
  



1. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе практики  

(по получению первичных профессиональных умений и навыков) 

Б2.У.1 – Учебная практика 

Трудоемкость 6 з.е 

1.1 Цель освоения, краткое содержание, место, способ и форма проведения практики 

Цели освоения:  

1.Обеспечить связь между теоретической и практической подготовкой студентов, 

приобрести первоначальный опыт профессиональной производственной деятельности и 

определенных навыков прикладных научных исследований. 

2. Выработать умения организовать самостоятельный профессиональный трудовой 

процесс, работать в профессиональных коллективах и обеспечивать работу  данных 

коллективов соответствующими материалами;  принимать  организационные  решения  в 

стандартных ситуациях и нести за них ответственность. 

Краткое содержание дисциплины: 

Учебная практика  проводится  после  завершения  изучения  соответствующих  

теоретических  и  практических  предметов  общепрофессионального  и  

профессионального циклов  и  нацелена  на  выработку  ряда  как  профессиональных,  так  

и  общекультурных компетенций и является обязательным видом учебной  работы 

бакалавра; входит в  раздел  «Учебная  практика»  ФГОС  ВО  по  направлению  

подготовки  45.03.01 «Филология» (квалификация (степень) бакалавр). Учебная практика 

проводится на  базе учреждений  среднего  общего  образования  различных  типов  и  

видов,  заключивших договоры с кафедрой английской филологии. Продолжительность – 

4 недели. Этапы практики: подготовительный, экспериментальный, зачетный. Студенты 

посещают и анализируют уроки и внеклассные мероприятия, проводимые педагогами 

школы; учатся работать со школьной документацией;  анализируют полученные в ходе 

психолого-педагогического   исследования   данные;   готовятся   к   урокам,   в   том   

числе   пишут конспекты   уроков,  готовят   внеклассные   и   воспитательные   

мероприятия,   проводят самоанализ уроков и внеклассных (внеурочных) мероприятий. 

 

1.2 Перечень планируемых результатов обучения по практике, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по практике 

Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7) 

Знать основные положения и концепции в области 

теории и истории английского языка и  

литературы,  теории  коммуникации,  

филологического  анализа  и  интерпретации  текста, 

иметь  представление  об  истории,  современном  

состоянии  и  перспективах  развития  

филологии. Уметь планировать  и осуществлять 

работу по самообразованию. 

Способность к 

проведению учебных занятий 

и внеклассной работы по 

языку и литературе в 

организациях основного 

общего и среднего 

профессионального 

образования (ПК-5) 

Владеть практическими навыками ведения учебных 

занятий и внеклассной работы по языку и литературе 

в общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организациях.  



Умение готовить 

учебно-методические 

материалы для проведения 

занятий внеклассных 

мероприятий на основе 

существующих методик (ПК-6) 

Уметь  готовить  учебно-методические  материалы  

для  проведения  занятий  и  внеклассных 

мероприятий на основе существующих методик.  

Готовность к 

распространению и 

популяризации 

филологических знаний и 

воспитательной работе с 

обучающимися (ПК- 7) 

Уметь  распространять  и  популяризовать  

филологические  знания вести  воспитательную  

работу с обучающимися.  

 

1.3.Место практики в структуре образовательной программы 

Индекс Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практики 

Семестр Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых содержание 

данной дисциплины 

(модуля) выступает 

опорой 

Б1.Б.12.3 Учебная практика 6 Б1.Б.3 Иностранный 

язык 

Б1.Б.19 Практикум 

по основному языку 

Б1.Б.20 

Практический курс 

основного языка 

Б1.Б.10 Психология 

Б1.Б.11 Педагогика 

Б1.В.ОД.5 Методика 

и технология 

обучения 

иностранному языку  

 

Б2.П.1 

Производственная 

практика 

Б2.П.2 Преддипломная 

практика 

 

1.4.Язык преподавания: русский 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

(по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

Б2.П.1 – Производственная практика 

Трудоемкость 6 з.е 

1.1 Цель освоения, краткое содержание, место, способ и форма проведения практики 

Цели освоения:  

1.  Обеспечить  связь  между  теоретической  и  практической  подготовкой  

студентов, приобрести  первоначальный  опыт  профессиональной  производственной  

деятельности  и определенных навыков прикладных научных исследований. 

2. Выработать  умения  организовать  самостоятельный  профессиональный  

трудовой  

процесс,  работать  в  профессиональных  коллективах  и  обеспечивать  работу  

данных коллективов  соответствующими  материалами;  принимать  организационные  

решения  в стандартных ситуациях и нести за них ответственность. 

Краткое содержание дисциплины: 

Данная  практика  является обязательным видом учебной  работы бакалавра; входит в  

раздел  «Производственная  практика»  ФГОС  ВО  по  направлению  подготовки  45.03.01 

«Филология» (квалификация (степень) бакалавр), проводится  после  завершения  

изучения  соответствующих теоретических  и  практических  предметов  

общепрофессионального  и  профессионального циклов   и  нацелена  на  выработку  ряда  

как  профессиональных,  так  и  общекультурных компетенций, является  необходимой  

основой  для успешной  подготовки  и  прохождения  государственной  итоговой  

аттестации  в  форме государственного  экзамена.    

