
Аннотация 
к рабочей программе  

педагогической практики 

Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии с 

ФГОС ВО обучающийся должен: 
 

Знать современные методы и технологии обучения и ди-
агностики; способы организации сотрудничества в груп-
пах разного возраста; современные ориентиры духовно- 
нравственного воспитания подрастающего поколения, 
принятые в рамках общества и образовательной органи-
зации, преподаваемый предмет в пределах требований 
ФГОС; способы организации конструктивного взаимодей-
ствия с участниками образовательного процесса; основы 
технологии сотрудничества и методы применения ее на 
практике; содержание и методику проведения различных 
форм сотрудничества педагога и ребенка. 
 
Уметь использовать методы психологической и педагоги-
ческой диагностики для решения профессиональных за-
дач в своей практической деятельности; применять со-
временные образовательные технологии, включая ин-
формационные, реагировать непосредственно на про-
блемы безнравственного поведения воспитанников; ре-
шать практические задачи по духовно- нравственному 
развитию личности в образовательной организации с уче-
том требований ФГОС школьного образования и основ-
ными образовательными программами; участвовать в со-
здании безопасной и психологически комфортной образо-
вательной среды образовательной организации через 
обеспечение безопасности жизни детей, в период пребы-
вания на базе практики; находить общий язык по вопро-
сам воспитания и обучения с детьми, родителями и кол-
легами; управлять учебными группами с целью вовлече-



ния обучающихся в процесс обучения и воспитания, мо-
тивируя их учебно-познавательную деятельность, осу-
ществлять методику сотрудничества педагога и обучаю-
щихся на практике; осуществлять взаимодействие с се-
мьей, педагогами и психологами образовательного учре-
ждения по вопросам воспитания, обучения, развития 
школьников и подготовке их к школьному обучению. 
 
Владеть навыками планирования и организации работы с 
обучающимися в разных образовательных областях в со-
ответствии с ФГОС и образовательными программами 
школьного образования; способами установления контак-
тов и поддержания нравственных основ поведения между 
субъектами образовательного процесса; комплексом ме-
тодик, позволяющих формировать основы нравственного 
поведения личности в обществе с учетом общих законо-
мерностей развития обучающихся; способами постановки 
различных видов учебных задач (учебно-познавательных, 
учебно-практических) и организовывать их решение в со-
ответствии с уровнем познавательного и личностного 
развития детей; технологией сотрудничества с другими 
педагогическими работниками и специалистами в реше-
нии воспитательно-образовательных задач; приемами 
коллективного обсуждения конкретной проблемы в про-
фессиональной сфере; практическими умениями по фор-
мированию самостоятельности и творческой активности 
обучающихся; способностью проектирования и  реализа-
ции образовательной программы (ее части); способно-
стью использования систематизированных теоретических 
и практических знаний для постановки и решения иссле-
довательских задач в период практики.  

 

Процесс прохождения практики направлен на форми-
рование следующих компетенций обучающегося:  



ПК-2 Способность использовать современные методы и 
технологии обучения и диагностики  
ПК-3 Способность решать задачи воспитания и духовно-
нравственного развития обучающихся в учебной и 
внеучебной деятельности 
ПК-4  Способность использовать возможности образова-
тельной среды для достижения личностных, метапред-
метных и предметных результатов обучения и обеспече-
ния качества учебно-воспитательного процесса сред-
ствами преподаваемых учебных предметов;  
ПК-6     Готовность к взаимодействию с участниками об-
разовательного процесса; 
ПК-7 Способность организовывать сотрудничество обу-
чающихся, поддерживать их активность, инициативность 
и самостоятельность, развивать творческие способности; 
ПК-8 Способность проектировать образовательные про-
граммы; 
ПК-11   Готовность использовать систематизированные 
теоретические и практические знания для постановки и 
решения исследовательских задач в области образова-
ния.  

Место учебной дисциплины в структуре основной об-
разовательной программы высшего образования 

Педагогическая практика относится к блоку практик, 
проходят в 6 семестре, на 3 курсе. Продолжительность – 
2 недели.  
 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 
(108 академических часов) 

 

Краткая аннотация содержания практики: 



Педагогическая практика на 3 курсе способствует за-
креплению знаний и умений, полученных в ходе изучения 
дисциплины «Методика обучения ИЯ» (пререквизит). 
Практика проводится на базах общеобразовательных 
школ и школ дополнительного образования. Под руковод-
ством преподавателей вуза и учителей школ студенты 
проводят занятия по английскому языку.  

