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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Программа учебной практики составлена в соответствии с 
Государственным образовательным стандартом высшего образования по 
направлению подготовки 45.03.02, Лингвистика, Бакалавр. 

Учебная практика является первым этапом комплексной программы 
практик студентов-бакалавров. 

Вторым этапом комплексной практики является производственная 
практика. 

Учебная практика является частью учебного процесса и представляет 
собой особый вид учебных занятий, реализующих теоретические знания, 
практические навыки и умения, полученные студентами в ходе лекций, 
семинарских и практических занятий. 

Содержание учебной практики определяется спецификой деятельности 
преподавателя иностранного языка и требованиями стандартов и программы 
подготовки преподавателя иностранного языка. 

 
 

1. ЦЕЛИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

 Целями учебной практики являются: 
- закрепление и углубление теоретических знаний студентов-

бакалавров; 
- изучение научно-методической, воспитательной, организаторской и 

исследовательской деятельности педагога; 
- развитие навыков самостоятельной работы по изучению искусства 

обучения иностранным языкам. 
 
 

2. ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

Задачами учебной практики являются: 
- изучение опыта работы специалистов – преподавателей иностранных 

языков МИМ ЛИНК и преподавателей средних общеобразовательных 
учебных заведений г.Жуковского; 

- изучение передовых технологий в организации обучения иностранным 
языкам, представленных методистами Издательства Кембриджского 
университета и Издательства Макмиллан; 

- ознакомление с основами дистанционного обучения (на примере 
английского языка); 

- ознакомление с концепцией смешанного обучения; 
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- анализ научно-педагогических подходов интенсификации обучения 
иностранным языкам на основе современных педагогических технологий: 
личностно-ориентированного подхода, социально-деятельностно-компетент-
ностного, коммуникативно-когнитивного, технологического подходов. 

 
 

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 
 

Учебная практика студентов-бакалавров основывается, прежде всего, на 
курсах дисциплин: 

- Введение в теорию и методику обучения иностранным языкам, 
- Практический курс основного иностранного языка (английского), 
- Практический курс второго иностранного языка (французского 
    /немецкого/ испанского)», 
Требования к входным знаниям студентов-практикантов. 
Студенты факультета Лингвистики, допущенные к прохождению 

учебной практики, должны иметь положительную оценку за усвоение 
теоретических дисциплин «Введение в теорию и методику обучения 
иностранным языкам» и положительную оценку за изучение навыков 
практического владения иностранными языками (английским, 
французским/немецким/ испанским)  на уровне B2 – C1. 

 
 

4. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

Учебная практика студентов-бакалавров проходит в форме научно-
практического семинара с последующей самостоятельной отработкой 
изученного материала. 

 
 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

Местом проведения учебной практики бакалавров является 
Международный  институт Менеджмента ЛИНК, кафедра иностранных 
языков, кафедра лингвистики и преподавателей средних общеобразовательных 
учебных заведений г.Жуковского. 

Правоведение учебной практики обеспечивает возможность развития 
аналитических навыков в ходе изучения опыта образовательной, научно-
исследовательской, организационной и воспитательной работы  коллектива 
МИМ ЛИНК.  

Учебная практика проводится  в октябре. 
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6 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ  
В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

В результате освоения программы учебной практики  бакалавр должен 
закрепить следующие общекультурные компетенции: 

ОК - 1, ОК - 4, ОК - 5, ОК - 6, ОК - 7, ОК - 8, ОК - 11, ОК - 12 и 
следующими профессиональными компетенциями: ПК - 1, ПК - 2, ПК - 3,  

