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1. Цель проведения практики 

 

Целью производственной практики является формирование у будущих бакалавров 

образования опыта осуществления педагогической и культурно-просветительской 

деятельности; освоение студентами основных функций педагогической деятельности 

учителя, становлении и развитии педагогической компетентности, формирование 

профессиональных качеств личности учителя, подготовка их к преподавательской работе в 

общеобразовательном учреждении. 

 

2. Вид, способы и формы проведения практики 

 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности относится к блоку «Практики» вариативной части основной профессиональной 

образовательной программы. 

 

Вид, способ и форма проведения практики: 

 – вид практики: производственная; 

 – способ проведения: выездная; 

 – форма проведения: дискретная. 

 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности является обязательным разделом основной профессиональной образовательной 

программы и представляет собой вид занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Профильной для данной практики является педагогическая профессиональная 

деятельность. 

Для прохождения практики «Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности» обучающиеся используют знания, умения, способы 

деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Информационные 

технологии в образовании», «Методика обучения английскому языку», «Методика обучения 

истории», «Основы математической обработки информации», «Авторские технологии 

обучения истории», «Взаимодействие школы и современной семьи», «Внеклассная работа по 

истории», «Грамматика в ситуации 2», «Грамматика в ситуациях», «Интернет и мультимедиа 

технологии», «Информационные и коммуникационные технологии в культурно-

просветительской деятельности», «Искусственный билингвизм», «Переводоведение», 

«Практическая грамматика», «Современные технологии оценки учебных достижений 

учащихся», «Социальная информатика», «Теория и практика перевода». 

 Прохождение данной практики является необходимой основой для прохождения 

практики «Преддипломная практика». 

 

4. Планируемые результаты прохождения практики 

 

В результате прохождения практики выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

 – готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

 

 – способностью использовать современные методы и технологии обучения и 
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диагностики (ПК-2); 

 

 – способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4). 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

 

знать 

 – методические приемы обучения истории и обществознанию; закономерности 

процесса обучения; - правила проектирования уроков по истории и обществознанию; - 

преемственные связи в обучении истории и обществознанию; 

 – особенности и специфику преподавания английского языка в средней школе. 

Содержание образовательных стандартов и действующих УМК; современные методы и 

технологии обучения английскому языку учащихся средних школ. Требования к 

оформлению отчетной документации; 

 

уметь 

 – проектировать процесс обучения истории и обществознания: составлять 

тематическое планирование курса истории и обществознания, план-конспект урока истории 

и обществознания; - проводить уроки истории проектировать процесс обучения истории и 

обществознания: составлять тематическое планирование курса истории, план-конспект урока 

истории и обществознания; - проводить уроки истории и обществознания; - анализировать 

уроки истории и обществознания; - анализировать уроки истории; 

 – анализировать учебный процесс в ходе осуществления профессиональной 

профильно-предметной деятельности. Под контролем учителя-методиста осуществлять 

проектирование содержания занятия с учетом требований учебной программы, возрастных и 

индивидуальных особенностей дошкольников; формулировать практическую цель и задачи 

занятия; выбирать оптимальные способы их реализации; по образцу применять различные 

виды контроля и оценочных средств; использовать при проведении занятия учебно-

методический и дидактический материал. Оценивать степень и эффективность реализации 

поставленных целей и задач; 

 

владеть  

 – навыками планирования и организации уроков, внеклассных мероприятий по 

предмету; - способностью к анализу и самоанализу; 

 – умениями и навыками применения полученных теоретических знаний , 

современных информационных технологий, профильно-предметной и практической 

подготовки для постановки и решения профессиональных задач в сфере обучения учащихся 

средних школ английскому языку (на разных этапах обучения); навыками самостоятельной 

коррекции результатов решения профессиональных задач с учетом полученного опыта 

преподавательской деятельности в средней школе. 

 

5. Объём и продолжительность практики 

 

количество зачётных единиц – 9, 

общая трудоёмкость практики – 6 нед., 

распределение по семестрам – 9. 

 

6. Содержание практики 

 

№ Наименование раздела Содержание раздела практики 
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п/п практики 

1 Педагогическая практика Анализ нормативных документов, УМК по предмету; - 

разработка тематического планирования по истории и 

обществознанию; - проектирование конспектов уроков 

по истории и обществознанию; - разработка 

внеклассного мероприятия по обществознанию; - 

проведение уроков истории и обществознания (по 

плану учителя); - ведение дневника взаимопосещения 

(анализ уроков своих одногруппников); - проведения 

самоанализа проведенных уроков сквозь призму 

проблемы дипломного исследования; - реализация 

идей дипломного проекта по методике преподавания 

предмета. 

2 Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности (английский 

язык) 

Установочная конференция. Изучение учебно-

методических реомендаций по прохождению 

практики, нормативных документов, УМК по 

английскому языку, рекомендованных к 

использованию в учебном заведении. Посещение 

занятий учителя-методиста (не менее 7) с 

последующим анализом. Планирование, подготовка и 

проведение занятий по английскому языку (не менее 

10) с последующим анализом. Посещение занятий, 

проводимых сокурсником (1- 2) с последующим 

анализом. Планирование и проведение внеклассного 

мероприятия на материале английского языка. Ведение 

дневника практики. Подготовка отчетной 

документации. Проведение итоговой конференции. 

