
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Цели проведения практики 
 

Практическая профессиональная подготовка студентов к преподавания предмету 

"Иностранный (английский) язык" в процессе прохождения практики в школе на уровне 

среднего профиля. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП 

 

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 «Безопасность 

жизнедеятельности», «Возрастная анатомия, физиология и гигиена», «Иностранный язык», 

«Информационные технологии в образовании», «История», «Культура речи», 

«Культурология», «Методика обучения иностранному языку», «Образовательное право», 

«Основы математической обработки информации», «Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни», «Педагогика», «Психология», «Дистанционные технологии в 

обучении иностранным языкам», «Древние языки», «Импровизация в профессионально-

педагогической деятельности», «Информационные технологии в лингвистике», «История 

государственной символики России», «История и культура страны изучаемого языка», 

«История религии», «Культура взаимоотношений: гендерный подход», «Лексикология», 

«Лингвокультурология эмоций», «Нормы письменной речи», «Основной иностранный 

язык», «Основы психосемантики и построение психосемантического пространства», 

«Основы социальной информатики», «Педагогическое общение и невербальная 

коммуникация», «Практикум по культуре речевого общения», «Практикум по речевому 

общению», «Практикум по русскому языку», «Практическая фонетика», «Практический курс 

иностранного языка 1», «Практический курс иностранного языка 2», «Профессиональная 

этика», «Русский язык», «Ситуативная грамматика иностранного языка», «Современная 

ценностная картина мира», «Социальные аспекты здоровья», «Страноведение и 

лингвострановедение», «Экономика образования», «Языкознание», прохождения практик 

«Исследовательская практика», «Педагогическая практика (воспитательная)», «Практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков (ознакомительная)», «Практика 

по получению первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности». 

Прохождение данной практики является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин «Взаимодействие школы и современной семьи», «Лингводидактика: аспект 

иноязычного текста», «Лингводидактика: методологический аспект», «Межкультурная 

коммуникация», «Основной иностранный язык», «Практический курс иностранного языка 

2», «Практический курс перевода», «Ситуативная грамматика иностранного языка», 

«Современные технологии оценки учебных достижений учащихся», прохождения практики 

«Преддипломная практика». 

 

3. Требования к результатам прохождения практики 

 

В результате прохождения практики выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4); 

– способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и 

личностные различия (ОК-5); 

– готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

– способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 
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возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

– готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного 

процесса (ОПК-3); 

– готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-правовыми 

актами сферы образования (ОПК-4); 

– владением основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5); 

– готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6); 

– готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

– способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 

(ПК-2); 

– способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся 

в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); 

– способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета (ПК-4); 

– способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5); 

– готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6); 

– готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания для 

постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11). 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

 

знать 
– основные социальные и ценностные основы профессиональнорй деятельности в 

соответствии с нормативными актами; 

– основы профессиональной этики и речевой иноязычной культуры, культуры изучаемого 

языка; 

– пути решения задач воспитания и духавного развития средствами английского языка; 

– современные методы и технологии обучения английскому языку; 

уметь 
– выполнять задания по педагогике с учетом возрастных, индивидуальных и пр. 

особенностей учащихся средней школы; 

– использовать здоровьесберегающие технологии при проведении фрагментов уроков, 

уроков; учет их при анализе и самоанализе уроков и фрагментов уроков на английском 

языке; 

– использовать возможности образовательной иноязычной среды для достижения 

результатов обучения и обеспечения качества образовательного процесса средстами 

предмета "Английский язык"; 

– формировать социокультурную компетенцию у учащихся средстами английского языка; 

владеть  
– способностью реализовать образовательные программы по иностранному языку 

соотвественно образовательному стандарту в рамках уроков, фрагментов уроков, 

внеклассных мероприятий на иностранном языке; 

– готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания для 

постановки и решения исследовательских задач в области образования; 

– готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного 

процесса обучения иностранным языкам; 

– взаимодействовать и органризовывать сотрудничество с обучаемыми, поддерживать их 

активность и самостоятельность средствами языка; 

– способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 
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4. Объём и продолжительность практики 

 

количество зачётных единиц – 6, 

общая продолжительность практики – 4 нед., 

распределение по семестрам – 7. 

 

5. Краткое содержание практики  

 

Подготовительно-установочный этап. 

Установочная конференция, консультация с групповым и индивидуальным руководителем и 

составление плана работы, изучение школьной документации, посещение занятий в классе 

 

Этап реализации. 

Подготовка и проведение фрагментов уроков и уроков на иностранном языке в среднем 

профиле, посещение занятий одногрупников, анализ, дискуссия 

 

Этап совершенствования и анализа. 

Проведение зачетных фрагментов, уроков, внеклассного мероприятия на иностранном языке, 

анализ 

 

Заключительно-рефлексивный этап. 

Коррекция методического отчета, дневников по педагогике и психологии. Подготовка 

видеофрагмента и презентации отчета в результате командной работы группы 

 

6. Разработчик 

 

Мещерякова Елена Владиленовна, доктор педагогических наук, профессор кафедры теории 

английского языка ФГБОУ ВО "ВГСПУ", 

Шевченко Татьяна Юрьевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры теории 

английского языка ФГБОУ ВО "ВГСПУ". 

 


