится студенту, которьлй выполнил на вь!соком уровне веоь намеченньй объем работьт, требуемьтй программой практики; обнаружил умения работать с

унебной литературой; грамотно разработы|и оформил классификацу|и, комплекоь| упражнений, методики' которь1е будут апробироватьоя во время 2педагогической практики или
подвергаться а\талу|зу во время подготовки Б(Р.

<!оротпо> ставитоя отуденту' которьтй вь1полнил на достаточно хоро1шем уровне
весь н;1меченньтй объем работьт, требуемьтй программой практики; обнаружил умения работать о утебной литературой; не полноотьто разработал и оформил классификации, ком-
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плексь1 упрая{нений, методики' которь|е будут апробироватьоя во время 2 педагогической

практики или подвергаться анализу во время подготовки Б1{Р.

<}довлетворительно)) ставится студенту, которьтй вь{полнил намеченнь1й объем
работьт, требуемьтй программой практики; обнаружил умения работать с утебной литературой; не обнаружил системности в разработке и оформлении к.т1ассификаций, комплексов
упражнений, методик, которь1е будут апробироваться во время 2 лодагогической практики
или подвергатьоя анализу во время подготовки 81{Р.
кБеуАовлетворительно> ставитоя студенту' которьтй не вь1полнил намеченньтй
объем работьт, требуемьтй прогр(тммой практики; не обнаружил умения работать с улебной литературой; не смог разработать и оформить класоификации, комплексь| ушрах(нений, методики, которьте булут апробироватьоя во время 2 педагогической практики или
подвергатьоя анализу во время подготовки Б(Р.

8.

]{'чебная литература и ресурсь[ сети <<}1нтернео>, необходимь|е для проведения упебной практики

}чебно_методическое и информационное обеспечение унебной практики
а) литература по утндивидуальнь1м научнь1м проблемам' определяем€ш{ руководителем практики;
б) 111нтернет-ресурсь1 по индивидуальнь1м научнь1м проблемам.

9.

}1пформационнь[е технологии при проведении практики' включая перечень программного обеспечен|1я *1 информационнь[х справочнь[х систем
(при необходимости в зависимости от типа практики)

Фбразовательнь1е' нау{но-исоледовательские и нау{но-производственнь1е технологии' используемьте на унебной практике: сбор, первична'{ обработка материалов' внеаудиторнш{ самостоятельна'{ работа под руководством научного руководителя (соотавление
отчетной документац ии' на|7иоание отчета по практике).
10. 1!1атериально-техническая

1.

2.

база, необходимая для проведения практики

АуАитории д]1'{ проведения занятий-консультаций, наунньтй чита:тьньй зал.
1ехнические оредства для использования утебнь1х |{ечатнь1х, аудио- и видеоматериалов: копировштьнш{ аппаратура, телевизор' компь}отерньтй класс с вьгходом в 1'1нтернет.

