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Аннотация 

 

Целью производственной педагогической практики является углубление 

теоретической и практической подготовки преподавателя иностранного языка, 

приобретение обучающимся практических навыков самостоятельного преподавания 

учебных дисциплин в образовательных учреждениях среднего и высшего образования и 

самостоятельной подготовки учебно-методических материалов. 

Практика проводится на 1 и 2 курсах, в 2 и 4 семестрах. 

Успешное прохождение  производственной педагогической практики базируется на 

сумме полученных ранее знаний во время освоения программы по направлению 

бакалавриата, а также данной программы магистратуры.  

Для успешного прохождения производственной педагогической практики и 

отработки навыков  самостоятельного преподавания учебных дисциплин в 

образовательных учреждениях среднего и высшего образования студент должен получить 

сумму знаний по предметам: 

Б1.О.02 Педагогика высшей школы. При освоении данного предмета учащийся 

получает необходимые знания по психологии и педагогике для осуществления 

образовательной деятельности в высшей школе, которые закрепляются при прохождении 

практики; 

Б2.В.01 Учебная практика, педагогическая практика во 3-м семестре. Является 

продолжением практической педагогической работы, начатой во 2-м семестре в рамках 

данной производственной (педагогической) практики во время которой магистрант учится 

создавать учебно-методические материалы, необходимые для прохождения контактной  

педагогической практики в 3-м и 4-м семестрах; 

Б1.В.01 Практико-ориентированный курс английского языка является основой 

профессиональных знаний, необходимых для реализации образовательной деятельности 

(проведение практических  занятий по английскому языку); 

Б1.В.ДВ.01.01 Анализ и интерпретация иноязычного художественного текста 
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Б1.В.ДВ.01.02 Теоретические и практические аспекты художественного перевода 

Б1.В.ДВ.02.02 Перевод научных текстов - в результате освоения данных дисциплин 

к моменту прохождения практики учащийся должен обладать знаниями и умениями, 

необходимыми для общения в академической среде и написания научных текстов на 

английском языке; 

Б1.О.08 Теория литературы является основой профессиональных знаний по общей 

теории литературы, необходимых для реализации образовательной деятельности 

(проведение практических  занятий по литературе англоязычных стран), 

Для пополнения базы знаний, необходимых для преподавания литературы 

англоязычных стран в средней и высшей школе являются предметы дисциплин по выбору: 

Б1.В.ДВ.02.01 Британская литература ХХ-ХХI веков 

Б1.В.ДВ.04.01 Герменевтика и феноменологическая критика 

Б1.В.ДВ.04.02 Анализ поэтического текста 

Б1.В.ДВ.06.01 Литература "американского ренессанса" 

Б1.В.ДВ.06.02 Проза Н. Готорна в контексте американского романтизма 

Б1.В.ДВ.07.01 Вселенная Ч. Диккенса 

Б1.В.ДВ.07.02 Практика публичной речи 

Б1.В.ДВ.08.01 Поэзия английского романтизма 

Б1.В.ДВ.08.02 Поэзия викторианской Англии 

Б1.В.ДВ.09.01 Жизнь и творчество Г.К. Честертона 

Б1.В.ДВ.09.02 Романное творчество Г.Д. Уэллса 

Б1.В.ДВ.10.01 Зарубежная литература постмодернизма 

Б1.В.ДВ.10.02 Современная литература США 

Б1.В.ДВ.11.02 Театр шекспировской эпохи 

Б1.В.ДВ.11.03 Шекспир в современной культуре 

ФТД.02 Творчество Р. Киплинга 

В результате освоения дисциплин студент владеет анализом литературных 

произведений и обращает внимание на их важнейшие характеристики. Уделяется 

значительное внимание чтению и анализу текстов на языке оригинала. 

Необходимой частью подготовки к прохождению научно-педагогической практики в 

3 семестре являются предметы: 

Б1.В.ДВ.05.01 Методика преподавания иностранного языка в высшей школе 

Б1.В.ДВ.05.03 Методика преподавания литературы в высшей школе 

Эти предметы по выбору не только обеспечивают учащимся знания по 

интересующему  профилю преподавания предмета (язык или литература), но и дают 



общие понятия о методике преподавания филологических дисциплин. Учащийся, к 

моменту  прохождения практики в 3-м семестре должен быть знаком с основными 

формами и методами проведения занятий по литературе и языку, способами их 

планирования и проведения, с требованиями, предъявляемыми к педагогу высшей школы.  

В результате прохождения практики формируются следующие компетенции: 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий. 

УК 1.1. Способен увидеть проблемную ситуацию в процессе подготовки занятий, 

выбрать адекватные пути ее решения, грамотно подобрать необходимые для этого 

методы, формы, средства. 

УК-1.2 Осуществляет критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода и вырабатывает стратегию действий. 

УК 3 Способность организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленной цели. 

УК-3.1. Способен осуществлять коммуникацию с участниками образовательного 

процесса для достижения поставленной цели. 

УК-3.2. Способность организовывать и руководить работой команды, 

корректировать действия ее участников для достижения поставленной цели. 

ПК 3 Способен к практическому использованию знаний основ педагогической деятельности 

в преподавании иностранного языка и зарубежной литературы в профессиональных 

образовательных организациях и организациях высшего образования. 

ПК-3.1. Способен к практическому использованию знаний основ педагогической 

деятельности в преподавании иностранного языка и зарубежной литературы в 

профессиональных образовательных организациях и организациях высшего образования. 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 12 зачетных единицы, 432 

академических часов, 8 недель: 4 недели во 2-м семестре (216 часов) и 4 недели в 4-м 

семестре (216 часов). 

Самостоятельная работа составляет 432 часа. 

По итогам прохождения практики проводится промежуточная аттестация в форме 

зачета. 

 

 


