


 

 

АННОТАЦИЯ 

 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

 

1. Цели практики: получение обучающимися первичных профессиональных 

умений и навыков. 

2. Место практики в структуре ООП бакалавриата  

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

является обязательным разделом основной образовательной программы и представляет 

собой вид занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся.  

Место практики в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом.  

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

относится к вариативной части Блока 2. Практики.  

Для прохождения практики обучающиеся используют знания и умения, 

полученные при освоении обучающимися дисциплин «Введение в теорию межкультурной 

коммуникации», «История и культура изучаемого языка», «Практический курс первого 

языка», «Практический курс второго языка», «Методика преподавания иностранного 

языка».  

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

обеспечивает тесную связь между научно-теоретической и практической подготовкой 

обучающихся, приобретением ими опыта практической деятельности.  

Прохождение практики обучающимися является основой для последующего 

изучения дисциплин вариативной части учебного плана, успешной реализации программ 

практик.  

Общая трудоемкость практики составляет 108 часов (3 з.е.).  

Продолжительность в неделях: 2 недели.  

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

проводится в 6 семестре. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

практики ___ПК-2, ПК-5__ . 

             В результате прохождения практики у обучающегося должны быть сформированы 

элементы следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенций  

в соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы 

компетенции 

 (в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ПК-2 владением средствами и 

методами профессиональной 

деятельности учителя и 

преподавателя иностранного 

языка, а также закономерностями 

процессов преподавания и 

изучения иностранных языков 

Знать: содержание и структуру 

системы обучения иностранным 

языкам; различные приемы 

формирования и развития 

иноязычных коммуникативных 

умений   

Уметь: использовать современные 

технологии в обучении 

иностранным языкам 

Владеть: средствами и методами 



 

профессиональной деятельности 

преподавателя иностранного языка, а 

также сущностью и 

закономерностями процессов 

преподавания в изучении 

иностранных языков 

ПК-5 способностью критически 

анализировать учебный процесс 

и учебные материалы с точки 

зрения их эффективности 

 

Знать: современные тенденции в 

развитии методики и основные 

документы в области языкового 

образования; отечественные и 

зарубежные уровни владения 

иностранными языками; 

содержание и структуру системы 

обучения иностранным языкам, 

различные приемы формирования и 

развития иноязычных 

коммуникативных умений. 

Уметь: использовать современные 

технологии в обучении 

иностранным языкам; практически 

применять приемы и методы 

обучения иностранному языку; 

уметь критически анализировать 

учебный процесс и учебные 

материалы с точки зрения их 

эффективности. 

Владеть: средствами и методами 

профессиональной деятельности 

учителя/преподавателя 

иностранного языка. 

 

4. Общая трудоемкость практики _108_ часов ( 3_ зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Арутюнова Т.С., преподаватель кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания, Егорова О.Н., к.филол.н., доцент кафедры иностранных 

языков и методики их преподавания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА) 

 

1. Цели  практики: формирование у обучающихся профессиональных компетенций, 

необходимых для осуществления педагогической деятельности, требующей 

профессиональной подготовки в области теории и методики преподавания иностранных 

языков в общеобразовательных учреждениях.  

2. Место практики в структуре ООП бакалавриата  
Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (педагогическая) является обязательным разделом основной 

образовательной программы и представляет собой вид занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся.  

Место практики в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Производственная практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (педагогическая) относится к вариативной части Блока 

2 «Практики».  

Для прохождения практики обучающиеся используют знания и умения, полученные 

при освоении дисциплин «Методика преподавания иностранного языка», «История и культура 

изучаемого языка», «Практический курс первого языка», «Культура речевого общения 

первого иностранного языка», «Современные технологии обучения иностранным языкам», 

«Современные педагогические технологии в преподавания иностранных языков».  

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (педагогическая) обеспечивает тесную связь между научно-

теоретической и практической подготовкой обучающихся.  

Общая трудоемкость практики составляет 108 часов (3 з.е.)  

Продолжительность в неделях: 2 недели.  

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (педагогическая) проводится в 7 семестре. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

практики ___ПК-2, ПК-3, ПК-4, _ ПК-6_ . 

