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1. Цель проведения практики

Формирование профессиональных качеств будущего преподавателя-лингвиста.

2. Вид, способы и формы проведения практики

Производственная (педагогическая) практика (преподавательская) относится к блоку
«Практики» вариативной части основной профессиональной образовательной программы.

Вид, способ и форма проведения практики:
– вид практики: производственная;
– способ проведения: стационарная, выездная;
– форма проведения: дискретная.

3. Место практики в структуре образовательной программы

Производственная (педагогическая) практика (преподавательская) является
обязательным разделом основной профессиональной образовательной программы и
представляет собой вид занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-
практическую подготовку обучающихся.

Для прохождения практики «Производственная (педагогическая) практика
(преподавательская)» обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и
установки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Безопасность жизнедеятельности»,
«Введение в языкознание», «Возрастная анатомия, физиология и гигиена», «ИКТ и
медиаинформационная грамотность», «Иностранный язык», «Методика обучения
иностранному языку», «Нормативно-правовые основы профессиональной деятельности»,
«Обучение лиц с ОВЗ», «Основы вожатской деятельности», «Основы медицинских знаний»,
«Педагогика», «Практическая грамматика», «Практическая фонетика», «Практический курс
русского языка», «Психология», «Психология воспитательных практик», «Речевые
практики», «Современный русский язык», «Технология и организация воспитательных
практик», «Финансовый практикум», «Домашнее чтение», «Коммуникативная грамматика»,
«Лингвострановедение», «Международное право и права человека», «Практикум по
речевому общению», «Практикум по страноведению», «Развитие аудитивных навыков»,
прохождения практик «Производственная (исследовательская)», «Производственная
(педагогическая) летняя (вожатская) практика», «Производственная (психолого-
педагогическая)», «Производственная (тьюторская)», «Производственная практика
(педагогическая) (адаптационная)», «Производственная практика (технологическая)»,
«Учебная (ознакомительная)», «Учебная практика (лингвострановедческая)», «Учебная
практика (получение первичных навыков научно-исследовательской работы)», «Учебная
практика (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков)»,
«Учебная практика (технологическая)».

Прохождение данной практики является необходимой основой для последующего
изучения дисциплин «Методика обучения иностранному языку», «Стилистика»,
«Филологический анализ текста», «Лингвокультурология», «Русская литература и культура»,
прохождения практики «Практика (лингвокультурологическая)».

4. Планируемые результаты прохождения практики

В результате прохождения практики выпускник должен обладать следующими
компетенциями:
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– способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать
оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся
ресурсов и ограничений (УК-2);

– способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в
команде (УК-3);

– способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию
саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни (УК-6);

– способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с
нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики
(ОПК-1);

– способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных
программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использованием
информационно-коммуникационных технологий) (ОПК-2);

– способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и
воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными
потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов (ОПК-3);

– способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе
базовых национальных ценностей (ОПК-4);

– способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования
обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении (ОПК-5);

– способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной
деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том
числе обучающихся с особыми образовательными потребностями (ОПК-6);

– способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках
реализации образовательных программ (ОПК-7);

– способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных
научных знаний (ОПК-8);

– способен успешно взаимодействовать в различных ситуациях педагогического
общения (ПК-1);

– способен осуществлять целенаправленную воспитательную деятельность (ПК-2);

– способен реализовывать образовательные программы различных уровней в
соответствии с современными методиками и технологиями, в том числе информационными,
для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса (ПК-3);

– способен формировать развивающую образовательную среду для достижения
личностных, предметных и метапредметных результатов обучения средствами
преподаваемых учебных предметов Обеспечение охраны (ПК-4);
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– способен к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-
воспитательном процессе и внеурочной деятельности (ПК-5);

– способен проектировать содержание образовательных программ и их элементов
(ПК-8).

В результате прохождения практики обучающийся должен:

знать
– учебный материал в соответствии с целями занятия и этапом обучения;
– психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности,

необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания;
уметь
– реализовывать образовательные программы различных уровней; успешно

взаимодействовать в различных ситуациях педагогического общения;осуществлять
целенаправленную воспитательную деятельность;

– организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную
деятельность обучающихся;

– формировать развивающую образовательную среду для достижения личностных,
предметных и метапредметных результатов обучения; способствовать обеспечению охраны
жизни и здоровья обучающихся в учебно-воспитательном процессе и внеурочной
деятельности;

– проектировать элементы образовательных программ и релизовывать их на практике;
– осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования

обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении;
– подготавливать документацию для отчета по практике;

владеть
– навыками охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-воспитательном

процессе и внеурочной деятельности;
– навыками взаимодействия с участниками образовательных отношений в рамках

реализации образовательных программ;
– навыками анализа собственной профессиональной деятельности.

5. Объём и продолжительность практики

количество зачётных единиц – 8.9444444444445,
общая трудоёмкость практики – 5.962962962963нед.,
распределение по семестрам – 7.

6. Содержание практики

№
п/п

Наименование раздела
практики

Содержание раздела практики

1 Освоение теоретических
основ практической
деятельности

Выполнение намеченного плана занятия в реальной
учебной ситуации, формирование и развитие учебно-
исследовательских, конструктивно-планирующих,
организационных и коммуникативных умений

2 Применение практических
навыков профессиональной
деятельности в учебном

Современные бразовательные программы и их
элементы
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процессе
3 Заключительный этап Подготовка отчетной документации к итоговой

конференции по итогам производственной практики и
дифференцированному зачету.

7. Учебная литература и ресурсы Интернета
7.1. Основная литература

1. Королева Р.М. Методически рекомендации по проведению педагогической
практики по русскому язку как иностранному. - Волгоград: Изд-во "Перемена", 2008. - 22с.

7.2. Дополнительная литература

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.

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 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
университет обеспечивает обучающихся материально-технической базой, включающей в
свой состав:

1. Учебная аудитория с мультимедийной поддержкой для проведения практических
занятий.

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



7

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.


