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1. Цели учебной практики.
Целью прохождения учебной практики (практики по получению первичных
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности) является достижение следующих результатов
образования: закрепление, расширение и углубление полученных теоретических знаний и
умений, приобретённых в ходе изучения практических и теоретических учебных
дисциплин, выработка навыков научно-исследовательской работы в различных областях
лингвистики и педагогики, приобретение первоначальных практических навыков в
решении конкретных проблем. Учебная практика (практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности) проводится в целях получения первичных
профессиональных умений и навыков.
2. Задачи учебной практики (практики по получению первичных
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности):
Исходя из поставленной цели, целесообразно выделить следующие задачи:

знакомство студентов с методами работы образовательных учреждений,
получение студентами знаний о принципах, структуре и организации их
функционирования;

приобретение студентами умений и навыков практической работы с
современной педагогической литературой; ознакомление с современными российскими и
зарубежными изданиями, посвященными преподаванию и изучению иностранного языка;
овладение методиками анализа современных учебных изданий; систематизация
современной информации в области педагогики и преподавания иностранных языков;
формирование навыка оценки, выбора и адаптации учебно-методической литературы для
определенной образовательной ситуации;

подготовка необходимого материала для самостоятельного составления
учебных упражнений в учебно-методических материалов;

развитие навыков самообразования и самосовершенствования, содействие
активизации научно-педагогической деятельности студентов;

овладение методиками сбора и анализа информации, использования
различных методов лингвистического анализа в рамках проводимого студентом
исследования;

овладение методикой анализа и применением на практике действующих
образовательных стандартов и программ;

применение на практике современных организационных форм и технологий
обучения и критериев оценки качества результатов обучения;

формирование навыков подготовки дидактических материалов с
использованием современных информационных ресурсов и технологий;

использование
информационно-поисковой
деятельности
для
совершенствования различных профессиональных умений в области методики
преподавания иностранных языков.
3. Место учебной практики (практики по получению первичных
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков
научно-исследовательской деятельности) в структуре ООП.
Учебная практика относится к вариативной части Блок 2 ПРАКТИКИ..
Учебная практика является логическим продолжением курсов по дисциплинам
«Иностранный язык», «Английский язык» и представляет собой необходимую ступень
при переходе от знаний к навыкам. Учебная практика необходима для оптимизации
дальнейшей педагогической и учебной деятельности бакалавров и будущей
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административно-организационной деятельности выпускника в рамках образовательных
учреждений.
Согласно учебному плану учебная практика проводится во 2, 4 и 6 семестрах.
Продолжительность практики во время каждого семестра - 2 недели.
Базой для прохождения учебной практики студентами являются кафедры
английской филологии и немецкой филологии КубГУ, ГБ ПОУ КК «Брюховецкий
аграрный колледж»- Краснодарский край, Брюховецкий район, ст. Брюховецкая, ул
Красная,200.
4. Тип (форма) и способ проведения учебной практики (практики по
получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности).
Тип учебной практики: практика по получению первичных профессиональных
умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской
деятельности..
Способ проведения учебной практики: стационарная, выездная. Учебная практика
проводится дискретно по периодам проведения практик путем чередования в календарном
учебном графике периодов учебного времени для проведения практик с периодами
учебного времени для проведения теоретических занятий.
5. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении учебной
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы.
В результате прохождения учебной практики студент должен приобрести
следующие общекультурные и профессиональные компетенции в соответствии с ФГОС
ВО.
№
Код
Содержание
Планируемые результаты при прохождении
п.п компет компетенции (или её
практики
.
енции
части)
1
ОК-5
способностью
Знать: структуру общества как сложной системы;
работать в команде,
особенности влияния социальной среды на
толерантно
формирование личности и мировоззрения человека
воспринимать
Уметь: выделять, формулировать и логично
социальные,
аргументировать собственную мировоззренческую
культурные и
позицию
в
процессе
межличностной
личностные
коммуникации с учетом ее специфики
различия
Владеть: умениями работать в команде,
взаимодействовать с экспертами в предметных
областях, навыками воспринимать разнообразие и
культурные различия, принимать социальные и
этические обязательства
2

