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Цели и задачи практики
Цель практики

Задачи практики

Целью педагогической практики в школе в системе подготовки
бакалавров является закрепление и углубление теоретической
подготовки студентов по предметам психолого-педагогического
цикла, методике обучения иностранному языку, практической
подготовки по иностранному языку, овладение практическими
навыками,
освоение
ключевых
(общекультурных)
и
профессиональных (в сфере педагогической деятельности)
компетенций, приумножение личного (субъектного) опыта, а также
приобретение
опыта
самостоятельной
профессиональной
деятельности.
1 Совершенствование теоретического уровня овладения общими и
специальными знаниями, выработка умения применять данные
знания в практической педагогической деятельности.
2 Овладение методами, приемами и средствами проведения
учебных занятий, навыками руководства познавательной и
творческой деятельностью учащихся в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями.
3 Обучение творческому применению на практике знаний,
полученных при изучении дисциплин психолого-педагогического,
общекультурного, предметного блоков, предусмотренных учебным
планом по направлению подготовки.
4. Формирование умений, связанных с наблюдением, анализом и
критическим осмыслением образовательного процесса и его
результатов в учреждении общего образования.
5. Развитие умений осуществлять исследовательскую деятельность.

Место практики в структуре образовательной программы
Производственная практика является обязательной частью образовательной
программы и проводится в соответствии с утвержденным учебным планом.
В структуре образовательной программы Производственная практика входит в
блок Б2 «Практики».
Образовательная деятельность при реализации практики организуется в форме
практической подготовки.
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Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в
академических часах
Форма
обучения

Курсы

Семестры

Очная
форма
обучения

5

9

Общий объем
(трудоемкость)
Часов
ЗЕТ

432

12

Контактная
работа

Иные
формы
работ

Практическая
подготовка

Форма
промежуточной
аттестации

72

360

432

Зачет
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Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Компетенция ПК-1
готовностью реализовывать образовательные программы
соответствии с требованиями образовательных стандартов
Знает
Умеет
содержание
реализовывать
образовательных программ образовательные
по учебным предметам;
программы по учебным
требования
предметам в соответствии с
образовательных
требованиями
стандартов
образовательных
стандартов

по учебным предметам в
Владеет
навыками анализа
образовательных программ
по учебным предметам

Компетенция ПК-2
способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики
Знает
Умеет
Владеет
современные методы и
использовать современные навыками анализа
технологии обучения и
методы и технологии
современных методов и
диагностики
обучения и диагностики
технологий обучения и
диагностики
Компетенция ПК-3
способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития,
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности
Знает
Умеет
Владеет
задачи воспитания и
решать задачи воспитания и навыками организации
духовно-нравственного
духовно-нравственного
учебной и внеучебной
развития обучающихся
развития обучающихся в
деятельности для решения
учебной и внеучебной
задач воспитания и духовнодеятельности
нравственного развития
обучающихся
Компетенция ПК-4
способностью использовать возможности образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения
качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных
предметов
Знает
Умеет
Владеет
использовать возможности
использовать возможности
навыками анализа
образовательной среды
образовательной среды;
возможностей
способствовать достижению образовательной среды
личностных,
метапредметных и
предметных результатов
обучения и обеспечению
качества учебновоспитательного процесса
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средствами преподаваемых
учебных предметов
Компетенция ПК-5
способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и
профессионального самоопределения обучающихся
Знает
Умеет
Владеет
способы организации
осуществлять
навыками анализа способов
педагогического
педагогическое
организации
сопровождения
сопровождение
педагогического
социализации обучающихся социализации обучающихся сопровождения
социализации обучающихся
Компетенция ПК-6
готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса
Знает
Умеет
Владеет
способы взаимодействия с
осуществлять
навыками привлечения к
участниками
взаимодействие с
взаимодействию участников
образовательного процесса участниками
образовательного процесса
образовательного процесса
Компетенция ПК-7
способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их
активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности
Знает
Умеет
Владеет
способы организации
организовывать
навыками анализа способов
сотрудничества
сотрудничество
организации сотрудничества
обучающихся, поддержки их обучающихся,
обучающихся
активности, инициативности поддерживать их
и самостоятельности,
активность, инициативность
развития творческих
и самостоятельность,
способностей
развивать творческие
способности
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Содержание практики
Очная форма обучения
Код
занятия

Наименование разделов практики и их содержание

Раздел 1 «Учебно-методическая работа со школьниками»
1
Выполнение программы практики
2
Контактная внеаудиторная работа
Раздел 2 «Подготовка и прохождение промежуточной аттестации
Подготовка отчёта по практике к сдаче зачёта»
1
Подготовка отчета по практике
2
Сдача отчета по практике
ИТОГО

Трудоемкость,
академических
часов
428.00
356.50
71.50
4.00
3.50
0.50
432.00

Содержание программы практики используется для всех форм, сроков и
технологий обучения в том числе при обучении по индивидуальному учебному плану.

