
Аннотация  

программы по практике первичных профессиональных умений и 

навыков 
 

Цель дисциплины  Целями практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков       по 

направлению 45.03.02 «Лингвистика» по профилю 

«Теория и практика преподавания иностранных языков и 

культур» являются:  

– закрепление и углубление теоретических знаний в 

области языкознания, теории и практики преподавания 

языков и межкультурной коммуникации, приобретение 

практического опыта в области различных форм 

коммуникации на изучаемом языке, формирование 

умений оценки лингвистических и речевых фактов, рост 

мотивации к профессиональной деятельности. 

 

Задачи дисциплины - расширение представлений, обучающихся о будущей 

профессиональной   

  деятельности; 

        - знакомство с устройством рабочего места и с 

элементами педагогического процесса; 

- подготовка обучающихся к осознанному и 

углубленному изучению общих и   

- специальных дисциплин и успешному написанию 

выпускной квалификационной  

          работы; 
 

- получение новых знаний и умений, необходимых 

для решения практических задач в  

        области межкультурной коммуникации, практики 

обучения языка, 
 

- освоение умений ставить цели, формулировать 

задачи индивидуальной и      

         совместной деятельности, взаимодействия с 

коллегами по работе; 

Место дисциплины в структуре 

ОПОП бакалавриата 

 

Данная практика входит в раздел «Б.2. Практики» 

ФГОС, является обязательным этапом обучения 

бакалавра Лингвистики, ей предшествуют дисциплины 

«Практический курс первого иностранного языка», 

«Практический курс второго иностранного языка», 

«История литературы страны изучаемого языка», 

«Теоретическая фонетика».  

 Для успешного прохождения учебной практики 

необходим уровень владения иностранным языком не 



ниже уровня B1 по общеевропейской шкале уровней 

владения иностранным языком.  

 Учебная практика является логическим 

продолжением профессионального обучения. 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.  

  В соответствии с поставленными задачами базой 

для прохождения учебной практики являются 

учреждения среднего и среднего специального 

образования. Учебная практика для студентов 

факультета иностранных языков, обучающихся по 

направлению подготовки «Лингвистика», профиль 

«Теория и практика преподавания иностранных языков», 

проводится в феврале VI семестра, что связано со 

спецификой организации учебной деятельности в 

учреждениях среднего и среднего профессионального 

образования. Продолжительность практики – 2 недели 

 

В результате освоения данной 

дисциплины у обучающегося 

формируются следующие 

компетенции 

 

Процесс прохождения производственной практики 

направлен на формирование элементов универсальных и 

профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС 

ВО и ООП ВО по данному направлению подготовки.  

  Выпускник должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями в области 

производственно-практической деятельности: 

- способностью ориентироваться в системе 

общечеловеческих ценностей и учитывать 

ценностно-смысловые ориентации различных 

социальных, национальных, 

религиозных,профессиональных общностей и групп в 

российском социуме (ОК-1); 
- владением навыками социокультурной и 

межкультурной коммуникации, обеспечивающими 

адекватность социальных и профессиональных 

контактов (ОК-3);                          

 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен 

 

Уметь:  

• учитывать в процессе взаимодействия с людьми 

ценностно-смысловые ориентации различных 

социальных, национальных, религиозных, 

профессиональных общностей и групп в российском 

социуме; 

• использовать УМК, учебные пособия и другие 

дидактические материалы по иностранным языкам для 

разработки новых учебных материалов;   

• корректно пользоваться методической терминологией, 



чтобы общаться на  

профессиональные темы на родном и иностранном 

языках; 

• пользоваться источниками информации различного 

рода для совершенствования профессиональной 

подготовки; 

Владеть:  

• умениями соотносить полученную информацию с 

имеющимися знаниями и делать профессионально 

значимые выводы; 

•  навыками профессиональной коммуникации; 

 •  способами реализации общечеловеческих ценностей в 

деятельности. 

 

 

 

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 ориентироваться на рынке труда и 

занятости в части, касающейся своей профессиональной 

деятельности, владением навыками экзистенциальной 

компетенции (изучение рынка труда, составление резюме, 

проведение собеседования и переговоров с 

потенциальным работодателем (ОПК-18); 
- овладением навыками организации групповой и 

коллективной деятельности для достижения общих целей 

трудового коллектива (ОПК-19);                          

- иметь представление об этических и нравственных 

нормах поведения, принятых в инокультурном социуме, о 

моделях социальных ситуаций, типичных сценариях 

взаимодействия (ПК-2); 

- владеть основными дискурсивными способами 

реализации коммуникативных целей высказывания 



применительно к особенностям текущего 

коммуникативного контекста (время, место, цели и 

условия взаимодействия) (ПК-3); 

- владеть основными особенностями официального, 

нейтрального и неофициального регистров общения (ПК-

6);  

 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен 

 

Уметь:  

• использовать достижения отечественного и зарубежного 

методического наследия, современных методических 

направлений и концепций обучения иностранным языкам 

для решения конкретных методических задач 

практического характера на конкретной образовательной 

ступени образовательного учреждения;    

• критически анализировать учебный процесс и учебные 

материалы с точки зрения их эффективности;   

