
Б5.П.2. «Производственная (педагогическая) практика, 4 курс» 
Составитель аннотации: Морозов Д.Л., к.п.н., доцент кафедры иностранных языков 

Кафедра иностранных языков 
Цели учебной 
практики: 
 

 

Целью проведения учебной практики является формирование 
практических умений и навыков, необходимых для осуществления 
деятельности в качестве классного руководителя и учителя 
иностранного языка в условиях реализации компетентностного 
подхода. 

Краткая 
характеристика 
учебной практики 
(основные блоки,  
разделы, темы): 
 

 

  Производственная (педагогическая) практика на 4 курсе является 
обязательным видом учебной работы бакалавра, входит в раздел 
«Б 5. П.1» Учебная и производственная практики».  
Основные блоки производственной практики:  
-  методический блок 
- педагогический блок; 
- психологический блок. 

Компетенции, 
формируемые в 
результате 
прохождения 
учебной практики 
(указать коды): 

ОК –13 
ОПК – 4 
ПК –2,3,5,6,7,12 

Наименования 
дисциплин, 
необходимых для 
освоения данной 
учебной 
дисциплины: 
 

 

Для прохождения «Производственной практики»  студентами 
могут быть использованы знания некоторых предшествующих 
дисциплин гуманитарного, социального и экономического, а 
также профессионального циклов:  
 «Педагогика» (Б.3), «Психология (Б.3), «Основы медицинских 
знаний и здорового образа жизни» (Б.3), «Безопасность 
жизнедеятельности», «Методика обучения второму иностранному 
языку» (Б3.Б.7), «Теория обучения иностранным языкам» 
(Б3.В.ОД.1). 

Знания, умения и 
навыки, получаемые 
в процессе 
прохождения 
практики: 
 

 

 знать: 
– ценностные основы образования и профессиональной 

деятельности;  
– правовые нормы педагогической деятельности и 

образования; 
– сущность и структуру образовательных процессов; 
– основы медицинских знаний и здорового образа жизни; 
– особенности педагогического процесса в условиях 

поликультурного и полиэтнического общества; 
– тенденции развития мирового историко-педагогического 

процесса, особенности современного этапа развития образования в 
мире;  

– основы просветительской деятельности; 
– методологию педагогических исследований проблем 

образования; 
– теории и технологии обучения, воспитания и духовно-

нравственного развития личности, сопровождения субъектов 
педагогического процесса; 

– закономерности физиологического и психического 
развития и особенности их проявления в образовательном 
процессе в разные возрастные периоды; 

– способы психологического и педагогического изучения 



обучающихся;  
– способы взаимодействия педагога с различными 

субъектами педагогического процесса; 
– способы построения межличностных отношений;  
– особенности социального партнерства в системе 

образования;  
– способы профессионального самопознания и саморазвития; 
 уметь: 
– системно анализировать и выбирать воспитательные и 

образовательные концепции; 
– использовать методы психологической и педагогической 

диагностики для решения профессиональных задач; 
– учитывать различные контексты (социальные, культурные, 

национальные), в которых протекают процессы обучения, 
воспитания и социализации; 

– учитывать в педагогическом взаимодействии особенности 
индивидуального развития учащихся; 

– проектировать учебно-воспитательный процесс с 
использованием современных технологий, соответствующих 
общим и специфическим закономерностям и особенностям 
возрастного развития личности;  

– создавать педагогически целесообразную и 
психологически безопасную образовательную среду; 

– использовать в учебно-воспитательном процессе 
современные образовательные ресурсы;  

– организовывать внеучебную деятельность обучающихся; 
– взаимодействовать с различными субъектами 

педагогического процесса;  
 владеть: 
– способами ориентации в профессиональных источниках 

информации (журналы, сайты, образовательные порталы и т.д.); 
– способами осуществления психолого-педагогической 

поддержки и сопровождения; 
– способами предупреждения девиантного поведения и 

правонарушений; 
– способами взаимодействия с другими субъектами 

образовательного процесса; 
– способами проектной и инновационной деятельности в 

образовании; 
– способами установления контактов и поддержания 

взаимодействия с субъектами образовательного процесса в 
условиях поликультурной образовательной среды; 
– способами совершенствования профессиональных знаний и 
умений. 
 

Используемые 
методы обучения и 
программные 
средства: 
 

 

В процессе практики используются следующие 
образовательные технологии: ИКТ; технологии продуктивного 
образования; технология развития критического мышления; 
технология проблемного обучения; интерактивные технологии 
(дидактические игры, творческие мастерские). 

Формы текущего Консультации, проверка «Портфолио профессиональных 



контроля: достижений». 
Форма 
промежуточного/ито
гового контроля: 

По итогам учебной практики студенты предоставляют на 
проверку «Портфолио профессиональных достижений», за 
которое выставляется оценка по пятибалльной системе в 
технологической карте личностного роста студента, оформление 
Предписания. 

 