Описание материально-технической базы (в т. ч. про-
граммного обеспечения), рекомендуемой для адапта-
ции электронных и печатных образовательных ре-
сурсов для обучающихся из числа инвалидов 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья осуществляется с учетом индивидуальных психо-
физических особенностей, а для инвалидов также в соот-
ветствии с индивидуальной программой реабилитации 
инвалида.  

Мультимедийная аудитория  с выходом в Интернет  
мультимедийное оборудование для проведения лек-

ций-презентаций, просмотра и анализа видеоматериалов. 
демонстрации различных методов и  методик  

- мультимедийный проектор Sanyo PLC-XT21; - экран 
305x229 SkreenMtdia. 

- компьютер преподавателя: Core 2 Duo 2,66/1, ОЗУ=2 
ГБ, ПЗУ=320 ГБ, DVD_RW, монитор LG W2043S/1; - мик-
рофон преподавателя Shure MX412; 

- моноблок ViewSonic PJ1158; 
- двухканальный усилитель звука KRAMER VP-200K; 
- звуковой микшер ТАРСО V-4;  
- акустическая система (4 колонки) EV-D 
 
Для лиц с нарушением слуха возможно предостав-

ление информации визуально (краткий конспект лекций, 
основная и дополнительная литература), на лекционных и 
практических занятиях допускается присутствие асси-



стента, а так же  сурдопереводчиков и тифлосурдопере-
водчиков.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях 
осуществляется на основе письменных конспектов отве-
тов на вопросы, письменно выполненных практических 
заданий. Доклад так же может быть предоставлен в пись-
менной форме (в виде реферата), при этом требования к 
содержанию остаются теми же, а требования к качеству 
изложения материала (понятность, качество речи, взаи-
модействие с аудиторией и т. д) заменяются на соответ-
ствующие требования, предъявляемые к письменным ра-
ботам (качество оформления текста и списка литературы, 
грамотность, наличие иллюстрационных материалов и 
т.д.)  

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями 
слуха проводится в письменной форме, при этом исполь-
зуются общие критерии оценивания. При необходимости, 
время  подготовки на зачете может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается 
аудиальное предоставление информации (например, с 
использованием программ-синтезаторов речи), а так же 
использование на лекциях звукозаписывающих устройств 
(диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях 
ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 
необходимую техническую помощь.  

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях 
осуществляется в устной форме (как ответы на вопросы, 
так и практические задания).  

При проведении промежуточной аттестации для лиц с 
нарушением зрения тестирование может быть заменено 
на устное собеседование по вопросам.  

При необходимости, время подготовки на зачете мо-
жет быть увеличено. 

Лица с нарушениями опорно-двигательного ап-
парата не нуждаются в особых формах предоставления 
учебных материалов. Однако, с учетом состояния здоро-



вья, часть занятий может быть реализована дистанцион-
но (при помощи сети «Интернет»). Так, при невозможно-
сти посещения лекционного занятия студент может вос-
пользоваться кратким конспектом лекции.  

При невозможности посещения практического заня-
тия студент должен предоставить письменный конспект 
ответов на вопросы, письменно выполненное практиче-
ское задание. Доклад так же может быть предоставлен в 
письменной форме (в виде реферата), при этом требова-
ния к содержанию остаются теми же, а требования к ка-
честву изложения материала (понятность, качество речи, 
взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на соот-
ветствующие требования, предъявляемые к письменным 
работам (качество оформления текста и списка литерату-
ры, грамотность, наличие иллюстрационных материалов 
и т.д.)  

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата проводится на общих ос-
нованиях, при необходимости процедура зачета может 
быть реализована дистанционно (например, при помощи 
программы Skype). Для этого по договоренности с препо-
давателем студент в определенное время выходит на 
связь для проведения процедуры зачета. В таком случае 
зачет сдается в виде собеседования по вопросам. Вопрос 
выбирается самим преподавателем. 
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