             В результате прохождения практики у обучающегося должны быть сформированы 

элементы следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы 

компетенций, 

в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен 

ПК-2 владение средствами и методами 

профессиональной деятельности 

учителя и преподавателя 

иностранного языка, а также 

закономерностями процессов 

преподавания и изучения 

иностранных языков 

Знать: 

закономерности процессов 

преподавания и изучения 

иностранных языков 

Уметь:  

проектировать учебный процесс  

Владеть:  
средствами и методами 

профессиональной деятельности 

учителя и преподавателя 

иностранного языка  



 

ПК-3 способность использовать 

учебники, учебные пособия и 

дидактические материалы по 

иностранному языку для 

разработки новых учебных 

материалов по определенной теме 

Знать: 

специфику учебников и учебных 

пособий по иностранному языку 

Уметь:  

использовать учебники, учебные 

пособия и дидактические материалы 

по иностранному языку 

Владеть:  
навыками разработки новых учебных 

материалов по определенной теме 

ПК-4 способность использовать 

достижения отечественного и 

зарубежного методического 

наследия, современных 

методических направлений и 

концепций обучения иностранным 

языкам для решения конкретных 

методических задач практического 

характера 

Знать: 

современные методические 

направления и концепции обучения 

иностранным языкам 

Уметь:  

использовать достижения 

отечественного и зарубежного 

методического наследия 

Владеть:  
навыками решения конкретных 

методических задач практического 

характера 

ПК-6 способность 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 

Знать: 

теоретические основы обучения 

иностранным языкам 

Уметь:  

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) 

Владеть:  
навыками эффективно строить 

учебный процесс в соответствии с 

задачами конкретного учебного 

курса и условиями обучения 

иностранным языкам 

 

4. Общая трудоемкость практики _108_ часов (3 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Соболева Е.А., к.п.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания, Геливера Л.О. к.п.н., доцент кафедры иностранных 

языков и методики их преподавания. 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 

 

1. Цели практики: подготовка обучающихся к проведению научного исследования: 

систематизация, расширение и углубление профессиональных знаний, полученных в процессе 

обучения; овладение основными приемами ведения научно-исследовательской работы; 

приобретение практического опыта в исследовании актуальных научных проблем и ведение 

самостоятельной научной работы. 

2. Место практики в структуре ООП бакалавриата  

Производственная преддипломная практика является обязательной.  

Место практики в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Производственная преддипломная практика относится к вариативной 

части Блока 2 «Практики».  

Для прохождения практики обучающиеся используют знания и умения, 

полученные при освоении дисциплин «Основы языкознания», «Общее языкознание», 

«Практический курс первого языка», «Практический курс второго языка», «Культура 

речевого общения первого иностранного языка», «Культура речевого общения второго 

иностранного языка», «Введение в теорию межкультурной коммуникации», «Основы 

теории первого иностранного языка», «Основы теории второго иностранного языка», 

«Стилистика», «Лингвокультурология». 

Производственная преддипломная практика ориентирована на профессионально-

практическую подготовку обучающихся и написание выпускной квалификационной 

работы.  

Общая трудоемкость практики составляет 108 часов (3 з.е.)  

Продолжительность в неделях: 2 недели.  

Производственная преддипломная практика проводится в 8 семестре.  

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы 

компетенций, 

в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен 

ПК-23 способность использовать 

понятийный аппарат философии, 

теоретической и прикладной 

лингвистики, переводоведения, 

лингводидактики и теории 

межкультурной коммуникации 

для решения профессиональных 

задач 

Знать: 

основные направления развития 

современной отечественной и 

зарубежной науки 

Уметь:  

использовать понятийный аппарат 

философии, лингвистики, 

переводоведения, лингводидактики и 

теории межкультурной 

коммуникации для решения 

профессиональных задач 

Владеть:  
ключевыми теоретическими 

понятиями философии, 

лингвистики, переводоведения и 

межкультурной коммуникации 

ПК-24 способность выдвигать гипотезы и 

последовательно развивать 

аргументацию в их защиту 

Знать: 

приемы изложения мыслей, 

рассуждения и аргументации 

Уметь:  



 

выдвигать гипотезы  

Владеть:  
способностью последовательно 

развивать аргументацию в защиту 

выдвинутых гипотез 

ПК-25 владение основами современных 

методов научного исследования, 

информационной и 

библиографической культурой 

Знать: 

основы информационной и 

библиографической культуры 

Уметь:  

использовать современные методы 

научного исследования 

Владеть:  
навыками поиска информации, 

самостоятельной работы с 

информационными источниками по 

конкретной тематике, в том числе и 

библиографическими 

ПК-26 владение стандартными 

методиками поиска, анализа и 

обработки материала 

исследования 

Знать: способы поиска, анализа, и 

обработки материала исследования 

Уметь: анализировать и 

обрабатывать материал исследования 

Владеть: стандартными методиками 

поиска, анализа и обработки 

материала исследования 

 

 

4. Общая трудоемкость практики _108_ часов (3 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Соболева Е.А., к.п.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания. 

 

 