ПК - 4, ПК - 5, ПК - 10, ПК - 25, ПК - 28, а именно: 
ОК-1 – ориентируется в системе общечеловеческих ценностей и учитывает 
ценностно-смысловые ориентации различных национальных, религиозных, 
профессиональных общностей и групп; 
ОК-4 – готов к работе в коллективе, социальному взаимодействию на основе 
принятых моральных и правовых норм, проявлению уважения к людям; 
ОК-5 – осознаёт значение гуманистических ценностей для сохранения и 
развития современной цивилизации, готов принять нравственные 
обязательства по отношению к окружающей природе, обществу и 
культурному наследию; 
ОК-6 – владеет наследием отечественной научной мысли, направленной на 
решение общегуманитарных и общечеловеческих задач; 
ОК-7 – владеет культурой мышления, способен к анализу, обобщению 
информации, постановке целей и выбору путей их достижения, владеет 
культурой устной и письменной речи; 
ОК-8 – умеет применять методы и средства познания, обучения и 
самоконтроля для своего интеллектуального развития, повышения 
культурного уровня, профессиональной компетенции, сохранения своего 
здоровья, нравственного и физического самосовершенствования; 
ОК-11 – стремится к постоянному саморазвитию, повышению своей 
квалификации и мастерства, может критически оценить свои достоинства и 
недостатки, наметить пути и выбрать средства саморазвития; 
ОК-12 – понимает социальную значимость своей будущей профессии, 
обладает высокой мотивацией к выполнению профессиональной 
деятельности; 
ПК-1 – владеет системой лингвистических знаний, включающей в себя знание 
основных явлений на всех уровнях языка и закономерностей 
функционирования изучаемых языков, его функциональных разновидностей; 
ПК-2 – владеет теоретическими и эмпирическими знаниями в области 
межкультурной коммуникации, знанием основных различий концептуальной 
и языковой картин мира; 
ПК-3 – владеет когнитивно-дискурсивными умениями, направленными на 
восприятие и порождение связных монологических и диалогических текстов в 
устной и письменной формах; 
ПК-4 – владеет особенностями официального нейтрального и неофициального 
регистров общения;  
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ПК-5 – владеет правилами и традициями межкультурного и 
профессионального общения с носителями изучаемого языка; 
ПК-10 – владеет теорией воспитания и обучения, современными подходами в 
обучении иностранным языкам, обеспечивающими развитие языковых, 
интеллектуальных и познавательных способностей, ценностных ориентаций 
обучающихся, готовность к участию в диалоге культур, дальнейшее 
самообразование посредством изучаемых языков; 
ПК-25 – способен принимать новые педагогические технологии воспитания и 
обучения с целью формирования у обучающихся черт вторичной языковой 
личности, развития и совершенствования первичной языковой личности, 
формирования коммуникативной и межкультурной компетенций 
обучающихся; 
ПК-28 – имеет представление об общеевропейских компетенциях владения 
иностранными языками, умеет пользоваться описанием системы уровней для 
конкретизации целей и содержания обучения, для разработки учебных 
программ, учебников, учебных пособий, а также для определения уровня 
владения языком и оценки достигнутых результатов, готов к внедрению 
«Европейского языкового портфеля» как средства самооценки обучающихся. 

 
 

7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  
 

 
№ п/п  Разделы (этапы) практики  

1. Подготовительный этап. 
Проведение инструктажа по технике безопасности.  1 час 

2. 

Проведение установочной конференции. 
Ознакомление с содержанием, формами проведения, 
параметрами успешного прохождения каждого этапа 
практики.  
Изучение требований профессиональной дисциплины и 
этики поведения. Начало работы по оформлению 
текущей документации. 

1 час 

3. Систематизация основных подходов к изучению 
иностранных языков (семинар) 

2 часа 

4.  Анализ дидактических правил применения 
педагогических технологий (семинар) 

2 часа 

5. 
Концептуальные положения педагогических технологий, 
интенсифицирующие обучение иностранным языкам 
(семинар) 

2 часа 

6. 
Анализ опыта работы МИМ ЛИНК по апробированию 
дистанционной формы обучения иностранным языкам  
(семинар) 

2 часа 

7.  Изучение опыта работы МИМ ЛИНК по использованию 2 часа 
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инновационных технологизированных методов обучения 
английскому языку (на примере обучающей системы 
Macmillan English Campus) 

8. 
Ознакомление с научно-методическим обеспечением 
нового подхода к изучению английского языка – 
смешанного обучения (Blended Learning на примере 
УМК «Touchstone») 

2 часа 

9.  Система обучающего психолого-педагогического 
воздействия  (семинар) 

1 час 

10. 
Анализ организации воспитательной работы с 
обучающимися в Центре иностранных языков МИМ 
ЛИНК и преподавателей средних общеобразовательных 
учебных заведений г.Жуковского 

1 час 

 
 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И 
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 

НА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 
 

В результате практики учебная деятельность студентов-бакалавров 
должна приобрести осознанный профессиональный смысл.  

Педагогические технологии, используемые в ходе учебной практики, 
имеют следующие функции: 
 

- обучающие: обучают навыкам лингвистической, социолингвистической, 
дискурсивной, стратегической, социокультурной и социальной компетенции; 
 

- развивающие: развивают навыки научной организации учебно-языковой 
деятельности, творчества, рациональной самостоятельности, оптимального 
овладения учебным материалом, адекватного применения полученных знаний. 
 

