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1. Цель проведения практики 

 

Формирование профессиональных качеств будущего специалиста в сфере 

преподавания иностранных языков и культур. 

 

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: стационарная; 

 – 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. 

Профильными для данной практики являются следующие виды профессиональной 

деятельности: 

 – лингводидактическая; 

 – научно-исследовательская. 

 

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», «Введение в теорию межкультурной коммуникации», «Иностранный 

язык», «История», «Культурология», «Основы теории первого иностранного языка», 

«Основы языкознания», «Право», «Практическая фонетика», «Практический курс второго 

иностранного языка», «Практический курс первого иностранного языка», 

«Профессиональная этика», «Русский язык и культура речи», «Ситуативная грамматика 

второго иностранного языка», «Физическая культура», «Философия», «Аудирование 

иностранной речи», «Домашнее чтение», «История русской литературы», «Классическая 

русская литература», «Коммуникативная грамматика первого иностранного языка», 

«Методика обучения иностранным языкам», «Обучение письменной речи», «Обучение 

устной речи», «Основы педагогики», «Практикум по морфологии», «Практикум по первому 

иностранному языку», «Практикум по синтаксису», «Практикум по словообразованию», 

«Практикум по страноведению», «Практическая грамматика первого иностранного языка», 

«Психологические основы обучения личности иностранному языку», «Теоретическая 

фонетика первого иностранного языка», «Элективные дисциплины по физической культуре 

и спорту», прохождения практики «Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков». 

 Прохождение данной практики является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин «История языка и введение в спецфилологию», «Основы языкознания», 

«Риторика», «Ситуативная грамматика первого иностранного языка», «Контрастивная 

лингвистика», «Практика перевода», «Практикум по первому иностранному языку», 

«Русская разговорная речь», прохождения практики «Преддипломная практика». 
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4. Планируемые результаты прохождения практики 

 

В результате прохождения практики выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

 – способностью ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей и учитывать 

ценностно-смысловые ориентации различных социальных, национальных, религиозных, 

профессиональных общностей и групп в российском социуме (ОК-1); 

 

 – владением навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, 

обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов (ОК-3); 

 

 – готовностью к работе в коллективе, социальному взаимодействию на основе 

принятых моральных и правовых норм, проявлять уважение к людям, нести ответственность 

за поддержание доверительных партнерских отношений (ОК-4); 

 

 – владением культурой мышления, способностью к анализу, обобщению информации, 

постановке целей и выбору путей их достижения, владеет культурой устной и письменной 

речи (ОК-7); 

 

 – способностью применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для 

своего интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной 

компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и физического 

самосовершенствования (ОК-8); 

 

 – способностью занимать гражданскую позицию в социально-личностных 

конфликтных ситуациях (ОК-9); 

 

 – способностью к осознанию своих прав и обязанностей как гражданин своей страны; 

готовностью использовать действующее законодательство; демонстрирует готовность и 

стремление к совершенствованию и развитию общества на принципах гуманизма, свободы и 

демократии (ОК-10); 

 

 – готовностью к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства; способностью критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить 

пути и выбрать средства саморазвития (ОК-11); 

 

 – способностью к пониманию социальной значимости своей будущей профессии, 

владением высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-12); 

 

 – способностью использовать понятийный аппарат философии, теоретической и 

прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной 

коммуникации для решения профессиональных задач (ОПК-1); 

 

 – способностью видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин, понимает 

их значение для будущей профессиональной деятельности (ОПК-2); 

 

 – владением системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных 

фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и 

закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его функциональных 

разновидностей (ОПК-3); 
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 – владением этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в 

инокультурном социуме; готовностью использовать модели социальных ситуаций, типичные 

сценарии взаимодействия участников межкультурной коммуникации (ОПК-4); 

 

 – владением особенностями официального, нейтрального и неофициального 

регистров общения (ОПК-8); 

 

 – готовностью преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультурный 

диалог в общей и профессиональной сферах общения (ОПК-9); 

 

 – способностью использовать этикетные формулы в устной и письменной 

коммуникации (ОПК-10); 

 

 – способностью ориентироваться на рынке труда и занятости в части, касающейся 

своей профессиональной деятельности, владением навыками экзистенциальной компетенции 

(изучение рынка труда, составление резюме, проведение собеседования и переговоров с 