Формы отчетности по практике
Формой отчетности по практике является отчет по практике, оформленный в соответствии
с методическими указаниями.

РПП_3-44.03.05.62_2017_116383

Перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых
для проведения практики
Основная литература
1) Татаринова, Майя Николаевна. Приемы работы с текстами эмоциональноценностного содержания на младшей и средней ступенях школьного
иноязычного образования : учеб.-метод. пособие для студентов направления
подготовки 44.03.05 "Педагогическое образование (бакалавриат)", два профиля:
"Английский язык", "Немецкий язык"; "Английский язык", "Французский язык";
"Начальное образование", "Иностранный (английский) язык; 44.04.01
"Педагогическое образование (магистратура)", направленность "Иностранный
язык"; 44.06.01 "Образование и педагогические науки (аспирантура)", профиль:
"Теория и методика обучения и воспитания (иностранные языки)" / М. Н.
Татаринова ; ВятГУ, ИГСН, ФЛ, каф. ИНМО. - Киров : ВятГУ, 2019. - 248 с. - Б. ц. URL: https://lib.vyatsu.ru (дата обращения: 13.09.2019). - Режим доступа: для
авториз. пользователей. - Текст : электронный.
2) Татаринова, Майя Николаевна. Приемы работы с текстами эмоциональноценностного содержания на старшей ступени школьного иноязычного
образования : учеб.-метод. пособие для студентов направления подготовки
44.03.05 "Педагогическое образование (бакалавриат)", два профиля: "Английский
язык", "Немецкий язык"; "Английский язык", "Французский язык"; "Начальное
образование", "Иностранный (английский) язык; 44.04.01 "Педагогическое
образование (магистратура)", направленность "Иностранный язык"; 44.06.01
"Образование и педагогические науки (аспирантура)", профиль: "Теория и
методика обучения и воспитания (иностранные языки)" / М. Н. Татаринова ;
ВятГУ, ИГСН, ФЛ, каф. ИНМО. - Киров : ВятГУ, 2019. - 188 с. - Б. ц. - URL:
https://lib.vyatsu.ru (дата обращения: 13.09.2019). - Режим доступа: для авториз.
пользователей. - Текст : электронный.
3) Коршунова, Ольга Витальевна. Методическое обеспечение студента по
практике : учебно-метод. пособие для студентов направления "Педагогическое
образование" 44.03.01 (1 профиль), 44.03.05 (2 профиля) / О. В. Коршунова, С. С.
Быкова ; ВятГУ, Пединститут, ФПП, каф. П. - Киров : ВятГУ, 2019. - 132 с. - ISBN 9785-98228-189-0 : Б. ц. - URL: https://lib.vyatsu.ru (дата обращения: 12.12.2018). Режим доступа: для авториз. пользователей. - Текст : электронный.
4) Куклина, Светлана Станиславовна. Личностно-деятельностные технологии в
иноязычном образовании : учебно-методическое пособие для студентов
направлений подготовки 44.03.05 "Педагогическое образование" (с двумя
профилями подготовки) Английский язык, немецкий язык / Английский,
французский язык / Немецкий язык, английский язык; 44.04.01 "Педагогическое
образование" Иностранный язык, а также для преподавателей иностранного
языка разных типов учебных заведений / С. С. Куклина, Р. А. Черемисинова ;
ВятГУ, ИГСН, ФЛ, каф. ИНМО. - Киров : ВятГУ, 2020. - 88 с. - Б. ц. - URL:
https://lib.vyatsu.ru (дата обращения: 24.07.2020). - Режим доступа: для авториз.
пользователей. - Текст : электронный.
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Дополнительная литература
1) Бояринцева, Светлана Леонидовна. Обучение в малых группах сотрудничества
(cooperative learning) на уроке иностранного языка : учеб. пособие для студ. фак.
лингвистики, спец. "Иностр. язык" / С. Л. Бояринцева. - Киров : Изд-во ВятГГУ,
2009. - 72 с. - Библиогр.: с. 57-61. - ISBN 978-5-93825-711-5 : 20.00 р., 20.00 р., 39.74
р. - Текст : непосредственный.
2) Организация индивидуального управляемого чтения научно-методической
литературы : метод. рекомендации / [сост. С. С. Куклина, М. Н. Татаринова]. - 2-е
изд., перераб. и доп. - Киров : Изд-во ВятГГУ, 2004. - 36 с. - 10.00 р., 15.00 р. - Текст
: непосредственный.
3) Щукин, Анатолий Николаевич. Обучение иностранным языкам. Теория и
практика : учеб. пособие для преподавателей и студентов / А. Н. Щукин. - М. :
Филоматис, 2004. - 416 с. - (Библиотека преподавателя и студента). - Библиогр.: с.
342 - 353; 385 - 389. - ISBN 5-204-00341-X : 166.65 р. - Текст : непосредственный.
4) Гуляева, Валентина Семеновна. Проектная деятельность по методике обучения
иностранному языку : учебное наглядное пособие для студентов направления
подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки) направленность Английский язык, немецкий язык, направленность
Немецкий язык, английский язык, направленность Английский язык, французский
язык, 44.03.05 Начальное образование, иностранный язык / В. С. Гуляева ; ВятГУ,
ИГСН, ФЛ, каф. ИНМО. - Киров : ВятГУ, 2021. - 11 с. - Б. ц. - Текст . Изображение :
электронное.
5) Лопарева, Татьяна Анатольевна. Методика обучения английскому языку при
коммуникативно-когнитивном подходе : учебное наглядно пособие для
студентов направлений подготовки - 44.03.05 Педагогическое образование (с
двумя профилями подготовки) направленность Английский язык, немецкий язык,
направленность Немецкий язык, английский язык, направленность Английский
язык, французский язык, 44.03.05 Начальное образование, иностранный язык,
45.03.02 Лингвистика. Перевод и переводоведение, 44.03.05 Культурологическое
образование, английский язык / Т. А. Лопарева ; ВятГУ, ИГСН, ФЛ, каф. ИНМО. Киров : ВятГУ, 2021. - 13 с. - Б. ц. - Текст . Изображение : электронное.