ОК-6

способностью к
самоорганизации и
самообразованию

3

ПК-1

Готовностью

Знать:
закономерности
профессиональнотворческого и культурно-нравственного развития
Уметь:
анализировать
культурную,
профессиональную и личностную информацию и
использовать
ее
для
повышения
своей
квалификации и личностных качеств
Владеть: навыками организации самообразования
и самоорганизации, технологиями приобретения,
использования
и
обновления
социальнокультурных, психологических, профессиональных
знаний
Знать: основы теории и методики обучения
4

4

ПК-2

3

ПК-6

реализовывать
образовательные
программы по
учебным предметам
в соответствии с
требованиями
образовательных
стандартов
способностью
использовать
современные методы
и технологии
обучения и
диагностики

готовностью к
взаимодействию с
участниками
образовательного
процесса

иностранным языкам
Уметь: разрабатывать учебные программы на
основе
государственных
образовательных
стандартов
Владеть: навыками разработки и осуществления
учебно-воспитательного процесса в системе
общего образования
Знать: современные технологии обучения и
воспитания
Уметь: использовать современные методы
обучения и воспитания в учебном процессе;
адаптировать методы обучения и воспитания к
современным
требованиям
учебновоспитательного
процесса;
использовать
систематизированные
теоретические
и
практические знания для определения и решения
исследовательских задач в области образования с
помощью современных методов исследования;
применять
полученные
знания
в
профессиональной деятельности
Владеть: навыками разработки технологий
обучения и воспитания в современных социальноэкономических условиях
Знать:
особенности
педагогической
коммуникации
Уметь: осуществлять педагогически оправданное
взаимодействие
между
участниками
образовательного процесса; использовать средства
и методы обучения и воспитания для
осуществления эффективного взаимодействия
между участниками образовательного процесса
Владеть: навыками управления педагогическим
процессом

6. Структура и содержание учебной практики
Объем практики составляет 3 зачетные единицы, 108 часов, 48 часов выделенных на
контактную работу обучающихся с преподавателем, и 60 часов самостоятельной работы
обучающихся. Продолжительность учебной практики 2 недели. Время проведения практики 2
семестр.
Объем практики составляет 3 зачетные единицы, 108 часов, 48 часов выделенных на
контактную работу обучающихся с преподавателем, и 60 часов самостоятельной работы
обучающихся. Продолжительность учебной практики 2 недели. Время проведения практики 4
семестр.
Объем практики составляет 3 зачетные единицы, 108 часов, 48 часов выделенных на
контактную работу обучающихся с преподавателем, и 60 часов самостоятельной работы
обучающихся. Продолжительность учебной практики 2 недели. Время проведения практики 6
семестр.
Содержание разделов программы практики, распределение бюджета времени
практики на их выполнение представлено в таблице.
2 и 4 семестры:
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№
п/
п
1.

2.

3.

4.
5.
6.

Разделы (этапы) практики
Бюджет
по видам учебной
времени,
Содержание раздела
деятельности, включая
(недели,
самостоятельную работу
дни)
Подготовительный этап
Ознакомительная
Ознакомление с целями, задачами,
(установочная)
содержанием и организационными
конференция, включая
формами учебной практики;
инструктаж по технике
Изучение правил внутреннего
1 день
безопасности
распорядка;
Прохождение инструктажа по технике
безопасности
Выбор темы исследования.
Изучение специальной
литературы и другой
научной информации о
Проведение обзора публикаций по теме.
2 дня
достижениях отечественной
и зарубежной науки в
соответствующей области
знаний.
Экспериментальный этап
Мероприятия по сбору,
Определение
объекта
и
предмета
обработке и систематизации исследования. Формулировка целей,
фактического и
задач исследования. Выбор методов
литературного материала
исследования. Изучение особенностей
языка научного стиля. Составление
библиографии. Изучение технических
7 дней
требований к оформлению текста работы
(ГОСТ). Изучение источников по теме
исследования. Работа с практической
частью. Написание проекта. Анализ
результатов. Формулировка выводов.
Редактирование текста.
Подготовка отчетности по практике
Обработка
и Формирование пакета документов по
1 день
систематизация материала
учебной практике
Отчетность по результатам Подготовка презентации и сдача
1 день
учебной практики
отчетности, защита реферата
Заключительная
Последн
Подведение итогов по практике
конференция
ий день

