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Учебная практика

Учебная (ознакомительная) практика представляет собой вид учебных заня-
тий,  непосредственно ориентированных на профессионально-практическую
подготовку обучающихся.

Трудоемкость и аттестация по модулю (дисциплине):
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Учебная практика / 5 се-
местр

3 108 – 108 – – – –

Цель и ожидаемые результаты изучения дисциплины

Цель учебной  практики – закрепить и усовершенствовать базовые педаго-
гические умения и навыки, развить профессионально значимые качества бу-
дущего учителя, необходимые для реализации идей современного образова-
ния в условиях действующего педагогического процесса.
Достижение поставленной цели обеспечивается решением следующих задач
учебной  :  ознакомиться с работой опытных учителей; научиться выявлять
педагогические проблемы (задачи); осознать студентами социальную значи-
мость профессии учителя и его влияние на формирование личности школьни-
ка; развить профессионально-ценностные мотивы. 

В результате студент должен обладать следующими компетенциями
 способностью  к  коммуникации  в  устной  и  письменной  формах  на

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия (ОК-5);



 способностью  работать  в  коллективе,  толерантно  воспринимая
социальные,  этнические,  конфессиональные  и  культурные  различия
(ОК-6);

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
 способностью к проведению учебных занятий и внеклассной работы по

языку  и  литературе  в  общеобразовательных  и  профессиональных
образовательных организациях (ПК-5);

 умением  готовить  учебно-методические  материалы  для  проведения
занятий и внеклассных мероприятий на основе существующих методик
(ПК-6);

 готовностью  к  распространению  и  популяризации  филологических
знаний и воспитательной работе с обучающимися (ПК-7).

Для достижения поставленной цели необходимо, чтобы студенты:
знали: 

 структуру и содержание плана учебной работы учителя;
 учебно-воспитательную работу учителя по всестороннему формиро-

ванию личности учащихся;
 структуру педагогической деятельности учителя;
 содержание и формы совместной работы учителя с родителями уча-

щихся;
умели: 

 определять цели и задачи педагогической деятельности;
 выявлять, формулировать, анализировать педагогические проблемы 

(задачи);
 самостоятельно выполнять некоторые профессиональные задания;
 наблюдать за поведением и деятельностью учащихся, анализировать 

их;
 работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культур-

ные и личностные различия;
 самостоятельно ставить цели профессиональной деятельности, анали-

зировать и находить решения;
владели: 

 умениями выделять применяемые учителем методы, средства и 
формы организации учебной деятельности учащихся.

Содержание и характер деятельности студентов

Местом  прохождения  учебной  практики  является  Академия,  а  также
другие  образовательные  учреждения  города  Санкт-Петербург,  с  которыми
Академия заключает договор на проведение практик. Студенту может быть
предоставлено  право  самостоятельно  найти  место  прохождения  практики.
Практика ориентировочно включает следующие виды деятельности студен-
тов:



 составление методической разработки (развернутого плана практиче-
ского занятия по языку в высшем учебном заведении, либо урока ан-
глийского языка в школе), под руководством опытного учителя и руко-
водителя практики;

 проведение  под  контролем  руководителя  педагогической  практики
отдельных элементов (этапов) занятия по иностранному языку в ходе
аудиторных занятий в высших учебных заведениях или общеобразова-
тельных учреждениях; 

 проведение анализа урока опытного преподавателя.
Тематика методической разработки, а также проводимых практических

занятий должна соответствовать основным и специальным образовательным
модулям  программы  подготовки  выпускника  по  направлению  подготовки
«Филология (Зарубежная филология)»  (Английский язык и культура).

Форму проведения занятий (практическое занятие или урок), тему и со-
держание занятий студент согласовывает с руководителем практики и с орга-
низацией, в которой осуществляется практика. 

