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Аннотации к рабочим программам практик ОПОП «Преподавание 

филологических дисциплин (английский язык)» 

по направлению подготовки 45.03.01Филология 
 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков 

Цель изучения ознакомление студентов с организацией процесса обучения языку и 

литературе в общеобразовательных учебных заведениях. 

Компетенции ОК-7 – способность к самоорганизации и самообразованию; ОК-10 

Краткое 

содержание 

Знакомство со спецификой образовательного учреждения. Изучение 

организационной структуры образовательного учреждения. Изучение 

основной рабочей документации учителя (планы, отчеты, журналы и т. п.). 

Заполнение документации. Участие в организации классных часов. Участие в 

организации внеклассных мероприятий с учащимися. 

Трудоемкость 
( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 - - - 108 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

4 семестр – зачѐт 

 

 

Наименование Производственная практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

 

Виды (типы), 

формы и способы 

проведения 

практики  

производственная (пробные уроки). 

помощник учителя и классного руководителя  

стационарная 

Компетенции ПК-5 – способность к проведению учебных занятий и внеклассной работы 

по языку и литературе в организациях основного общего, среднего общего и 

среднего профессионального образования. 

ПК-6 – умение готовить учебно-методические материалы для проведения 

занятий и внеклассных мероприятий на основе существующих методик. 

ПК-7 – готовность к распространению и популяризации филологических 

знаний в воспитательной работе с обучающимися 

Краткое 

содержание 
Этапы практики: 

1. Подготовительный 

Согласование программы практики Установочная конференция по 

практике. 

2. Ознакомительный 

Комплексное изучение системы учебно-воспитательной работы 

школы, материально-технической базы школы,  коллектива учащихся 

и опыта работы учителей украинского языка, английского языка. 

Изучение школьной документации: планов работы школы, 

методического объединения учителей начальных классов, календарно-

тематического плана и плана воспитательной работы учителя 

начальных классов, плана работы кружков, классного журнала, 

расписания учебных занятий, учебных программ, учебников и 

методической литературы по всем учебным предметам 

3. Исполнительский 



2 

 

Посещение уроков учителей русского языка,  английского языка  и 

студентов, анализ уроков. Проведение и самоанализ уроков русского 

языка,  английского языка в основной (старшей) школе. Проведение, 

анализ и самоанализ внеклассных мероприятий, включение в работу 

классного руководителя. Подготовка необходимых наглядных пособий 

и дидактического материала по предметам. 

4. Заключительный 

Сбор материалов, оформление,  сдача и защита отчета  о 

педагогической практике. Подготовка к итоговой конференции по 

практике. Презентация. 

Трудоемкость 

 

6  з.е./216 ч.  Самостоятельная работа 216 ч. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

6, 7 семестры – зачет 

 

 

 

 

Наименование Производственная (в ДОЛ.) 

Виды (типы), 

формы и способы 

проведения 

практики  

Формы проведения практики производственная 

Способы проведения практики стационарная, выездная 

Компетенции ОК-7, ОК-10 

ПК-7 – готовность к распространению и популяризации филологических 

знаний в воспитательной работе с обучающимися 

Краткое 

содержание 
1. Согласование программы практики.   
2. Нормативно-правовые основы деятельности отрядного вожатого ДОЛ. 

3.  Психолого-педагогические основы знаний отрядного вожатого. 
4. Методические основы работы вожатого. Основные направления и формы 

работы отрядного вожатого . 

5.  Управленческие основы работы вожатого в ДОЛ.  

6. Самостоятельная работа студентов с детьми в условиях летних 

каникул в оздоровительном лагере. 
7. Оформление, сдача и защита отчета по практике.  

Итоговая конференция по практике 

Трудоемкость 6 з. е. 216 часов. Самостоятельная работа 216 ч 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

7 семестр - зачет 

 

 

Наименование Производственная, преддипломная практика 

 

Виды (типы), 

формы и способы 

проведения 

практики  

преддипломная  

работа с научной литературой и написание выпускной квалификационной 

работы. 

стационарная 

Компетенции ОК-7 – способность к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-4, ПК-1 

Краткое 

содержание 

Организационно- подготовительный этап. Определение цели и задач 

практики применительно к тематике  будущей выпускной 

квалификационной работы, обозначение  основных требований, составление 
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плана прохождения практики вместе с научным  руководителем 

Исследовательский. Сбор теоретического и фактического материала для 

написания выпускной квалификационной работы  

По усмотрению научного руководителя: 

– составление картотеки фактического материала выпускной 

квалификационной работы; 

– написание реферативного раздела дипломного сочинения, 

– написание исследовательской части в целом или наиболее трудоемкого ее 

раздела, 

Итоговый. Оформление предусмотренных заданием материалов и  отчета 

о преддипломной практике. Подготовка к итоговой конференции по 

практике. Презентация.  

Трудоемкость 

 

6  з.е./216 ч. (Самостоятельная работа 216 ч.) 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

7 семестр – зачет 

 
 

 


