
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности» 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответ-
ствии с ФГОС ВО обучающийся должен: 
Знать закономерности формирования и развития 

коллектива, особенности группового поведения; 

формы воспитательной работы с учащимися; уметь 

обрабатывать научную информацию; 

Уметь адаптироваться в профессиональном кол-

лективе, подбирать партнеров для эффективной 

работы в команде, уметь вести переговоры в усло-

виях конфликтного взаимодействия; адекватно вос-

принимать социальные,  этнические, конфессио-

нальные и культурные различия; распределять ре-

сурсы для решения профессиональных задач, взять 

инициативу в работе и в принятии решений; 

Владеть социально значимыми коммуникативными 
нормами, конвенциями; способностью толерантно 
воспринимать социальные, этнические, конфессио-
нальные и культурные различия; навыками прове-
дения учебных занятий и внеклассной работы по язы-
ку в общеобразовательных организациях; методикой 
проведения учебных занятий и внеклассной работы 
по иностранным языкам в общеобразовательных 
учреждениях и образовательных учреждениях 
среднего профессионального образования; навы-



ками учебной и воспитательной работы, навыками 
популяризации достижений современной филоло-
гии, в том числе применительно к языковой и социо-
коммуникативной ситуации в Кемеровской области..  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на 
формирование следующих компетенций обуча-
ющегося:  

ОК-6 способность работать в коллективе, толе-
рантно воспринимая социальные, этнические, кон-
фессиональные и культурные различия;  

ОК-7 способность к самоорганизации и самооб-
разованию; 

ПК-5 способность к проведению учебных занятий 
и внеклассной работы по языку и литературе в обще-
образовательных и профессиональных образова-
тельных организациях; 

ПК-6 умение готовить учебно-методические ма-
териалы для проведения занятий и внеклассных ме-
роприятий на основе существующих методик; 

ПК-7 готовность к распространению и популя-
ризации филологических знаний и воспитательной 
работе с обучающимися; 

ПК-11владение навыками участия в разработке 
и реализации различного типа проектов в образова-
тельных, научных, и культурно-просветительских ор-
ганизациях, в социально-педагогической, гуманитар-
но-организационной, книгоиздательской, массмедий-
ной и коммуникативной сферах; 

ПК-12 способность организовать самостоятель-
ный профессиональный трудовой процесс, владение 



навыками работы в профессиональных коллективах, 
способностью обеспечивать работу данных коллекти-
вов соответствующими материалами при всех выше-
перечисленных видах профессиональной деятельно-
сти. 

 
Место учебной дисциплины в структуре ос-

новной образовательной программы высшего 
образования 

Производственная (педагогическая) практика яв-
ляется обязательным видом 
учебной работы бакалавра, входит в Блок 2 
«Практики» Б2.П.2 по направлению подготовки 
45.03.01 Филология и по профилю «Зарубежная 
филология». 

Объем дисциплины в зачетных единицах: об-

щий объём практики составляет 6 зачетных единиц. 

Продолжительность практики 4 недель, (216 акаде-

мических часов). 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Производственной (педагогической) практике 
предшествует изучение следующих дисциплин: 
«Иностранный язык», «Иностранный язык в сфере 
профессиональной коммуникации», «Педагогика», 
«Психология», «Нормативно-правовое обеспече-
ние образовательного процесса», «Методика пре-
подавания иностранных языков», «Новые инфор-
мационные технологии в педагогической деятель-
ности», «Безопасность жизнедеятельности» и 
«Информатика», «Основной язык (теоретический 
курс)», «Практический курс основного языка», 



