
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Костромской государственный университет» 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРАКТИКИ 

 

 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

Направление подготовки  «44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки)» 

 

Направленность  «Иностранные языки» 

(английский, немецкий), (английский, французский) 

 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кострома 



Аленка
Размещенное изображение



1. Цели и задачи практики 

 

Цель практики: подготовка обучающихся к профессиональной деятельности, 

освоение методического опыта, также приобретение ими первичных практических навыков 

и умений, формирующих профессиональную компетенцию учителя иностранного языка. 

Задачи практики: 

- способствовать формированию у студентов навыков исследовательской 

деятельности в процессе наблюдения за учебно-методической деятельностью учителей 

иностранного языка, анализировать, оценивать и обобщать увиденное; 

- развивать умения использовать теоретические знания лингвистических дисциплин 

и дисциплин психолого-педагогического цикла, соединять теоретические знания с 

практическими умениями и выделять их в реальном процессе обучения учащихся 

иностранному языку; 

- формировать профессиональные умения и навыки, необходимые для успешного 

осуществления учебно-воспитательного процесса на уроках иностранного языка и во 

внеурочное время. 

Тип практики: практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

Вид практики: производственная. 

Форма проведения: стационарная. 

Вид деятельности, на который ориентирована практика: педагогическая. 

 

2. Планируемые результаты прохождения практики 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен:  

Знать: 

- современные методики преподавания иностранных языков на разных этапах 

обучения в школе; 

- организацию учебного процесса, самостоятельной и внеурочной деятельности 

учащихся; 

- особенности межпредметных связей иностранного языка и его взаимодействия с 

другими предметными областями в процессе образовательной деятельности. 

Уметь: 

- применять комплекс методических умений для организации и проведения урока 

иностранного языка; 

- планировать учебно-воспитательный процесс; 

- проводить воспитательную работу в соответствии с образовательными 

программами; 

- создавать благоприятную педагогическую среду для развития, воспитания и 

образования детей. 

Владеть: 

- способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, 

сайты, образовательные порталы и т.д.); 

- различными средствами коммуникации в профессиональной педагогической 

деятельности; 

- способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем 

использования возможностей информационной среды образовательного учреждения, 

региона, области, страны. 

Освоить компетенции: 

ПК-1 – готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам 

в соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

ПК-2 – способность использовать современные методы и технологии обучения и 



диагностики; 

ПК-3 – способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; 

ПК-4 – способность использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-образовательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов; 

ПК-5 – способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся; 

ПК-6 – готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса; 

ПК-7 – способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности. 

 

3. Место учебной/производственной практики в структуре ОП 

 

Практика относится к вариативной части учебного плана. Практика проводится в 5 

семестре обучения. Практика проводится как распределенная. Способ проведения 

практики: стационарная. 

Прохождение практики основывается на ранее освоенных дисциплинах/практиках: 

Педагогика, Возрастная и педагогическая психология, Практика устной и письменной речи 

первого иностранного языка, Практическая фонетика первого иностранного языка, 

Практическая грамматика первого иностранного языка, Введение в языкознание, 

Особенности современного произношения, Особенности современной орфографии и 

пунктуации, Социальная психология, Психолого-педагогическое сопровождение в системе 

образования, Педагогические технологии, Методика воспитательной работы, Психолого-

педагогическое взаимодействие участников образовательного процесса, Особенности 

современной разговорной речи, Особенности современной письменной речи, Технологии 

формирования образовательной среды и повышения качества образования, Методика 

обучения иностранным языкам, Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности. 

Прохождение практики является основой для освоения последующих 

дисциплин/практик: Педагогическая практика, Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена, Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной 

квалификационной работы. 

Трудоемкость практики составляет 2 недели, 3 зачетные единицы. 

 

4. База проведения практики 

 

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности является составной частью основной образовательной 

программы учреждения ФГОС ВО. 