Производственная практика проводится на  базе учреждений  среднего  общего  

образования  различных  типов  и  видов,  заключивших договоры с кафедрой английской 

филологии. Продолжительность – 6 недель. Этапы практики: подготовительный, 

экспериментальный, зачетный. Студенты посещают и анализируют уроки и внеклассные 

мероприятия, проводимые педагогами школы и сокурсниками; учатся работать со 

школьной документацией;  анализируют полученные в ходе психолого-педагогического   

исследования   данные;   готовятся   к   урокам,   в   том   числе   пишут конспекты   

уроков,  готовят   внеклассные   и   воспитательные   мероприятия,   проводят самоанализ 

уроков и внеклассных (внеурочных) мероприятий, изготавливают  дидактический 

материал и наглядные пособия. 

 

1.2 Перечень планируемых результатов обучения по практике, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

 Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Способность к 

проведению учебных занятий 

и внеклассной работы по 

языку и литературе в 

организациях основного 

общего и среднего 

профессионального 

образования (ПК-5) 

Владеть практическими навыками ведения учебных 

занятий и внеклассной работы по языку и литературе 

в общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организациях.  

Умение готовить 

учебно-методические 

Уметь  готовить  учебно-методические  материалы  

для  проведения  занятий  и  внеклассных 



материалы для проведения 

занятий внеклассных 

мероприятий на основе 

существующих методик (ПК-6) 

мероприятий на основе существующих методик.  

Готовность к 

распространению и 

популяризации 

филологических знаний и 

воспитательной работе с 

обучающимися (ПК- 7) 

Уметь  распространять  и  популяризовать  

филологические  знания вести  воспитательную  

работу с обучающимися.  

 

1.3.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины 

(модуля), практики 

Семестр Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

Б2.П.1  Производственная 

практика 

7 Б1.Б.3 Иностранный 

язык 

Б1.Б.19 Практикум 

по основному языку 

Б1.Б.20 

Практический курс 

основного языка 

Б1.Б.10 Психология 

Б1.Б.11 Педагогика 

Б1.В.ОД.5 Методика 

и технология 

обучения 

иностранному языку  

Б1.Б.12.3 Учебная 

практика 

Б2.П.2 Преддипломная 

практика 

 

1.4.Язык преподавания: русский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе практики 

(по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

Б2.П.2. Преддипломная практика 

Трудоемкость 3 з.е. 

a. Цель освоения, краткое содержание, место, способ и форма проведения практики  
Цели освоения: закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося, 

приобретение им теоретических навыков и компетенций в сфере профессиональной 

деятельности, получение навыков научно-исследовательской деятельности, решение 

научных задач. 

Краткое содержание практики: библиографический поиск, изучение литературы; 

осуществление сбора фактического материала/фактов, данных и других цифровых 

сведений; анализ отобранных фактов, статистических данных и других сведений; 

обоснование выводов, формулировка научных результатов работы и практические 

рекомендации;  организация и проведение научных экспериментов; применение научных 

методов анализа;  устное представление основных положений работы.  

Место проведения: Данная практика проводится после завершения изучения 

соответствующих теоретических и практических предметов общепрофессионального и 

профессионального циклов и нацелены на выработку ряда как профессиональных, так и 

общекультурных компетенций. Место проведения - МПТИ (ф) СВФУ, 8 семестр, 2 

недели. 

Прохождение преддипломной практики является необходимой основой для 

успешной подготовки и прохождения государственной итоговой аттестации в форме 

государственного экзамена. На государственном экзамене студент должен показать не 

только знание теоретических основ изученных дисциплин, но и готовность применять 

полученные знания для решения конкретных педагогических ситуаций. Преддипломная 

практика проводится для выполнения выпускной квалификационной работы и является 

обязательной. 

Способ проведения практики: стационарная. 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые 

результаты освоения 

программы (содержание и 

коды компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7) 

Знать основные положения и концепции в области теории и 

истории английского языка и  

литературы,  теории  коммуникации,  филологического  

анализа  и  интерпретации  текста, иметь  представление  об  

истории,  современном  состоянии  и  перспективах  

развития  

филологии. Уметь планировать  и осуществлять работу по 

самообразованию. 

Способность к 

проведению учебных 

занятий 

и внеклассной работы по 

языку и литературе в 

организациях основного 

общего и среднего 

профессионального 

Владеть практическими навыками ведения учебных занятий 

и внеклассной работы по языку и литературе в 

общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организациях.  



образования (ПК-5) 

Умение готовить 

учебно-методические 

материалы для проведения 

занятий внеклассных 

мероприятий на основе 

существующих методик 

(ПК-6) 

Уметь  готовить  учебно-методические  материалы  для  

проведения  занятий  и  внеклассных 

мероприятий на основе существующих методик.  