Электронные образовательные ресурсы
1) Портал дистанционного обучения ВятГУ [электронный ресурс] / - Режим
доступа: http://mooc.do-kirov.ru/
2) Раздел официального сайта ВятГУ, содержащий описание образовательной
программы
[электронный
ресурс]
/
Режим
доступа:
https://www.vyatsu.ru/php/programms/eduPrograms.php?Program_ID=3-44.03.05.62
3) Личный кабинет студента на официальном сайте ВятГУ [электронный ресурс] / Режим доступа: https://new.vyatsu.ru/account/
4) Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/
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Электронные библиотечные системы (ЭБС)

• ЭБС «Научная электронная библиотека eLIBRARY» (http://elibrary.ru/defaultx.asp)
• ЭБС «Издательства Лань» (http://e.lanbook.com/)
• ЭБС «Университетская библиотека online» (www.biblioclub.ru)
• Внутренняя электронно-библиотечная система ВятГУ (http://lib.vyatsu.ru/)
• ЭБС «ЮРАЙТ (https://urait.ru)

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные
системы
• ГАРАНТ
• КонсультантПлюс
• Техэксперт: Нормы, правила, стандарты
• Роспатент (https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovayasistema)
• Web of Science® (http://webofscience.com)
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Описание материально-технической базы, необходимой для проведения
практики
Материально-техническая база, необходимая для проведения практики в
структурных подразделениях ВятГУ:
Перечень используемого оборудования
интерактивная система Smart со встроенным проектором
Ноутбук
При проведении практики в профильных организациях используются помещения
профильной организации, а также находящиеся в них оборудование и технические
средства обучения.
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Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, в том числе лицензионное и
свободно распространяемое ПО (включая ПО отечественного производства)
№ Наименование ПО
Краткая характеристика назначения ПО
п.п
1
Программная система с
модулями для Программный комплекс для проверки текстов на предмет заимствования из
обнаружения текстовых заимствований в учебных Интернет-источников, в коллекции диссертация и авторефератов Российской
и научных работах «Антиплагиат.ВУЗ»
государственной библиотеки (РГБ) и коллекции нормативно-правовой
документации LEXPRO
2
Microsoft Office 365 ProPlusEdu ALNG SubsVL MVL Набор веб-сервисов, предоставляющий доступ к различным программам и услугам
AddOn toOPP
на основе платформы Microsoft Office, электронной почте бизнес-класса,
функционалу для общения и управления документами
3
Office Professional Plus 2016
Пакет приложений для работы с различными типами документов: текстами,
электронными таблицами, базами данных, презентациями
4
Windows Professional
Операционная система
5

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса

6

Справочная правовая система «Консультант Справочно-правовая система по законодательству Российской Федерации
Плюс»
Электронный периодический справочник ГАРАНТ Справочно-правовая система по законодательству Российской Федерации
Аналитик
Security Essentials (Защитник Windows)
Защита в режиме реального времени от шпионского программного обеспечения,
вирусов.
МойОфис Стандартный
Набор приложений для работы с документами, почтой, календарями и контактами
на компьютерах и веб браузерах

7
8
9

Антивирусное программное обеспечение

Обновленный
список
программного
обеспечения
https://www.vyatsu.ru/php/list_it/index.php?op_id=116383
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