
Аннотация  

к рабочей программе «Производственная практика, педагогическая », 

тип практики «Педагогическая» 

Профили: «Английский язык» и «Французский язык» 

«Английский язык» и «Информатика» 

«Английский язык» и «Чеченский язык» 

«Немецкий язык» и «Английский язык» 

«Арабский язык» и «Английский язык» 

 
1.ЦЕЛЬ И НАПРАВЛЕННОСТЬ ПРАКТИКИ 

Целью производственной (педагогической) практики в образовательных 

учреждения заключаются в приобретении навыков применения на практике 

теоретических знаний и умений по основам методической работы с детьми школьного 

возраста; концептуальные основам и содержанию примерных и вариативных программ 

школьного образования; теоретических основ планирования педагогического процесса в 

образовании; методик планирования и разработке рабочей программы, работа с 

методиками и технологиями, оформлению соответствующей документации, освоение 

необходимыми компетенциями при работе с детьми школьного возраста. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ 

Производственная (педагогическая) практика в образовательных  организациях 

направлена на практическую подготовку обучающихся к овладению на практике учебных 

предметов и смежных дисциплин; обеспечение всестороннего и последовательного 

овладения основными видами профессионально-педагогической деятельности, 

закрепление и углубление теоретической подготовки студентов и приобретение ими 

практических навыков, а также опыта профессиональной деятельности и формирование 

личности современного педагога. Производственная практика направлена на углубление 

и закрепление теоретической подготовки студентов; приобретение опыта практической 

деятельности по взаимодействию с детьми школьного возраста, профессиональным 

сообществом и родителями воспитанников 

 

Задачи практики: 

– овладение умениями ставить и решать воспитательные задачи, 

способствующие развитию обучающихся, независимо от их способностей и характера; 

– накопление практического опыта разработки элементов воспитательных 

программ, ситуаций, проведения воспитательных мероприятий; 

– овладение умениями обоснованно отбирать, использовать современные, в том 

числе интерактивные, формы и методы воспитательной работы с учетом культурных 

различий детей, половозрастных и индивидуальных особенностей. 

 

Перечень планируемых результатов обучения при 

прохождении практики, соотнесенный с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы. 

– Компетенции, формируемые у студентов во время прохождения учебной 
практики: 
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ОПК-5. Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов 

образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении 
ОПК-7. Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в 

рамках реализации образовательных программ 
ОПК 8.Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний 

ПК-10. Способен использовать систему лингвистических знаний, включающих в 

себя знание основных фонетических, лексических, грамматических, 

словообразовательных явлений и закономерностей функционирования изучаемого 

иностранного языка, его функциональных разновидностей 

ПК-11. Способен использовать понятийный аппарат теоретической и прикладной 

лингвистики и лингводидактики 

1. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОП 

Производственная (педагогическая) практика является обязательным видом учебной 

работы бакалавра и относится к блоку 2 «Практики». 

Производственная практика в образовательных организациях проводится в 4,5,6,7,8,9 

семестрах. Производственная (педагогическая) практика по профилям «Английский 

язык» и «Французский язык», «Английский язык» и «Информатика», «Арабский язык» и 

«Английский язык», «Чеченский язык» и «Английский язык», «Немецкий язык» и 

«Английский язык» предшествует изучению таких дисциплин модуля: "Предметно-

методический " 

 

Производственная (педагогическая) практика является составной частью учебного 

процесса и обязательна для каждого студента, осваивающего ОП по направлению 44.03.05  

Педагогическое образование (с двумя профилями).. 

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Педагогическая практика проводится на базе образовательной организации, обладающих 

необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом. 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 27 зачетных единиц, 789 часов. 

Практика, согласно графику учебного процесса, проводится на 2,3,4,5 курсе в 4.5,6,7,8,9  

семестрах, форма контроля – Зачет с оценкой. 
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