
Аннотация  

программы практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 
 

Цель дисциплины  Целями производственной  практики по направлению 

45.03.02 «Лингвистика» по профилю «Теория и практика 

преподавания иностранных языков и культур» являются:  

 Осознание мотивов и ценностей  в избранной 

профессии.  

 Закрепление и конкретизация результатов 

теоретической подготовки, приобретение опыта 

самостоятельной профессионально-

ориентированной деятельности в соответствии с 

требованиями к уровню подготовки по избранному 

направлению и присваиваемой квалификации.  

 Знакомство с инновационной педагогической 

деятельностью учебных заведений, являющихся 

базами практики. Овладение передовыми 

технологиями и методами работы.  

 

Задачи дисциплины Задачами производственной практики являются:  

 Овладение методикой анализа и применением на 

практике действующих    образовательных 

стандартов и программ.  

 Применение на практике современных 

организационных форм технологий обучения 

немецкому языку и критериев оценки качества 

результатов обучения иностранному языку.  

 Дальнейшее формирование навыка оценки, выбора 

и адаптации учебно-методической литературы для 

определенной образовательной ситуации.  

 Формирование навыков подготовки дидактических 

материалов с использованием современных 

информационных ресурсов и технологий.      

 Использование информационно-поисковой 

деятельности для совершенствования различных 

профессиональных умений в области методики 

преподавания иностранных языков.  

 Подготовка необходимого материала для 

выполнения выпускной квалификационной работы 

и итоговой государственной аттестации.  

  

 

Место дисциплины в структуре 

ОПОП бакалавриата 

 

Производственная (педагогическая) практика базируется 

на освоении дисциплин общенаучного и 

общепрофессионального цикла базовой части ООП: 

«Практический курс первого иностранного языка», 

«Практический курс второго иностранного языка», 

«Методика преподавания иностранных языков», 



«Введение в теорию межкультурной коммуникации.   

 Производственная практика является логическим 

продолжением профессионального обучения 

иностранным языкам. Она служит площадкой для 

закрепления знаний и умений, полученных на занятиях по 

общенаучным и профессиональным дисциплинам, а 

также для формирования профессиональных компетенций 

в ходе производственной деятельности. Прохождение 

данной практики является необходимым этапом для 

подготовки выпускной квалификационной работы и 

итоговой государственной аттестации.  

 

В результате освоения данной 

дисциплины у обучающегося 

формируются следующие 

компетенции 

 

  Выпускник должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями в области 

производственно-практической деятельности: 

-способностью к осознанию своих прав и обязанностей 

как гражданина своей страны (ОК-11); 

-способностью использовать действующее 

законодательство (ОК-12); 

-готовностью совершенствованию и развитию общества 

на принципах гуманизма, свободы и демократии (ОК-13); 

-готовностью к постоянному саморазвитию, повышению 

своей квалификации и мастерства (ОК-14); 

-способностью к пониманию социальной значимости 

своей будущей профессии, владением высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности (ОК-16); 

-владением современными технологиями организации 

образовательной деятельности и оценки достижений 

обучающихся на различных этапах обучения (ПК-3); 

-способностью эффективно строить учебную 

деятельность на всех уровнях и этапах лингвистического 

образования, включая высшее образование и 

дополнительное профессиональное образование (ПК-4). 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен 

 

Уметь:  

-применять на практике действующее законодательство; 

-эффективно строить учебную деятельность на всех 

уровнях и этапах лингвистического образования, включая 

высшее образование и дополнительное профессиональное 

образование  

Знать: действующее законодательство; 

-социальную значимость своей будущей профессии; 

-основные принципы гуманизма, свободы и демократии; 

Владеть:  

-современными технологиями организации 

образовательной деятельности и оценки достижений 

обучающихся на различных этапах обучения;  

-профессиональным кодексом; 



-владеть образовательными стандартами. 

 