6 семестр:
Разделы (этапы) практики
№
по видам учебной
п/
Содержание раздела
деятельности, включая
п
самостоятельную работу
Подготовительный этап
7.
Ознакомительная
Ознакомление с целями, задачами,
(установочная)
содержанием и организационными
конференция, включая
формами учебной практики;
инструктаж по технике
Изучение правил внутреннего
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Бюджет
времени,
(недели,
дни)

1 день

безопасности

распорядка;
Прохождение инструктажа по технике
безопасности

Выбор научнопрактического задания.
Изучение специальной
литературы и другой
научной информации о
Проведение обзора публикаций по теме.
достижениях отечественной
и зарубежной науки в
соответствующей области
знаний.
Экспериментальный этап
9. Мероприятия по сбору,
Определение
объекта
и
предмета
обработке и систематизации исследования. Формулировка целей,
фактического и
задач исследования. Выбор методов
литературного материала
исследования. Изучение особенностей
языка научного стиля. Составление
библиографии. Изучение технических
требований к оформлению текста работы
(ГОСТ). Изучение источников по теме
исследования. Работа с практической
частью. Написание проекта. Анализ
результатов. Формулировка выводов.
Редактирование текста.
Подготовка отчетности по практике
10. Обработка
и Формирование пакета документов по
систематизация материала
учебной практике
11. Отчетность по результатам Подготовка презентации, выступление с
учебной практики
докладом о проделанной работе и сдача
отчетности. Отчетность представляется в
форме папки, содержащей отчетные
документы установленного образца и
собранный систематизированный
материал по заданной теме.
12. Заключительная
Подведение итогов по практике
конференция
Продолжительность каждого вида работы, предусмотренного планом,
студентом совместно с руководителем практики.
Форма отчетности – дифференцированный зачет.
8.

2 дня

7 дней

1 день

1 день

Последн
ий день
уточняется

7.
Формы отчетности по учебной практике.
В качестве основной формы отчетности по практике устанавливается дневник
практики (Приложение 1).
В дневнике заполняется задание (перечень работ), организация (место прохождения
практики), сроки начала и окончания практики, продолжительность практики, навыки
(приобретенные за время практики).
К дневнику прилагаются: реферат, проект, лингвистический материал по теме задания.
8.
Образовательные технологии, используемые на учебной практике.
Для организации учебной практики главным принципом является принцип интеграции
знаний. Интегрированный подход к разработке содержания заданий практики проявляется в
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том, что задания должны быть такими, чтобы их выполнение требовало объединения знаний
студентов из различных учебных курсов, а также чтобы задания подразумевали возможность
применения их студентами в дальнейшей учебной и профессиональной деятельности.
Студенту также даются задания, позволяющие ему как можно глубже погрузиться в процесс
реального функционирования образовательного учреждения. Основой образовательных
технологий
является
системный
подход,
который
отличается
личностной
ориентированностью, диалогичностью, моделированием профессиональных ситуаций,
межпредметностью, креативностью.
Образовательные технологии при прохождении практики включают в себя:
инструктаж по технике безопасности; информационно-коммуникационные технологии
(информация из сети Интернет, радио и телевидения; аудио- и видеоматериалы); работу в
библиотеке (уточнение содержания учебных и научных проблем, профессиональных и
научных терминов, изучение содержания государственных стандартов по оформлению
отчетов о научно-исследовательской работе).
Научно-исследовательские технологии при прохождении практики включают в себя:
определение проблемы, объекта и предмета исследования, постановку исследовательской
задачи; разработку инструментария исследования; сбор, обработку, анализ и
предварительную систематизацию фактического и литературного материала; обобщение
полученных результатов; экспертизу результатов практики (предоставление материалов
дневника практики).
9.
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на
учебной практике.
Учебно-методическим обеспечением самостоятельной работы студентов при
прохождении учебной практики по получению первичных профессиональных умений и
навыков являются:
1. учебная литература;
2. нормативные документы, регламентирующие прохождение практики студентом;
3. методические разработки для студентов, определяющие порядок прохождения и
содержание практики по получению первичных профессиональных умений и навыков.
Самостоятельная работа студентов во время прохождения практики включает:
– ведение дневника практики;
– анализ и обработку информации, полученной ими при прохождении практики по
получению профессиональных первичных профессиональных умений и навыков.
– работу с научной, учебной и методической литературой.
Для самостоятельной работы представляется аудитория с компьютером и доступом в
Интернет, к электронной библиотеке вуза и к информационно-справочным системам.
Для проведения практики разработаны формы для заполнения отчетной
документации по практике (дневник студента-практиканта, требования по оформлению
реферата).
10.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по учебной практике.
Форма контроля учебной практики по этапам формирования компетенций