Документальное обеспечение учебного процесса определяется образовательным 

стандартом программ по комплексу изучаемых студентами профессионально значимых 

дисциплин, таких как иностранный язык, педагогика, психология, а также дисциплин, 

способствующих формированию общекультурных компетенций, рекомендациями по 

организации практики студентов образовательных учреждений ВО. 

В ходе практики студентам предоставляется возможность реализовать усвоенные на 

занятиях приоритетные направления педагогической деятельности, образовательные 

технологии, приемы педагогического взаимодействия. 



Деятельность студента-практиканта регламентируется государственными 

нормативными документами, а также правилами внутреннего распорядка образовательного 

учреждения, в которое он направляется на практику. 

Местами проведения производственной практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности являются общеобразовательные 

учреждения города Костромы согласно договору КГУ с Департаментом образования и 

науки Костромской области. 

 

5. Структура и содержание учебной/производственной практики 

 

Методическое руководство всей деятельностью студентов-практикантов 

осуществляется в ходе систематических семинаров-практикумов и консультаций (вводных, 

корректирующих, тренировочных, обобщающих). 

Студенты участвуют в установочной и итоговой конференциях. Содержание 

конференций связано с участием студентов в воспитательно-образовательном процессе 

обучаемых, анализируется работа студентов по составлению программы предполагаемой 

деятельности, обсуждается выполнение программы профессионального самообразования. 

 

№ 

п/п 

Этапы 

прохождения 

практики 

Содержание 

работ на 

практике 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые 

обучающимися 

Формы текущего 

контроля 

1 Подготовительный 

этап 

Участие в 

установочной 

конференции, 

инструктаж по 

технике 

безопасности. 

Встреча и беседа 

с учителем-

наставником в 

школе. 

Знание 

нормативно-

правовой и 

программно-

методической 

документации в 

школе. 

Консультации с 

методистом. 

2 Основной этап 1. Посещение 

уроков 

английского 

языка, 

изучение 

УМК. 

2. Планирова-

ние и  

проведение 

анкетирова-

ния с целью 

определения 

мотивов 

изучения 

иностранного 

языка. 

3. Планирова-

ние и 

проведение  

Умение вести 

протоколы 

посещаемых 

уроков, 

разработать текст 

анкеты и 

подготовиться к 

проведению 

анкетирования, 

разработать текст 

беседы и 

подготовиться к 

ее проведению, 

разработать 

внеклассное 

мероприятие и 

подготовиться к 

его проведению. 

Владение 

1. Анализ УМК. 

2. Анализ 

результатов 

анкетирования. 

3. Текст беседы с 

самоанализом 

качества ее 

проведения. 

4. Методическая 

разработка 

внеклассного 

мероприятия. 

5. Посещение 

методистом 

внеклассного 

мероприятия. 



беседы о 

значимости 

знания 

иностранных 

языков в 

современном 

обществе. 

4. Планирова-

ние и 

проведение 

беседы по 

страноведче-

ской 

тематике. 

5. Планирова-

ние и 

проведение 

внеклассного 

мероприятия 

по 

английскому 

языку. 

коммуникативны-

ми навыками 

общения с детьми 

и взрослыми. 

3 Итоговый этап Подготовка 

отчета. Участие в 

итоговой 

конференции. 

Умение оформить 

учебно-

методические 

материалы в 

соответствии с 

требованиями к 

профессиональ-

ной деятельности 

учителя 

иностранного 

языка. 

Собеседование с 

методистом по 

итогам практики. 

Представление 

отчетной 

документации. 