Формы отчетности студентов о выполнении программы практики
Форма отчетности студентов о прохождении практики – отчет о практи-

ке. Отчет о практике включает
 в качестве раздела – «Цель практики»,
 в качестве содержания – методический анализ-отчет посещенных заня-

тий учителей-предметников (не менее 8),  развернутый план-конспект
практического занятия/урока (объем не менее 3 печатных страниц) по
выбранной и обоснованной теме, сопровождаемый планом занятия, вы-
делением  ключевых  слов-понятий,  списком  литературы  (основной  и
дополнительной);

 отзыв  руководителя  практики  на  каждое  из  выполненных  заданий,
включая проведение элемента урока, анализ занятий, проведенных учи-
телем-предметником и общую оценку;

 в качестве раздела – «Основные результаты практики». 

Организация практики
Общее руководство практикой осуществляет руководитель практики по

направлению подготовки  бакалавриата,  назначаемый  приказом  проректора
по учебной работе. Непосредственное руководство осуществляют руководи-
тель  практики студентов,  являющийся  одним из  преподавателей  кафедры,
если практика проводится в академии, либо представитель другого вуза или
общеобразовательного учреждения, с которыми у академии заключены дого-
вора об организации на их базе педагогической практики студентов. 

До начала практики назначаются руководители, утверждается календар-
ный план прохождения практики, определяются места прохождения практи-
ки, утверждается список студентов, допущенных до практики. К прохожде-
нию практики не допускаются студенты, имеющие академические задолжен-



ности. В начале практики со студентами-практикантами проводится органи-
зационное собрание, на котором объясняются цели и задачи практики, выда-
ется  необходимая  документация:  программа  практики,  календарный  план-
график прохождения практики,  формы представления отчетности студентов
о выполнении практики; требования к студентам и порядок аттестации по ре-
зультатам практики.

Распределение видов производственной работы в период практики

Этапы
практики

Виды производственной работы Формы текуще-
го контроля

1 неделя  участие  в  факультетской  установочной
конференции по практике;

 изучение документов по содержанию, ор-
ганизации и планированию учебного про-
цесса по иностранному языку;

 составление плана работы на период прак-
тики;

 посещение уроков учителей;
 составление плана (конспекта) урока с по-

мощью учителя и группового руководите-
ля;

 проведение элементов уроков с последую-
щим групповым обсуждением и анализом.

Проверка «днев-
ника  практики»
групповым  ру-
ководителем,
проверка  ка-
лендарно-тема-
тического  пла-
на; проверка со-
ставленных  по-
урочных планов.

2 неделя  посещение уроков учителей;
 помощь отстающим учащимся;
 проверка домашних заданий обучающих-

ся; 
 подготовка и оформление отчетной доку-

ментации,  участие  в  итоговой конферен-
ции по результатам практики

Проверка «днев-
ника  практики»
групповым  ру-
ководителем,
Отчет  по  прак-
тике

В случае невыполнения студентом программы практики по объектив-
ным причинам (болезнь и др.) решением декана факультета учебная практика
может быть продлена
Руководитель практики студентов:
 несет ответственность за проведение практик студентов, обучающихся

по образовательной программе;
 участвует в разработке рабочих программ практик;
 участвует в организации обеспечения проведения практик;
 участвует в разработке тематик индивидуальных заданий;
 контролирует соответствие содержания практики требованиям рабочей

программы практики;
 оказывает методическую помощь студентам при выполнении ими инди-

видуальных заданий;



 оценивает представленный студентом отчет о прохождении практики в
форме краткого отзыва.

 готовит отчет о проведенной практике.

Студенты, направляемые на практику, обязаны:
 явиться на установочное занятие, проводимое руководителем практики;
 ознакомиться с программой практики;
 выполнять все виды заданий, предусмотренных программой практики,

выполнять указания руководителя практики;
 своевременно извещать руководителя о причинах отсутствия на практике;
 своевременно подготовить и сдать отчет по практике;
 явиться на аттестацию по практике,  в том числе на защиту отчета по

практике.

Обязанности администрации вуза или школы, на базе которых прово-
дится педагогическая практика студентов:
 обеспечить прохождение студентами практики;
 ознакомить студентов с особенностями организации учебного процесса;
 ознакомить студентов с учебно-материальной базой учреждения;
 оказывать помощь руководителю практики от академии в осуществле-

нии контроля за прохождением практики студентами;
 оказывать помощь студентам в прохождении практики;
 выдать письменную характеристику каждому студенту по результатам

его работы в период практики.