№
п/п

Разделы (этапы) практики по
видам учебной деятельности,
включая
самостоятельную работу
обучающихся

Формы
текущего
контроль
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Описание
показателей и
критериев
оценивания
компетенций на
различных этапах
их формирования

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Подготовительный этап
Ознакомительная (установочная) ОК5,
лекция, включая инструктаж по
ОК6, Записи в
технике безопасности
ПК1, журнале
ПК2, инструктажа.
ПК6, Записи в
дневнике
Выбор темы исследования.
ОК5,
Изучение специальной
ОК6,
литературы и другой научноПК1,
технической информации о
ПК2,
Собеседование
достижениях отечественной и
ПК6,
зарубежной науки в
соответствующей области
знаний.
Экспериментальный этап
Мероприятия по сбору, обработке ОК5,
и систематизации фактического и ОК6,
литературного материала
ПК1,
ПК2, Индивидуальн
ПК6, ый опрос

Обработка
материала

и

Подготовка отчетности по практике
систематизация ОК5,
ОК6,
Проверка
ПК1,
оформления
ПК2,
отчетности
ПК6,

Отчетность
по
учебной практики

результатам ОК5,
ОК6,
ПК1,
ПК2,
ПК6,

Заключительная конференция

ОК5,
ОК6,
ПК1,
ПК2,
ПК6,

Проверка
оформления
отчетности

Практическая
проверка

Прохождение
инструктажа по
технике
безопасности
Изучение правил
внутреннего
распорядка
Проведение
обзора
публикаций,
оформление
дневника

Сбор, обработка и
систематизация
полученной
информации;
написание
проекта,реферата;
оформление
дневника

Проект

Подготовка
документации

Устная защита
реферата,
результатов
исследования по
заданной теме

Текущий контроль предполагает контроль ежедневной посещаемости студентами
рабочих мест в организации и контроль правильности формирования компетенций.
Промежуточный контроль предполагает по окончании практики проведение зачета.
Документы обязательно должны быть заверены подписью руководителя практики.
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Код
Уровни
№
контролируемой
Основные признаки уровня
сформированности
п/п
компетенции
(дескрипторные характеристики)
компетенции
(или ее части)
1
Пороговый
ОК-5,
ОК-6, Знать: структуру общества как
уровень (уровень, ПК-1,
ПК-2, сложной системы; особенности влияния
обязательный для ПК-6
социальной среды на формирование
всех студентов)
личности и мировоззрения человека;
закономерности
профессиональнотворческого и культурно-нравственного
развития.
Уметь: выделять, формулировать и
логично аргументировать собственную
мировоззренческую
позицию
в
процессе
межличностной
коммуникации с учетом ее специфики;
анализировать
культурную,
профессиональную
и
личностную
информацию и использовать ее для
повышения своей квалификации и
личностных качеств.
Владеть: умениями работать в
команде,
взаимодействовать
с
экспертами в предметных областях,
навыками воспринимать разнообразие и
культурные
различия,
принимать
социальные и этические обязательства;
навыками
организации
самообразования,
технологиями
приобретения,
использования
и
обновления
социально-культурных,
психологических, профессиональных
знаний.
2
Повышенный
ОК-5, ОК-6,
Знать: структуру общества как
уровень
ПК-1, ПК-2,
сложной системы; особенности влияния
(по отношению к
ПК-6
социальной среды на формирование
пороговому
личности и мировоззрения человека;
уровню)
закономерности
профессиональнотворческого и культурно-нравственного
развития; основы теории и методики
обучения иностранным языкам.
Уметь: выделять, формулировать и
логично аргументировать собственную
мировоззренческую
позицию
в
процессе
межличностной
коммуникации с учетом ее специфики;
анализировать
культурную,
профессиональную
и
личностную
информацию и использовать ее для
повышения своей квалификации и
личностных качеств; разрабатывать
учебные
программы
на
основе
10