Готовность к 

распространению и 

популяризации 

филологических знаний и 

воспитательной работе с 

обучающимися (ПК- 7) 

Уметь  распространять  и  популяризовать  филологические  

знания вести  воспитательную  

работу с обучающимися.  

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс Наименование 

дисциплины 

(модуля), практики 

Сем

естр 

изуч

ения 

Индексы и наименования учебных 

дисциплин (модулей), практик 

на которые опирается 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

для которых содержание 

данной дисциплины 

(модуля) выступает 

опорой 

Б2.П.2.  

 

Преддипломная 

практика  

8 Б1.В.ОД.2 Основы 

филологии 

Б1.Б.17 Введение в 

германскую 

филологию 

Б1.Б.24 Общее 

языкознание 

Б1.В.ОД.1.3 История 

лингвистических 

учений 

Б1.В.ОД.6 Теория 

текста 

Б1.Б.15 Введение в 

литературоведение 

Б1.В.ОД.1 История 

основного языка 

Б1.В.ОД.8 

Актуальные 

проблемы 

лингвистики 20 века 

Б3 Государственная 

итоговая аттестация 

1.4. Язык преподавания: русский. 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.  АННОТАЦИЯ 

к программе практики 

(по получению первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности) 

Б2.Н.1 Научно-исследовательская работа 

Трудоемкость 3 з.е. 

1.1. Цель освоения, краткое содержание, место, способ и форма проведения практики 

Цель освоения: Развить навыки научно-исследовательской работы, в том числе 

грамотного оформления ее результатов. 

Краткое содержание практики: Проведение научного исследования по проблеме 

конкретной области филологии, результатом которого является написание научной 

статьи, подготовка презентации и выступление в научно-практической конференции 

«Научная молодежь и промышленность». 

Место проведения практики: Научно-исследовательская практика проводится на 

базе Политехнического института (филиала) СВФУ. 

Способ проведения практики (стационарная) Научно-исследовательская практика 

представляет собой научно-исследовательскую работу и проводится на базе 

Политехнического института (филиала) СВФУ под руководством научного руководителя. 

Форма проведения практики: дискретно. 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по практике, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые результаты освоения 

программы (содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по 

практике 

Способность проводить под научным 

руководством локальные исследования на 

основе существующих методик в 

конкретной узкой области филологического 

(ПК-2) 

Владение навыками участия в научных 

дискуссиях, выступления с сообщениями и 

докладами, устного, письменного и 

виртуального (размещение в 

информационных сетях) представления 

материалов собственных исследований 

(ПК-4) 

Знать: основные научные понятия, термины 

и научные направления в области 

филологии; основные библиографические 

источники и системы; требования к 

оформлению научных статей научно-

практической конференции «Научная 

молодежь и промышленность». 

Уметь: пользоваться учебной и научной 

литературой для успешного написания 

статьи; оперировать научно-

терминологическим аппаратом; 

самостоятельно совершенствовать свои 

знания, умения и навыки, проявлять 

оригинальность и творчество при 

осуществлении научно- исследовательской 

деятельности в конкретной области 

филологии; отбирать необходимую 

информацию из общего потока 

информации, пользоваться поисковыми 

ресурсами, электронными библиотеками и 

базами и данных; выделять основные 

критерии отбора источников и получать 

необходимую информацию, применять 

информационные технологии для 

самостоятельного приобретения новых 

знаний и умений; готовить доклад для 

участия в научно-практической 

конференции «Научная молодежь и 



промышленность» и оформить результаты 

собственных исследований для публикации 

научной статьи. 

Владеть (методиками) основными 

методиками и приемами поиска, анализа 

устной и письменной коммуникации, 

анализа лингвистических теорий, сравнения 

лингвистических концепций. 

Владеть практическими навыками научного 

цитирования и библиографического 

описания источников; самостоятельной 

постановки исследовательских задач и их 

решения; самостоятельного изучения 

языковых явлений в теоретическом и 

прикладном аспектах; критически 

подходить к изучаемой научной литературе; 

обобщения и описания научной 

информации. 

 

1.3. Место практики в структуре образовательной программы 

Индекс Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практики 

Семестр 

изучения 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля), практики 

для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля), 

практики выступает 

опорой 

Б2.Н.1 Научно-

исследовательская 

работа 

8 Б1.Б.15 Введение в 

литературоведение 

Б1.Б.24 Общее 

Языкознание 

Б1.В.ОД.1 История 

основного языка 

Б1.В.ОД.2 Основы 

филологии 

Б1.В.ОД.6 Теория 

текста  

Б1.В.ОД.8 

Актуальные 

проблемы 

лингвистики 20 века 

 

Б2.П.1 

Производственная 

практика 

Б3 Государственная 

итоговая аттестация 

 

1.4. Язык обучения: русский 

 