- воспитывающие: воспитывает чувство патриотизма, любви к профессии, 
ответственности, толерантности, культуры поведения, духовности, 
позитивных личных качеств; 
 

- формирующие: формируют психологическую готовность к 
профессиональной деятельности, навыки оптимальной коммуникации на 
иностранном языке, навыки ассоциативного, аналитического и логического 
ышлений; м  

- активизирующие: происходит активизация учебно-познавательной 
деятельности студентов-бакалавров, навыков самостоятельной работы, 
мотивации учения и выполнения профессиональной деятельности. 
 

В ходе проведения учебной практики используются следующие научно-
педагогические подходы к интенсификации обучения иностранным языкам: 
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Личностно-ориентированный подход, социально-деятельностный 
компетентностный подход; 
Коммуникативно-когнитивный подход; 
Технологический подход; 
Алгоритмический подход; 
Системный подход. 
 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ НА УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКЕ 
 

Процесс формирования умений творческой самостоятельной работы 
студентов-практикантов разделяется на три этапа. Это: 

 

1) Направляющий (пропедевтический, ориентирующий) этап. 
 

Организуется и проводится под руководством руководителя практики и 
ведущего методиста Центра Иностранных языков МИМ ЛИНК во время 
Школы-семинара для преподавателей иностранного языка (октябрь 2011г.). 
 

Направляющий этап является определяющим, в этот период происходит 
ориентировка в условиях задач и чёткое планирование действий. 
 

Учебная практика студентов-бакалавров является завершенным циклом 
учебной деятельности и состоит из таких компонентов, как формирование 
мотивации и интереса, вхождение в учебную деятельность, самоопределение и 
целеполагание, проблематизация, деятельность продуктивного и 
репродуктивного типа, а также коммуникативная деятельность, анализ, 
подведение итогов, постановка новых проблем. Основанием для разработки 
таких критериев являются теоретические положения развивающей педагогики, 
создающие для студентов-практикантов открытое пространство для развития 
своих способностей и возможностей. 
 

2  
) Исполнительный этап самостоятельной работы студентов-практикантов. 

Исполнительный этап учебной практики студентов-бакалавров проходит в 
течение двух месяцев (ноябрь, декабрь) после проведения Школы-семинара. 
 

В процессе организации исполнительного этапа автономной работы 
студентов-практикантов центральным звеном является пособие “Introduction 
into the Course” (автор-составитель И.Ю. Кукушкина, МИМ ЛИНК, 
Жуковский). Это комплексное пособие, предполагающее систему учебно-
познавательных действий и управление этими действиями студентов-
практиков по изучению и анализу методических основ  организации учебного 
процесса в Центре Иностранных Языков МИМ ЛИНК МОУ СОШ № 4 (на 
примере аудио-видеоматериалов курса “Look Ahead” BBC). 
 

В учебном пособии задана определённая система учебно-познавательных 
действий студентов-практикантов и обеспечено управление этими 
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действиями. Оно соединяет в себе функции учебных пособий разных видов: 
собственно учебника для автономной работы и контактных занятий, рабочей 
тетради практиканта, хрестоматии и справочника. 
 
       3)  Контрольный этап самостоятельной работы студентов-практикантов. 
 

Особенности контроля полученных методических знаний вытекают из 
требований принципов сознательно-коммуникативного, алгоритмического и 
технологического подходов в обучении иностранному языку.  
 
 
Проверка навыков методической компетенции осуществляется при помощи 
следующих видов контроля: 
 
 

1. Выполнение краткого анализа занятия (письменного), например 
 

Анализ посещённого занятия в Центре иностранных языков МИМ ЛИНК 
преподавателей средних общеобразовательных учебных заведений. 
 

1. Анализ результатов занятия с подтверждением фактов и примерами. 
Выполнение стратегических и тактических целей занятия. 

……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
2. Выделение основных положительных и отрицательных моментов 

занятия. 
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
3. Определение неожиданных ситуаций (если они были). 
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
4.  Моделирование возможных вариантов улучшения занятия 

аналогичного типа путём использования других заданий, форм работы, 
сроков исполнения.  

……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
5. Анализ эффективности использования ТСО. 
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
6. Определение впечатлений обучающихся от занятия. 
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

 
2. Проведение текущей аттестации студентов-практикантов, декабрь 

2011г.  Проводится собеседование с руководителем учебной практики, 
преподавателями-методистами.  
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Контрольные вопросы для собеседования 
 
1. Определите основные научно-педагогические подходы интенсификации 

обучения иностранному языку на основе современных педагогических 
технологий. 