3

Продвинутый
уровень (по
отношению к
повышенному
уровню)

государственных
образовательных
стандартов; использовать современные
методы обучения и воспитания в
учебном
процессе;
адаптировать
методы обучения и воспитания к
современным требованиям учебновоспитательного процесса.
Владеть: умениями работать в
команде,
взаимодействовать
с
экспертами в предметных областях,
навыками воспринимать разнообразие и
культурные
различия,
принимать
социальные и этические обязательства;
навыками
организации
самообразования,
технологиями
приобретения,
использования
и
обновления
социально-культурных,
психологических, профессиональных
знаний;
навыками
разработки
и
осуществления учебно-воспитательного
процесса
в
системе
общего
образования.
Знать: структуру общества как
сложной системы; особенности влияния
социальной среды на формирование
личности и мировоззрения человека;
закономерности
профессиональнотворческого и культурно-нравственного
развития; основы теории и методики
обучения
иностранным
языкам;
современные технологии обучения и
воспитания;
особенности
педагогической коммуникации.
Уметь: выделять, формулировать и
логично аргументировать собственную
мировоззренческую
позицию
в
процессе
межличностной
коммуникации с учетом ее специфики;
анализировать
культурную,
профессиональную
и
личностную
информацию и использовать ее для
повышения своей квалификации и
личностных качеств; разрабатывать
учебные
программы
на
основе
государственных
образовательных
стандартов; использовать современные
методы обучения и воспитания в
учебном
процессе;
адаптировать
методы обучения и воспитания к
современным требованиям учебновоспитательного
процесса;
использовать
систематизированные

ОК-5, ОК-6,
ПК-1, ПК-2,
ПК-6
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теоретические и практические знания
для
определения
и
решения
исследовательских задач в области
образования с помощью современных
методов
исследования;
применять
полученные
знания
в
профессиональной
деятельности;
осуществлять
педагогически
оправданное взаимодействие между
участниками
образовательного
процесса.
Владеть: умениями работать в
команде,
взаимодействовать
с
экспертами в предметных областях,
навыками воспринимать разнообразие и
культурные
различия,
принимать
социальные и этические обязательства;
навыками
организации
самообразования,
технологиями
приобретения,
использования
и
обновления
социально-культурных,
психологических, профессиональных
знаний;
навыками
разработки
и
осуществления учебно-воспитательного
процесса
в
системе
общего
образования; навыками разработки
технологий обучения и воспитания в
современных социально-экономических
условиях;
навыками
управления
педагогическим процессом.
Критерии оценки отчетов по прохождению практики:
1. Полнота представленного материала.
2. Своевременное представление отчётности, качество оформления
Шкала и критерии оценивания формируемых компетенций в результате
прохождения учебной практики
Шкала
оценивания
«Отлично»

Критерии оценки
Зачет с оценкой
Содержание и оформление дневника прохождения практики
полностью соответствуют предъявляемым требованиям.
Реферат характеризуется смысловой цельностью, связностью и
последовательностью изложения проблемы. Студент не только
умеет использовать
учебную литературу, но и анализировать
первоисточники и исследования по избранной теме. Студент владеет
навыками самостоятельной исследовательской работы по теме
исследования; методами и приемами анализа литературы. Реферат
не содержит фактических ошибок, связанных с пониманием
проблемы. Реферат снабжен необходимым библиографическим
аппаратом и оформлен с соблюдением требований к письменным
12