потенциальным работодателем) (ОПК-18); 

 

 – владением навыками организации групповой и коллективной деятельности для 

достижения общих целей трудового коллектива (ОПК-19); 

 

 – способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

лингвистических технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-20); 

 

 – владением теоретическими основами обучения иностранным языкам, 

закономерностями становления способности к межкультурной коммуникации (ПК-1); 

 

 – владением средствами и методами профессиональной деятельности учителя и 

преподавателя иностранного языка, а также закономерностями процессов преподавания и 

изучения иностранных языков (ПК-2); 

 

 – способностью использовать учебники, учебные пособия и дидактические материалы 

по иностранному языку для разработки новых учебных материалов по определенной теме 

(ПК-3); 

 

 – способностью использовать достижения отечественного и зарубежного 

методического наследия, современных методических направлений и концепций обучения 

иностранным языкам для решения конкретных методических задач практического характера 

(ПК-4); 

 

 – способностью критически анализировать учебный процесс и учебные материалы с 

точки зрения их эффективности (ПК-5); 

 

 – способностью эффективно строить учебный процесс, осуществляя педагогическую 

деятельность в образовательных организациях дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего и среднего профессионального образования, а также 

дополнительного лингвистического образования (включая дополнительное образование 

детей и взрослых и дополнительное профессиональное образование) в соответствии с 

задачами конкретного учебного курса и условиями обучения иностранным языкам (ПК-6); 



 6 

 

 – способностью использовать понятийный аппарат философии, теоретической и 

прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной 

коммуникации для решения профессиональных задач (ПК-23); 

 

 – способностью выдвигать гипотезы и последовательно развивать аргументацию в их 

защиту (ПК-24); 

 

 – владением основами современных методов научного исследования, 

информационной и библиографической культурой (ПК-25); 

 

 – владением стандартными методиками поиска, анализа и обработки материала 

исследования (ПК-26); 

 

 – способностью оценить качество исследования в данной предметной области, 

соотнести новую информацию с уже имеющейся, логично и последовательно представить 

результаты собственного исследования (ПК-27). 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

 

знать 

 – учебный материал в соответствии с целями занятия и этапом обучения; 

 – формируемые рецептивные и продуктивные коммуникативные умения; 

 

уметь 

 – составлять планы занятий или внеаудиторных мероприятий; 

 – методы и средства обучения, соответствующие целям и содержанию учебного 

материала; 

 

владеть  

 – навыками рационального распределения времени учебного занятия; 

 – методами контроля за действиями студентов и за своими собственными речевыми 

действиями. 

 

5. Объѐм и продолжительность практики 

 

количество зачѐтных единиц – 3, 

общая трудоѐмкость практики – 2 нед., 

распределение по семестрам – 7. 

 

6.Содержание практики 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделапрактики 

Содержание раздела практики 

1 Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

Выполнение намеченного плана занятия в реальной 

учебной ситуации, формирование и развитие учебно-

исследовательских, конструктивно-планирующих, 

организационных и коммуникативных умений 

 

7. Учебная литература и ресурсы Интернета 

7.1. Основная литература 
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 1. Королева Р.М. Методика преподавания русского языка как иностранного 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Р.М. Королева. — Электрон. текстовые данные. — 

Волгоград: Волгоградский государственный социально-педагогический университет, 

«Перемена», 2017. — 70 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70733.html. 

 2. Московкин Л.В., Розова О.Г. Педагогическая практика по русскому языку как 

иностранному: посо-бие для студентов-филологов. – СПб.: изд-во «Корифей», 2001 – 20 с. 

 

7.2. Дополнительная литература 

 

 1. Королева Р.М. Методически рекомендации по проведению педагогической 

практики по русскому язку как иностранному. - Волгоград: Изд-во "Перемена", 2008. - 22с. 

 

7.3. Ресурсы Интернета 

 

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для проведения практики: 

 1. 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. 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 учѐтом состояния здоровья обучающихся и требований по доступности. 

Для подготовки и непосредственной организации проведения практики, выполнения 

самостоятельной работы студентов, подготовки и предоставления отчетов по практике 

университет обеспечивает обучающихся материально-технической базой, включающей в 

свой состав: 

 1. Учебная аудитория с мультимедийной поддержкой для проведения практических 

занятий. 

 

10. Формы отчѐтности 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 
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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. 

 