В случае невыполнения студентом требований и правил прохождения
педагогической практики, он может быть отстранен от практики (на основа-
нии решения кафедры). Студенту, отстраненному от практики, а также сту-
денту, работа которого была оценена неудовлетворительно, может быть на-
значено повторное прохождение практики без отрыва от занятий.

В случае невыполнения студентами программы практики по уважитель-
ным причинам (болезнь и др.) по решению декана факультета сроки ее про-
хождения могут быть перенесены на другое время, свободное от учебных за-
нятий.

Критерии оценки деятельности студентов
Общая  оценка  работы  студента  является  комплексной.  Текущий

контроль посещаемости осуществляет руководитель практики со стороны ка-
федры на основе данных о посещении занятий на факультете.

По результатам практики по ее окончания студент представляет  на ка-
федру руководителю педагогической практики отчет о проведении практики
в печатной форме, заверенный непосредственным руководителем практики,
либо организацией, на базе которой практика проводилась, а также краткий



письменный отзыв руководителей практики, в которых оценивается степень
готовности студента к самостоятельной педагогической деятельности. 

Руководитель практики должен изучить каждый документ и учесть при
определении окончательной дифференцированной оценки за практику. При
выставлении оценки учитывается отношение студента к выполнению зада-
ний в период практики, результаты выполнения конкретных практических за-
дач,  дисциплинированность  студента,  качество  представленной документа-
ции. 

Общая оценка за практику определяется следующим образом:
«отлично» - если студент в ходе практики показал наличие сформированных
у него знаний и умений,  соответствующих задачам практики;  выполнил в
полном объеме индивидуальный план; выполнил на «отлично» задания по
практике;  посещал  консультационные  занятия;  качественно  оформил  и
своевременно сдал на проверку отчетные документы;

«хорошо» - если студент в ходе практики показал наличие, в основном, сфор-
мированных у него знаний и умений, релевантных задачам практики; выпол-
нил в полном объеме индивидуальный план; выполнил на «отлично» и «хо-
рошо» задания по практике; посещал консультационные занятия; оформил и
своевременно сдал на проверку отчетные документы;

«удовлетворительно» - если студент в ходе практики показал наличие сфор-
мированных основных знаний и умений, релевантных задачам практики; ча-
стично выполнил индивидуальный план; выполнил на «хорошо» и «удовле-
творительно» задания по практике; несвоевременно сдал на проверку отчет-
ные документы; не исправил ошибки, недочеты, выявленные руководителем
практики в процессе оценки работы; 

«неудовлетворительно» -  если студент в ходе практики не показал наличие
сформированных у него знаний и умений, необходимых для решения задач
практики; не выполнил программу практики; выполнил на оценки «неудовле-
творительно» и «удовлетворительно» задания по практике; не оформил (или
некачественно оформил) отчетные документы.

электронно-библиотечные системы (ЭБС): 

№
п/
п

Дисциплина
Ссылка на инфор-
мационный ресурс

Наименование
разработки в
электронной

форме

Доступность

1.
в

Учебная (озна-
комительная)

практика

http://www  .biblioclub.ru Электронно-библио-
течная система (ЭБС)
Университетская биб-

лиотека онлайн

Индивидуальный
неограниченный до-
ступ из любой точ-
ки, в которой име-
ется доступ  к сети

Интернет

http://www.biblioclub.ru/


http://  e.lanbook.com

Электронно-библио-
течная система (ЭБС)
на платформе изда-

тельства «Лань»

Индивидуальный
неограниченный до-
ступ из любой точ-
ки, в которой име-
ется доступ  к сети

Интернет

Разработчики: 

РХГА, кафедры
культурологи  и  искус-
ствоведения

Доцент, к.ф.н.
(место работы) (должность, уч. степень, звание) (подпись) (ФИО)
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