работам студентов. В ходе устной защиты реферата студент
демонстрирует свободное владение материалом, уверенные и
аргументированные ответы на вопросы.
«Хорошо»
Основные требования к прохождению практики выполнены, однако
имеются несущественные замечания по содержанию и оформлению
дневника прохождения практики.
Реферат характеризуется смысловой цельностью, связностью и
последовательностью изложения; допущено не более 2 ошибок при
объяснении смысла или содержания проблемы. Для аргументации
приводятся ссылки на первоисточники и исследования.
Продемонстрированы исследовательские умения и навыки.
Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы, нет.
Допущены одна-две ошибки в оформлении работы.
«Удовлетворите Основные требования к прохождению практики выполнены, однако
льно»
имеются существенные замечания по содержанию и оформлению
дневника прохождения практики.
Студент проводит достаточно самостоятельный анализ избранной
для рассмотрения проблемы в рамках реферата. Привлечены
основные источники по рассматриваемой теме. Допущено не более 3
ошибок в смысле или содержании проблемы, оформлении работы.
Эмпирический материал недостаточно систематизирован.
«Неудовлетвор Небрежное оформление дневника прохождения практики. В
ительно»
дневнике прохождения практики освещены не все разделы
программы практики. Дневник прохождения практики не
представлен.
Реферат не представлен или представляет собой пересказанный или
полностью переписанный текст каких-то источников, учебников или
исследований без комментариев, анализа. Не раскрыта структура и
теоретические составляющие темы. Допущено многочисленные
ошибки в смысловом содержании раскрываемой проблемы, в
оформлении исследуемого материала.
В ходе устной защиты реферата студент демонстрирует слабое
владение материалом, не может аргументировано и полно ответить
на вопросы.
11.
Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной
практики
а) основная литература:
Современная методика соизучения иностранных языков и культур : методическое пособие
/ под общ. ред. М.К. Колковой. - Санкт-Петербург : КАРО, 2011. - 200 с. : табл., ил. Библиогр. в кнБиблиогр.: с.. - ISBN 978-5-9925-0655-6 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462674
б) дополнительная литература:
Терехова, С. Теоретические и методические аспекты обучения учащихся основной школы
контрольно-экзаменационным стратегиям овладения иноязычной речевой деятельностью :
учебно-методическое пособие / С. Терехова ; Министерство образования и науки
Российской Федерации, ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный социальнопедагогический университет», Кафедра английской филологии. - Волгоград :
Издательство ВГСПУ "Перемена", 2013. - 88 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-99350307-3
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429358
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12.
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», в том числе современные профессиональные базы данных и
информационные справочные системы, необходимых для освоения учебной практики
Профессиональные базы данных, информационные справочные системы и
электронные образовательные ресурсы:
1. Электронный справочник «Информио» для высших учебных заведений
(www.informuo.ru);
2. Университетская библиотека on-line (www.biblioclub.ru);
3. Университетская библиотека Юрайт (www.biblio-online.ru)
4. Университетская библиотека Лань (www.e.lanbook.ru)
5. Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к
образовательным ресурсам» // http://window.edu.ru/;
6. Российское
образование.
Федеральный
образовательный
портал.
//http://www.edu.ru/.
7.
Справочно-правовая система «Консультант Плюс» (http:www.consultant.ru)
8.
Web of Science (WoS) http://webofscience.com/
9.
Scopus – база данных рефератов и цитирования http://www.scopus.com/
10.
Научная электронная библиотека (НЭБ) http://www.elibrary.ru/
11.
Полнотекстовые архивы ведущих западных журналов на Российской
платформе научных журналов НЭИКОН http://archive.neicon.ru/
12.
Базы данных компаний «Ист Вью» http://dlib.eastview.com/
13.
Полный текст кандидатских диссертаций http://www.nlc-bnc.ca/thesescanada/
14.
Университетская информационная система РОССИЯ (УИС Россия)
http://uisrussia.msu.ru/
15.
«ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ДИССЕРТАЦИЙ» Российской
Государственной Библиотеки (РГБ) https://dvs.rsl.ru/
16.
Оксфордский Российский Фонд: http://www.oxfordrussia.ru
17.
Национальная электронная библиотека http://нэб.рф/
18.
КиберЛенинка http://cyberleninka.ru/
19.
Лекториум — on-line http://www.lektorium.tv/
13. Перечень
информационных
технологий,
используемых
при
осуществлении образовательного процесса по учебной) практике, включая перечень
лицензионного программного обеспечения и информационных справочных систем
В процессе организации учебной практики применяются современные
информационные технологии:
1) мультимедийные технологии, для чего ознакомительные лекции и инструктаж
студентов во время практики проводятся в помещениях, оборудованных экраном,
видеопроектором, персональными компьютерами.
2) компьютерные технологии и программные продукты, необходимые для сбора и
систематизации информации и т.д.
Перечень лицензионного программного обеспечения:
– Microsoft Office, Microsoft Windows
13.1 Перечень информационных справочных систем:
1. Информационно-правовая система «Гарант» [Электронный ресурс] – Режим
доступа: http://garant.ru/
2. Информационно-правовая система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс]
– Режим доступа: http://consultant.ru/
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3. Электронно-библиотечная
система
«Консультант
студента»
(www.studmedlib.ru);
4. Электронная библиотечная система eLIBRARY.RU (http://www.elibrary.ru)
14. Методические указания для обучающихся по прохождению учебной
практики.
Перед началом учебной практики на предприятии студентам необходимо
ознакомиться с правилами безопасной работы и пройти инструктаж по технике
безопасности.
В соответствии с заданием на практику совместно с руководителем студент
составляет план прохождения практики. Выполнение этих работ проводится студентом
при систематических консультациях с руководителем практики от предприятия.
Руководитель практики:
– составляет рабочий график (план) проведения практики;
– разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в
период практики при необходимости;
– осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и
соответствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО;
– оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими
индивидуальных заданий;
– оценивает результаты прохождения практики обучающимися;
– предоставляет отчет руководителя по учебной практике.
Студенты, направляемые на практику, обязаны:
– явиться на установочное собрание, проводимое руководителем практики;
– детально ознакомиться с программой и рабочим планом практики;
– явиться на место практики в установленные сроки;
– выполнять правила охраны труда и правила внутреннего трудового распорядка;
– выполнять указания руководителя практики, нести ответственность за
выполняемую работу;
– проявлять инициативу и максимально использовать свои знания, умения и
навыки на практике;
– выполнить программу и план практики, решить поставленные задачи и
своевременно подготовить отчет о практике.
Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья.
15.
Материально-техническое обеспечение учебной практики
Для полноценного прохождения учебной практики, в соответствии с
заключенными
с предприятиями
договорами, в распоряжение студентов
предоставляется необходимое для выполнения индивидуального задания по практике
оборудование, и материалы.
Наименование
специальных
помещений и
Перечень оборудования и технических средств
№
помещений для
обучения
самостоятельной
работы
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1.

