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Программа учебной практики
1.1 Вид практики: учебная.
1.2 Тип практики: практика по получению первичных профессиональных умений
и навыков, в том числе первичных умений и навыков осуществления межкультурной
коммуникации.
1.3 Способ и форма проведения практики
Способ организации учебной практики: стационарная.
Форма проведения: учебная практика обучающихся БГПУ проводится в контакт-ной
форме, путем распределения в календарном учебном графике учебного времени в течение 7
семестра.
1.4 Цель учебной практики
Целью учебной практики студента является разработка проекта по организации
внеаудиторной работы с учащимися изучающими английский или китайский языки. Работа над проектом предполагает: выбор актуальной темы из теории практики межкультурной коммуникации, изучение, анализ теоретического и практического материала по теме,
выбор интерактивных форм представления проекта аудитории, разработку рефлексивных
заданий учащимся для оценки его качества.
Основными задачами учебной практики являются:
-приобретение первичных умений и навыков организаций проектной работы с
учащимися;
- овладение методами, приемами и средствами мотивации учащихся к практическому использованию иностранного языка в проектной деятельности;
- развитие навыков самообразования и самосовершенствования.
1.5 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП
Требования к выходным знаниям, умениям и готовностям студента, приобретенным в результате освоения предшествующих частей ООП и необходимые при
освоении навыков организации проектной работы по преподаваемой дисциплине (английский или китайский языки).
При прохождении данной практики студенты используют знания и умения, сформированные при изучении лингвистических и методических дисциплин.
В процессе прохождения данной практики у студента формируются следующие
общепрофессиональные компетенции (ОПК):
готовность
к
психолого-педагогическому
сопровождению
учебновоспитательного процесса (ОПК-3);
компетенции в области проектной деятельности (ПК):
- способность проектировать образовательные программы (ПК-8);
компетенции в области научно-исследовательской деятельности (ПК):
-готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11).
В результате прохождения учебной практики студент должен:
Знать:
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- особенности использования современных научных данных в учебновоспитательном процессе;
- современные информационные технологии;
- основы обработки и анализа научной информации.
- основные закономерности историко-культурного развития стран и реалии общественно-политической жизни страны изучаемого языка;
- правила и стратегии эффективной межкультурной коммуникации.
Уметь:
- проводить научные исследования в рамках учебно-воспитательного процесса;
- анализировать современные научные достижения в области теории и практики
межкультурной коммуникации;
- использовать современные информационные технологии для получения и обработки научных данных.
- налаживать контакт с академической аудиторией с учетом социокультурной роли
межкультурной коммуникации;
- создавать благоприятную атмосферу для конструктивного межкультурного взаимодействия;
- управлять процессом эффективного взаимодействия в ситуациях межкультурной
коммуникации;
- выбирать коммуникативно приемлемые поведенческие решения в процессе межкультурных контактов.
владеть:
- навыками сбора и обработки научных данных;
- навыками использования современных научных достижений в учебновоспитательном процессе с различными категориями обучающихся.
- способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы,
сайты, образовательные порталы);
- способами использования психолого-педагогических и лингводидактических понятий;
- навыками и приемами лингвистического анализа.
1.6 Место практики в структуре ООП бакалавриата
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое
образование, профиль «Английский язык», профиль «Китайский язык» раздел «Б.2. Практики» является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся.
Практика закрепляет знаний и умения, полученные обучающимися в результате
освоения дисциплин «Практический курс китайского языка», «Практический курс английского языка», «Практика иноязычного речевого общения», «Стилистика», «Лексикология», «Лингвострановедение», «Психология», «Педагогика», «Возрастная анатомия, физиология и гигиена», «Безопасность жизнедеятельности» и др.
1.7 База и сроки проведения практики
Учебная практика в рамках основной образовательной программы по направлению
44.03.05 – Педагогическое образование по профилям «Английский язык», «Китайский
язык» согласно календарному учебному графику проводится в течение 7 семестра.
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Практика осуществляется при кафедре, реализующей ООП по профилям подготовки.
Отчетность по практике предусмотрена в 7 семестре в виде защиты проекта по одной из актуальных тем теории и практики межкультурной коммуникации.
1.8 Объем и продолжительность практики
Учебным планом по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, профиль «Английский язык», профиль «Китайский язык» предусмотрено 3 ЗЕ (108
часов).
2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.

1.

2.

3.
4.

Подготовительный этап. Установочная конференция.
Ознакомление с целями и задачами практики.
Теоретическая подготовка по
темам теории и практики межкультурной коммуникации
Защита проектов по межкультурной коммуникации (английский и немецкий языки).
Подготовка отчета по результатам прохождения практики.
Всего

2

Самостоятельная
работа

Разделы (этапы) практики

Консультации с
научным руководител8м

№

Инструктаж по
прохождению
практики (лекция)

Формы научноисследовательской деятельности на практике (в ЗЕ и
часах)

2

Формы текущего и итогового
контроля

Представление плана учебной
практики
Согласование общей концепции
проекта с руководителем.

-

24

24

-

26

26

Анализ теоретических положений проектной работы. Представление плана проекта. Устный
отчет руководителю.
Подготовка презентаций проектов.