 

7. Учебная литература и ресурсы Интернета 

7.1. Основная литература 

 

 1. Методика обучения истории: учебник для студ. учреждений высш. образования / 

под ред. В.В. Барабанова, Н.Н. Лазуковой. – М., Издательский центр «Академия», 2014.. 

 2. Рыжов В.Н. Дидактика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Рыжов В.Н.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.. 

 3. Общая методика преподавания обществознания в школе / Л. Н. Боголюбов, Л. Ф. 

Иванова, А. Ю. Лазебникова и др.; под ред. Л. Н. Боголюбова. – М.: Дрофа, 2008. – 606 с.. 

 4. Языкова Н.В. Иностранные языки. Теория и методика обучения [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для студентов педагогических вузов/ Языкова Н.В. - Электрон, 

текстовые данные. - М.: Московский городской педагогический университет, 2011. - 268с. - 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26485.html. - ЭБС 'IPRbooks". 

 

7.2. Дополнительная литература 

 

 1. Коржуев А.В. Современная теория обучения. Общенаучная интерпретация 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов/ Коржуев А.В., Попков В.А.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Академический Проект, 2009.. 

 2. Степанищев А. Т. Настольная книга преподавателя истории: учебно-методическое 

пособие. Издатель: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2012.. 

 3. Степанищев А. Т. Настольная книга преподавателя истории: учебно-методическое 

пособие. Издатель: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2012.. 

 4. Муштавинская И.В. Новая дидактика современного урока в условиях введения 
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ФГОС ООО: Методическое пособие. СПб, КАРО, 2013. 

 5. Обществознание в таблицах и схемах [Электронный ресурс]/ — Электрон. 

текстовые данные.— СПб.: Виктория плюс, 2013.. 

 6. Михеева Н.Ф. Методика преподавания иностранных языков [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Михеева Н.Ф. - Электрон, текстовые данные. - М.: Российский университет 

дружбы народов, 2010. - 76с. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11443.html. - ЭБС 

'IPRbooks". 

 7. Милованова Л.А. Иностранные языки в профильной школе [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для учителей, аспирантов и студентов/ Милованова Л.А. - Электрон, 

текстовые данные. - Волгоград: Волгоградский государственный социально-педагогический 

университет, "Перемена", 2009. - 142c. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/21470.html. - ЭБС 'IPRbooks". 

 8. Современные образовательные технологии в преподавании иностранного языка 

[Электронный ресурс]: презентации и проекты. Учебно-методическое пособие / Матвиенко 

Л.М., Сысоева Н.А. - Электрон, текстовые данные. - Саратов: Вузовское образование, 2017. - 

57с. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59229.html. - ЭБС 'IPRbooks". 

 9. Терехова С.А. Теоретические и методические аспекты обучения учащихся 

основных школ контрольно-экзаменационным стратегиям овладения иноязычной речевой 

деятельностью [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / Терехова С.А. - 

Электрон, текстовые данные. - Волгоград: Волгоградский государственный социально-

педагогический университет, "Перемена", 2013. - 88с. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/211461.html. - ЭБС 'IPRbooks". 

 

7.3. Ресурсы Интернета  

 

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для проведения практики: 

 1. Электронная библиотечная система IPRbooks. URL: http://iprbookshop.ru. 

 2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. URL: http://elibrary.ru. 

 3. Образовательный портал Волгоградского государственного социально-

педагогического университета. URL: http://edu.vspu.ru. 

 

8. Информационные технологии и программное обеспечение 

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости): 

 1. Комплект офисного программного обеспечения. 

 2. Технологии поиска информации в Интернете. 

 3. Технологии обработки текстовой информации. 

 

9. Материально-техническая база 

 

Практика может проводиться в сторонних организациях или в структурных 

подразделениях университета, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим 

потенциалом. Материально-техническая база организации, где проводится практика, должна 

включать в свой состав помещения и оборудование для проведения всех видов работ, 

предусмотренных программой практики.  

Выбор мест практики для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

производится с учётом состояния здоровья обучающихся и требований по доступности. 

Для подготовки и непосредственной организации проведения практики, выполнения 

самостоятельной работы студентов, подготовки и предоставления отчетов по практике 
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университет обеспечивает обучающихся материально-технической базой, включающей в 

свой состав: 

 1. Аудитория для проведения лекционных занятий, оснащенная стандартным набором 

учебной мебели, учебной доской, стационарным или переносным комплектом 

мультимедийного презентационного оборудования. 

 2. Аудитория для проведения самостоятельной работы студентов с доступом к сети 

Интернет. 

 

10. Формы отчётности по практике 

 

 В качестве основной формы отчетности по практике является письменный отчет, 

представленный в виде дневника практики или описания полученных результатов. Отчет 

должен содержать сведения о конкретно выполненной работе в период практики в 

соответствии с программой практики. Описание формы, примерного содержания, структуры 

и критериев оценивания отчета представлено в фонде оценочных средств. 

 

11. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и 

методические материалы является приложением к программе практики. 

 