Учебная аудитория для
проведения
занятий
семинарского
типа,
текущего контроля и
промежуточной
аттестации

355 – Учебная мебель, ТВ-1шт., Wi-Fi, маркерная
доска- 1шт.
356 – Учебная мебель, Wi-Fi, маркерная доска- 1шт.
357 – Учебная мебель, ТВ-1шт., Wi-Fi, маркерная
доска- 1шт.
358 – Учебная мебель, ТВ-1шт., Wi-Fi, маркерная
доска- 1шт.
359 – Учебная мебель, ТВ-1шт., Wi-Fi, маркерная
доска- 1шт.
360 – Учебная мебель, ТВ-1шт., Wi-Fi, маркерная
доска- 1шт.
361 – Учебная мебель, ТВ-1шт., Wi-Fi, маркерная
доска- 1шт.
362 – Учебная мебель, ТВ-1шт., Wi-Fi, персональный
компьютер с доступом к сети «Интернет» и
обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду организации, интерактивная
доска-1 шт., акустическая система, маркерная доска1шт.
363 – Учебная мебель, Wi-Fi, учебная доска
364 – Учебная мебель, Wi-Fi, маркерная доска- 1шт.

2.

Помещение
самостоятельной
работы

3.

Учебная аудитория для Ауд. 318 - Учебная мебель
проведения групповых
и
индивидуальных Ауд. 350- Учебная мебель
консультаций

для 347 – Учебная мебель, персональные компьютеры с
доступом к сети «Интернет» и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду
организации, переносные ноутбуки, Wi-Fi
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Приложение 1
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Кубанский государственный университет»
Факультет романо-германской филологии
Кафедра английской филологии

ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
по направлению подготовки
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
Английский язык, Немецкий язык
Выполнил
_____________________________
Ф.И.О. студента
Руководитель учебной практики
______________________
ученое звание, должность, Ф.И.О