2

-

2

Письменный отчет по итогам
практики.

4

50

54

3 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ (УКАЗАНИЯ) ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПО
ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ
3.1 Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные
технологии, используемые на учебной практике
В рамках прохождения данной практики применяются следующие виды образовательных технологий: портфолио, метод проектирования, творческие задания, самостоятельная работа студентов, ориентированная на получение конечного результата.
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На протяжении данной практики рекомендуется применять следующие виды научно-исследовательских технологий: сбор и первичная обработка материалов, использование теоретических знаний для получения новой информации, интерпретация результатов.
Рекомендуется применять следующие виды научно-производственных технологий:
поэтапное выполнение задач, сбор информационных материалов, описание полученного
на практике опыта в отчете по практике.
3.2 Учебно-методическое обеспечение учебной практики
Рекомендуется использование материалов, доступных в библиотечных фондах вуза
и других библиотек, в том числе электронной, а также материалами научных конференций
по близким тематикам, Интернет-ресурсами и т.д. При подготовке плана и отчета по
учебной практике используется шаблон, рекомендованный методической комиссией факультета. К защите проекта рекомендуется подготовить материалы в виде презентации. В
отчете должна быть обоснованна целесообразность разработки проекта.
4 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
В 7 семестре проводится защита проекта по учебной практике.
Индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период практики
(список примерных тем проектных работ)
1. Типология культур
2. Основные виды коммуникации
3. Базовые категории культуры
4. Основные понятия межкультурной коммуникации
5. Аккультурация межкультурной коммуникации
6. Взаимоотношение языка и культуры
7. Стратегии и тактики в межкультурной коммуникации
8. Стереотипы восприятия в межкультурной коммуникации
9. Коммуникация в различных сферах межкультурного общения
10. Национально-культурные особенности лексического строя языков и проблемы
межкультурной коммуникации
11. Невербальные аспекты межкультурной коммуникации
Степень готовности студента к защите проекта определяется по определенным
критериям и показателям.
Готовность студента к защите проекта
Критерии

Показатели

Образовательная ценность
представленного проекта

Объяснение актуальности темы и
цели проекта
Корректность презентации теоретического материала
Использование интерактивных методов работы с аудиторией
Организация рефлексии

Готов в
полном
объеме
2 балла

Готов
частично
1 балл

Не готов
0 баллов
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Шкала оценивания
6-8баллов – 60-100 % (рекомендовать)
0-5 баллов – 0-59 % (не рекомендовать)
Подготовка отчета по результатам прохождения учебной практики
В отчет должны быть включены: план прохождения практики, график прохождения
практики, выводы о прохождении практики (приложение А). Данная практика считается
завершенной при условии прохождении студентом всех этапов программы практики.
Студент должен предоставить отчет по практике (приложение Б). Отчет заслушивается и обсуждается на заседании кафедры. На основании обсуждения результатов выносится решение о прохождении студентом практики.
5 ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ (САМОКОНТРОЛЯ)
УСВОЕННОГО МАТЕРИАЛА
5.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
прохождения практики
В процессе прохождения данной практики у студента формируются следующие
общепрофессиональные компетенции (ОПК):
готовность
к
психолого-педагогическому
сопровождению
учебновоспитательного процесса (ОПК-3);
компетенции в области проектной деятельности (ПК):
- способность проектировать образовательные программы (ПК-8);
компетенции в области научно-исследовательской деятельности (ПК):
-готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11).
Формирование у студента общепрофессиональных и профессиональных компетенций в рамках учебной практики на 4 курсе.
Формируемые компетенции

Наименование
раздела (темы)
Дисциплины

1

2

Этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины
(знать, уметь, владеть)

3

Этапы
формирования
компетенций в процессе освоения ООП
4

Формы оценочных
средств

5
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На всех этапах Знать:
ПК-11
Готовность
учебной прак- - особенности использования
использовать тики
современных научных данных
систематив учебно-воспитательном прозированные
цессе;
теоретиче- современные информационские и пракные технологии;
тические
- основы обработки и анализа
знания для
научной информации.
постановки и
Уметь:
решения ис- проводить научные исследоследовательвания в рамках учебноских задач в
воспитательного процесса;
области об- анализировать современные
разования
научные достижения в области
теории и практики межкультурной коммуникации;
- использовать современные
информационные технологии
для получения и обработки
научных данных.
Владеть:
- навыками сбора и обработки
научных данных;
- навыками использования современных научных достижений в учебно-воспитательном
процессе с различными категориями обучающихся.
На всех этапах Знать:
ОПК-3
готовность к учебной прак- - основные закономерности
психологотики
историко-культурного развипедагогичетия стран и реалии общественскому
соно-политической жизни страпровождены изучаемого языка;
нию учебно- правила и стратегии эффеквоспитативной межкультурной комтельного
муникации.
процесса;
Уметь:
- налаживать контакт с акадеПК-8
способность
мической аудиторией с учетом
проектиросоциокультурной роли межвать образокультурной коммуникации;
вательные
- создавать благоприятную атпрограммы
мосферу для конструктивного
(ПК-8)
межкультурного
взаимодей-