2. Охарактеризуйте основные дидактические правила применения 
педагогических технологий: целостность, комплексность, системность, 
развитие обучающихся, гуманность, самостоятельность, интенсивность 
и экстенсивность. 

3. Охарактеризуйте виды современных педагогических технологий: 
- полного усвоения знаний; 
- разноуровневого обучения; 
- коллективного взаимообучения; 
- включенного обучения; 
- модульного обучения; 
- проблемно-диалогового обучения; 
- коммуникационного обучения; 
- интенсивного обучения; 
- дистанционного обучения; 
- смешанного обучения. 
4.   Охарактеризуйте методы использования видеотехнологий.  
5.   Обучение интегрированным навыкам: говорение, аудирование, 
реферативное чтение и письмо. 
6.   Особенности обучения лексике. 
7.   Особенности обучения грамматике. 
8.   Особенности обучения произносительным  навыкам. 
9.   Охарактеризуйте особенности организации контактного занятия. 
10. Проанализируйте формат международных экзаменов (на примере 
Кембриджских) на уровне B2-C1. 
11. Особенности использования учебных игр. 
12. Охарактеризуйте содержание методической папки с образцами 
дидактических материалов (карточек разного типа, дополнительных 
текстов, контрольных заданий, материалов для проведения  различных игр, 
заданий для самостоятельной работы и т.д.)  

 
10. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

               (ПО ИТОГАМ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ) 
 

Студенты-практиканты факультета лингвистики по окончании учебной 
практики участвуют в проведении «круглого стола», где подводятся итоги 
школы-семинара. 

После завершения этапа самостоятельной работы студентов-бакалавров, 
проводится конференция. 
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Следующим этапом комплексной педагогической практики является 
этап «Лингводидактическая практика», по окончании которой проводится  
зачет. 

 
Структура комплексной программы практики 

 
 
 
 

Учебная практика 

 
 
 
 

Контроль полученных знаний: 
собеседование 

«Круглый стол» 

 
 
 

Самостоятельная работа 
студентов - бакалавров 

 
 
 

Контроль полученных 
знаний: конференция 

 
 
 

Лингводидактическая 
практика 

 
 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

a) Основная литература 
1). «Методика обучения иностранным языкам: Традиции и 

современность», Коллективная монография под ред. Академика РАО 
А.А.Миролюбова, «Титул», Обнинск, 2010. 

2). Учебно-методическое пособие “Introduction into the course”, МИМ 
ЛИНК, Жуковский, 2009 г. 

3). Колкер Я.М., Устнова Е.С., Еналиева Т.М. «Практическая методика 
обучения иностранному языку» - М., Издательский центр «Академия», 2007 г., 
258 стр. 

б) Дополнительная литература 
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1) И.Ю.Кукушкина. «Книга для учителя» - пособие для преподавателя 
английского языка региональных центров МИМ ЛИНК, - МИМ ЛИНК, 
Жуковский , 2005 г., 205 стр. 

2) Педагогическая практика: Положение и методические рекомендации 
для студентов факультета Лингвистики. Составитель И.Г. Насталовская – 
Челябинск, Изд. ЮУрГУ, 2008 г., 41 стр. 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:         
1) www.biblioclub.ru 
2) IDM – Next 
3) Lingvo 12 
4) CAE, FCE Grammar Rom 
5) Macmillan English Campus 
6) www.dissercat.ru   

 
12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ  
Для успешной работы студентов-практикантов имеется: 

1) Ресурсный центр методической подготовки; 
2) Библиотека; 
3) Компьютерный класс. 

В каждом учебном кабинете: 
1) Экран настенный (2х2 м); 
2) Мультимедийный проектор NEC Projector; 
3) Телевизор; 
4) Видеоплеер; 
 

 
 
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и 

учетом рекомендаций ПрООП ВПО  по направлению и профилю подготовки 
45.03.02. 

 
Автор – к.п.н., доцент И.Ю.Кукушкина 
 

Рецензент – зав. кафедрой лингвистики, к.ф.н. Э.Р.Карцева 
 

Программа одобрена на заседании кафедры лингвистики и иностранных 
языков 

 
Протокол № 141, пункт 10 

http://www.biblioclub.ru/
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«26» апреля 2011 г. 