Краснодар 2014 г.
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ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки) Английский язык, Немецкий язык
Фамилия И.О студента _____________
Курс ___ группа ___
Время проведения практики с «___» ______ 2014 г. по «___» ______ 2014 г.
Место прохождения практики: ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»
кафедра английской филологии.
Цель учебной практики – достижение следующих результатов образования: закрепление,
расширение и углубление полученных теоретических знаний и умений, приобретённых в
ходе изучения практических и теоретических учебных дисциплин, выработка навыков
научно-исследовательской работы в различных областях лингвистики и педагогики,
приобретение первоначальных практических навыков в решении конкретных проблем,
формирование следующих компетенций, регламентируемых ФГОС ВО:
способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные,
культурные и личностные различия (ОК-5);
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);
готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в
соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);
способностью использовать современные методы и технологии обучения и
диагностики (ПК-2);
готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6).
Перечень вопросов для прохождения практики:
1) подготовить необходимый материал для самостоятельного составления учебных
упражнений в учебно-методических материалов;
2) отработать навыки подготовки дидактических материалов с использованием
современных информационных ресурсов и технологий;
3) использовать информационно-поисковую деятельность для совершенствования
различных профессиональных умений в области методики преподавания иностранных
языков;
4) закрепить навыки самообразования и самосовершенствования, которые содействуют
активизации научно-педагогической деятельности студентов.
Дата

Содержание выполняемых работ
Ознакомительная (установочная) конференция,
включая инструктаж по технике безопасности
Выбор темы исследования. Актуальность работы.
Изучение специальной литературы и другой
научно-технической информации о достижениях
отечественной
и
зарубежной
науки
в
соответствующей области знаний
Мероприятия
по
сбору,
обработке
и
систематизации фактического и литературного
материала
18

Отметка руководителя
практики (подпись)

Обработка и систематизация материала
Подготовка отчетности по результатам учебной
практики
Заключительная конференция
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Приложение 2
ФГБОУ ВО «КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Факультет романо-германской филологии
Кафедра английской филологии
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ, ВЫПОЛНЯЕМОЕ В ПЕРИОД
ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Студент ______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)

Направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки) Английский язык, Немецкий язык
Место прохождения практики: ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»
кафедра английской филологии
Срок прохождения практики с______ по_________________________2014 г
Цель практики – достижение следующих результатов образования: закрепление,
расширение и углубление полученных теоретических знаний и умений, приобретённых в
ходе изучения практических и теоретических учебных дисциплин, выработка навыков
научно-исследовательской работы в различных областях лингвистики и педагогики,
приобретение первоначальных практических навыков в решении конкретных проблем,
формирование следующих компетенций, регламентируемых ФГОС ВО:
способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные,
культурные и личностные различия (ОК-5);
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);
готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в
соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);
способностью использовать современные методы и технологии обучения и
диагностики (ПК-2);
готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6).
Перечень вопросов (заданий, поручений) для прохождения практики
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
План-график выполнения работ:
№

Этапы работы (виды деятельности) при
прохождении практики

Сроки

1
2
Ознакомлен _______________ ___________________________________
подпись студента
расшифровка подписи
«____» ___________ 20___г.
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Отметка
руководителя
практики о
выполнении
(подпись)

Приложение 3
ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
результатов прохождения учебной практики
по направлению подготовки
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
Английский язык, Немецкий язык
Фамилия И.О студента _____________
Курс ___ группа ___
№
1.
2.
3.
4.
5.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА
(отмечается руководителем практики)
Уровень подготовленности студента к прохождению
практики
Умение правильно определять и эффективно решать
основные задачи
Степень самостоятельности при выполнении задания по
практике
Оценка трудовой дисциплины
Соответствие программе практики работ, выполняемых
студентом в ходе прохождении практики

5

Оценка
4
3

2

Руководитель практики ___________ __________________
(подпись) (расшифровка подписи)
№

1.

2.
3.

4.
5.

СФОРМИРОВАННЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКИ КОМПЕТЕНЦИИ
(отмечается руководителем практики от университета)
ОК-5 способностью работать в команде, толерантно
воспринимать социальные, культурные и личностные
различия
ОК-6
способностью
к
самоорганизации
и
самообразованию
ПК-1 готовностью реализовывать образовательные
программы по учебным предметам в соответствии с
требованиями образовательных стандартов
ПК-2 способностью использовать современные методы и
технологии обучения и диагностики
ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками
образовательного процесса

5

Оценка
4
3

Руководитель практики ___________ __________________
(подпись) (расшифровка подписи)
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