• использовать УМК, учебные пособия и другие 

дидактические материалы по иностранным языкам для 

разработки новых учебных материалов;   

• эффективно строить учебный процесс в соответствии с 

задачами конкретного учебного курса и условиями 

обучения иностранным языкам, осуществляя 

педагогическую деятельность в учреждениях 

дошкольного, общего, начального, среднего, среднего 

профессионального, высшего, а также дополнительного 

лингвистического образования;   

• осуществлять эффективный контроль за усвоением 

знаний и приобретением навыков учащимися; 

• корректно пользоваться методической терминологией, 

чтобы общаться на  

профессиональные темы на родном и иностранном 

языках, в случае необходимости обеспечивать перевод в 

ходе профессиональных международных встреч;  

• пользоваться современными технологиями обучения 

применительно к обучению иностранным языкам (как 

первому, так и второму).   

Владеть:  

• средствами и методами профессиональной деятельности 

учителя иностранного языка, а также сущностью и 

закономерностями процессов преподавания и изучения 

иностранных языков;   

• навыками оценки, выбора и адаптации учебно-

методической литературы для определенной 

образовательной ситуации;  

• навыками профессиональной коммуникации.    

 



Аннотация  

программы преддипломной практики 
 

Цель дисциплины  Преддипломная практика является важным завершающим 

этапом в процессе подготовки бакалавра по направлению 

45.03.02 «Лингвистика», направленности (профилю) 

«Теория и практика преподавания иностранных языков и 

культур». 

 Целью преддипломной практики является 

подготовка бакалавров к выполнению выпускной 

квалификационной работы, вооружение их активными 

формами и практическими навыками научной 

деятельности, формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций. 

 

Задачи дисциплины Задачами преддипломной практики являются сбор 

и обработка материала, необходимого для выполнения 

дипломной работы в соответствии с избранной темой и 

планом, согласованным с руководителем ВКР, 

углубление и закрепление теоретических знаний, 

совершенствование навыков научно-исследовательской 

работы, оформления ее результатов. 

Преддипломная практика является стационарной и 

проводится в форме консультаций студента с научным 

руководителем 

Место дисциплины в структуре 

ОПОП бакалавриата 

 

Преддипломная практика является обязательной и 

входит в блок 2 «Практики» структуры ОП бакалавриата 

в соответствии с ФГОС ВО по направлению 45.03.02 

«Лингвистика» (уровень – бакалавриат).  

Для прохождения преддипломной практики 

необходимы компетенции, сформированные у 

обучающихся в результате освоения дисциплин ОП 

подготовки бакалавра «Лингвистики»: «Основы 

языкознания», «История языка и введение в 

спецфилологию», «Практический курс первого 

иностранного языка», «Лексикология», «Практикум по 

культуре речевого общения первого иностранного языка», 

«Теоретическая грамматика», «Стилистика», 

«Математические методы в лингвистике» и т.д. 

Практика проводится на 4 курсе в 8 семестре. 

 

В результате освоения данной 

дисциплины у обучающегося 

формируются следующие 

компетенции 

 

Выпускник должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями в области научно - 

практической деятельности: 

- владением культурой мышления, способностью к 

анализу, обобщению информации, постановке целей и 

выбору путей их достижения, владеет культурой устной и 



письменной речи (ОК- 7); 
- владением системой лингвистических знаний, 

включающей в себя знание основных фонетических, 

лексических, грамматических, словообразовательных 

явлений и закономерностей функционирования 

изучаемого иностранного языка, его функциональных 

разновидностей (ОПК-3);                          

- владением навыками работы с компьютером как 

средством получения, обработки и управления 

информацией (ОПК-11); 

 - способностью критически анализировать учебный 

процесс и учебные материалы с точки зрения их 

эффективности (ПК-5); 

- владением основами современных методов научного 

исследования, информационной   

и библиографической культурой (ПК-25); 

- владением стандартными методиками поиска, 

анализа и обработки материала исследования (ПК-26); 

 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен 

 

Уметь:  

• использовать достижения отечественного и зарубежного 

методического наследия, современных методических 

направлений и концепций обучения иностранным языкам 

для решения конкретных методических задач 

практического характера на конкретной образовательной 

ступени образовательного учреждения;    

• эффективно строить учебный процесс в соответствии с 

задачами конкретного учебного курса и условиями 

обучения иностранным языкам, осуществляя 

педагогическую деятельность в учреждениях 

дошкольного, общего, начального, среднего, среднего 

профессионального, высшего, а также дополнительного 

лингвистического образования;   

• корректно пользоваться методической терминологией, 

чтобы общаться на  

профессиональные темы на родном и иностранном 

языках, в случае необходимости обеспечивать перевод в 

ходе профессиональных международных встреч;  

• пользоваться современными технологиями обучения 

применительно к обучению иностранным языкам (как 

первому, так и второму).   

Владеть:  

• средствами и методами профессиональной деятельности 

учителя иностранного языка, а также сущностью и 

закономерностями процессов преподавания и изучения 

иностранных языков;   

• навыками оценки, выбора и адаптации учебно-

методической литературы для определенной 



образовательной ситуации;  

• навыками профессиональной коммуникации. 

 

 