 

6. Методические материалы для обучающихся по прохождению 

практики 

 

В процессе прохождения производственной практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности студент-практикант 

обязан: 

1. полностью выполнить программу практики; 

2. подчиняться внутреннему распорядку образовательного учреждения (приходить 

заранее, оповещать учителя заблаговременно о причине неявки, соблюдать принятый 

стиль одежды и т.д.); 

3. в назначенное время приходить на консультацию к учителю, методисту; получить 

положительную резолюцию (в устной или письменной форме) на текст проводимой с 

учащимися беседы, методическую разработку внеклассного мероприятия; 

4. по первому требованию методиста предъявлять рабочие материалы (текст проводимой 

с учащимися беседы, методическая разработка внеклассного мероприятия и т.д.); 

5. строго соблюдать нормы морально-нравственного и культурного поведения в стенах 

образовательного учреждения; 



6. после прохождения практики сдать отчетную документацию. 

 

В отчетную документацию по производственной практике входят: 

1. Письменный анализ результатов анкетирования учащихся по определению мотивов 

изучения иностранного языка. 

2. Текст проведенной с учащимися беседы о значимости знания иностранных языков в 

современном обществе с самоанализом качества ее проведения. 

3. Методическая разработка внеклассного мероприятия по английскому языку. 

4. Дневник практики. 

5. Характеристика на студента, заверенная подписью руководителя учреждения и печатью. 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения практики 

 
а) основная: 

1. Гальскова, Н. Д. Теория обучения иностранным языкам : лингводидактика и методика : 

[учеб. пособие для студ.] : рекомендовано УМО / Гальскова, Наталья Дмитриевна, Н. И. 

Гез. - 5- е изд., стер. - М. : Академия, 2008. - 336 с. - (Высшее профессиональное 

образование. Иностранные языки). - Библиогр.: с. 319-331. - ISBN 978-5-7695- 5023-2 : 

145.20. 

2. Щукин, А. Н. Обучение иностранным языкам [Электронный ресурс] : теория и практика 

/ А. Н. Щукин. - 2-е изд., испр. и доп. ; Электрон. текст. данные. - М. : Филоматис, 2006. 

- 480 с. - Б. ц. 

 

б) дополнительная: 

1. Бебина, О. И. Использование аудио-, видеоматериалов на уроке английского языка : 

учебно-методическое пособие / О. И. Бебина. - 2-е изд., стер. - Москва : Издательство 

«Флинта», 2015. - 116 с. - ISBN 978-5-9765-2385-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461033 

2. Калитин, С. В. Интерактивная доска. Практика эффективного применения в школах, 

колледжах и вузах : учебное пособие / С. В. Калитин. - М. : СОЛОН-ПРЕСС, 2013. - 192 

с. - ISBN 978-5-91359-114-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227060 

3. Колкер, Я. М. Практическая методика обучения иностранному языку : Учеб. пособие 

для студ. филол. спец. высш. пед. учеб. заведений / Я. М. Колкер, Е. С. Устинова, Т. М. 

Еналиева. - М. : Академия, 2001. - 264 с. : ил. - (Высшее образование). - Библиогр.: с. 

255-257. - ISBN 5-7695-0672-5 : 49.00. Рекомендовано МО РФ 

4. Щукин, А. Н. Теория обучения иностранным языкам (лингводидактические основы) : 

учебное пособие для преподавателей и студентов языковых вузов / А. Н. Щукин. - М. : 

ВК, 2012. - 335, [1] с. - Библиогр.: с. 321-331. - ISBN 978-5-98405-109-5: 450.00. 

5. Научно-методический журнал «Иностранные языки в школе». 

 

Электронные библиотечные системы: 

1. ЭБС «Лань» 

2. ЭБС «Университетская библиотека online» 

3. ЭБС «Znanium» 

 

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для прохождения практики 

 
Федеральный портал «Российское образование» – http://www.edu.ru 



Российский общеобразовательный портал – http://www.school.edu.ru 

Сайт издательства «Просвещение» – http://www.prosv.ru 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по практике 

 
Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности проводится в образовательных учреждениях, кабинетах 

иностранного языка, оснащенных необходимыми наглядными пособиями (учебно-

методические комплексы, таблицы, схемы, тематические картины и т.д.), техническими 

средствами обучения. Необходимое программное обеспечение – офисный пакет. 