«Практикум по основному языку», «Теория пере-
вода», «Страноведение», «Современный русский 
язык и культура речи», «Педагогическое мастер-
ство», «Внеклассная работа по иностранным язы-
кам и литературе», «Проблемы раннего обучения 
иностранным языкам», «Возрастная психология». 
 Производственная (педагогическая) практика 
является логическим завершением изучения дан-
ных дисциплин. 
 Требования к входным знаниям, умениям и го-
товностям студентов, приобретенным в результа-
те освоения предшествующих частей ООП, и не-
обходимые при освоении производственной (пе-
дагогической) практики: 
 - знание теоретических основ дисциплин «Психо-
логия», «Педагогика», «Методика обучения ино-
странным языкам» и др., в т.ч. педагогических си-
стем и технологий, основных методов, приемов и 
средств обучения и воспитания, форм и методов 
организации учебно-воспитательного процесса в 
образовательном учреждении, внеурочной и вне-
классной работы, образовательных программ и 
учебников по иностранному языку, санитарных 
правил и норм, требований техники безопасности 
к организации учебно-воспитательного процесса, 
требований к оснащению и оборудованию учеб-
ных кабинетов; 
- знание предметного содержания в объеме, не-

обходимом для преподавания; 
- умение применять предметные, психолого-
педагогические и методические знания при пла-
нировании системы уроков иностранного языка в 



школе, при написании конспекта урока, при пла-
нировании внеклассной воспитательной и профо-
риентационной работы; 
- владение грамотной, логически верно и аргумен-
тировано построенной устной и письменной ре-
чью; 
- владение навыками использования учебных 
электронных изданий и ресурсов сети Интернет; 
- осознание личностной и социальной значимости 
профессии, наличие мотивации к успешной про-
фессиональной деятельности учителя иностран-
ного языка. 

Педагогическая практика по иностранному языку 

поможет собрать и систематизировать материал, 

необходимый для написания дипломной работы. 

Описание материально-технической базы (в т. ч. 

программного обеспечения), рекомендуемой 

для адаптации электронных и печатных образо-

вательных ресурсов для обучающихся из числа 

инвалидов 

Обучение лиц с ограниченными возможностями 
здоровья осуществляется с учетом индивидуальных 
психофизических особенностей, а для инвалидов 
также в соответствии с индивидуальной программой 
реабилитации инвалида.  

Мультимедийная аудитория  с выходом в Ин-
тернет  

мультимедийное оборудование для проведения 
презентаций, просмотра видеоматериалов. 



- 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; - микрофон 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 

предоставление информации визуально (основная 
и дополнительная литература), на практических за-
нятиях допускается присутствие ассистента, а так 
же  сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.  

Оценка знаний студентов на практических заня-
тиях осуществляется на основе письменных кон-
спектов ответов на вопросы, письменно выполнен-
ных практических заданий. Доклад так же может 
быть предоставлен в письменной форме (в виде 
реферата), при этом требования к содержанию 
остаются теми же.  

Промежуточная аттестация для лиц с наруше-
ниями слуха проводится в письменной форме, при 
этом используются общие критерии оценивания. 
При необходимости, время подготовки на экзамене 
может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается 
аудиальное предоставление информации (напри-
мер, с использованием программ-синтезаторов ре-
чи), а так же использование на занятиях звукозапи-



сывающих устройств (диктофонов и т.д.). Допуска-
ется присутствие на занятиях ассистента (помощни-
ка), оказывающего обучающимся необходимуютех-
ническую помощь.  

Оценка знаний студентов на практических заня-
тиях осуществляется в устной форме (как ответы на 
вопросы, так и практические задания).  

При проведении промежуточной аттестации для 
лиц с нарушением зрения экзамен проводится в 
форме устного собеседования по вопросам.  

При необходимости, время подготовки на экза-
мене может быть увеличено. 

Лица с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата не нуждаются в особых формах предо-
ставления учебных материалов. Однако, с учетом 
состояния здоровья, часть занятий может быть реа-
лизована дистанционно (при помощи сети «Интер-
нет»).  

При невозможности посещения практического 
занятия студент должен предоставить письменный 
конспект ответов на вопросы, письменно выполнен-
ное задание. Доклад так же может быть предостав-
лен в письменной форме (в виде реферата). 

Промежуточная аттестация для лиц с наруше-
ниями опорно-двигательного аппарата проводится 
на общих основаниях, при необходимости процеду-
ра экзамена может быть реализована дистанционно 
(например, при помощи программы Skype). Для это-
го по договоренности с преподавателем студент в 
определенное время выходит на связь для прове-
дения процедуры экзамена. В таком случае экзамен 



сдается в виде собеседования по вопросам. Вопрос 
выбирается самим преподавателем. 