7

- Доклад об
обосновании
актуальности
выбранной
темы проекта.
- Тест для
оценивания
сформированных компетенций

7

- Индивидуальные творческие задания
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ствия;
- управлять процессом эффективного взаимодействия в ситуациях межкультурной коммуникации;
- выбирать коммуникативно
приемлемые
поведенческие
решения в процессе межкультурных контактов.
владеть:
- способами ориентации в
профессиональных источниках
информации (журналы, сайты,
образовательные порталы);
- способами использования
психолого-педагогических и
лингводидактических понятий.
5.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования, шкалы оценивания
На основании отчетной документации обучающихся комиссия в составе руководителя по профилю проводит зачет и оценивает практику.
«зачтено» ставится, если студент в ходе практики в полной мере продемонстрировал сформированность всех профессиональных компетенций:
общепрофессиональные компетенции (ОПК):
готовность
к
психолого-педагогическому
сопровождению
учебновоспитательного процесса (ОПК-3);
компетенции в области проектной деятельности (ПК):
- способность проектировать образовательные программы (ПК-8);
компетенции в области исследовательской деятельности (ПК):
- готовность использовать систематизированные теоретические и практические
знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования
(ПК-11).
«не зачтено» ставится, если студент в ходе практики не смог продемонстрировать сформированность всех профессиональных компетенций:
общепрофессиональные компетенции (ОПК):
готовность
к
психолого-педагогическому
сопровождению
учебновоспитательного процесса (ОПК-3);
компетенции в области проектной деятельности (ПК):
- способность проектировать образовательные программы (ПК-8);
компетенции в области исследовательской деятельности (ПК):
- готовность использовать систематизированные теоретические и практические
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знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования
(ПК-11).
5.3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений и навыков, характеризующих этапы формирования компетенции
в процессе прохождения практики
На время прохождения практики каждый студент получает индивидуальное задание.
Индивидуальными являются задания, выполняемые на основе общих требований к освоению программы учебной практики: обоснование актуальности темы проекта; корректность презентации теоретического материала; использование интерактивных методов работы с аудиторией; организация рефлексии.
5.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений и навыков
Процедура оценивания знаний, умений и навыков определяется СТО БГПУ «Положение об организации и проведении практик в БГПУ».
6 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Информационные технологии – обучение в электронной образовательной среде с
целью расширения доступа к образовательным ресурсам (теоретически к неограниченному объему и скорости доступа), увеличения контактного взаимодействия с преподавателем, построения индивидуальных траекторий подготовки и объективного контроля и мониторинга знаний студентов.
1. Мультимедийное сопровождение практики.
2. Работа с электронными ресурсами удаленного доступа (электронно-библиотечная
система издательства «Лань», университетская библиотека ONLINE, виртуальные читальные залы Российской государственной библиотеки, Руконт - межотраслевая электронная
библиотека на базе технологии Контекстум, и др.).
7 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ (при наличии)
Практика обучающихся с ОВЗ и инвалидов осуществляется на основе ООП ВО с
учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся в организациях, в которых созданы специальные
условия для обеспечения трудовой деятельности лиц с ОВЗ и инвалидов.
8 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ
8.1 Основная литература
1. Межакова, Е.Л. Введение в теорию и практику межкультурной коммуникации :
[учеб. пособие для студ. вузов] / Е. Л. Межакова ; М-во образования и науки Рос. Федерации, БГПУ. - Благовещенск: Изд-во БГПУ, 2012. - 122 с.
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8.2 Дополнительная литература
1. Алефиренко, Н. Ф. Лингвокультурология / Н.Ф. Алефиренко. - М.: Флинта, 2010.
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7. Гудков, Д.Б. Теория и практика межкультурной коммуникации / Д.Б. Гудков. –
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333 с.
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13. Кашкин, В.Б. Введение в теорию коммуникации / В.Б. Кашкин. – Воронеж:
Изд-во ВГТУ, 2010. – 170 с. [Доступно в Интернете:http://kachkine.narod.ru/CommTheory/]
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18. Кубрякова, Е.С. Эволюция лингвистических идей во второй половине ХХ века
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21. Лебедько, М.Г. Культурные преграды: преодоление трудностей межкультурного общения.(Culture Bumps: Overcoming Misunderstandings in Cross-Cultural
Communication.) / М.Г. Лебедько. - Владивосток: Изд-воДВГУ, 1999. - 196 с.
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8.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет
Наименование ресурсов
Краткая характеристика
http://www.countries.ru/library/i Грушевицкая Т.Г., Попков В.Д., Садохин А.П. Осntercult/mkk.htm
новы межкультурной коммуникации.
2
http://www.russcomm.ru
Сайт Российской коммуникативной ассоциации.
3
Электронно-библиотечная си- Ресурс, включающий в себя как электронные верстема
Лань
- сии книг издательства «Лань» и других ведущих
(http://www.lanbook.com/)
издательств учебной литературы, так и электронные версии периодических изданий по естествен№
1
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4

Электронно-библиотечная система
РУКОНТ
(http://www.rucont.ru/)

5

Научная электронная библиотека E-library (список журналов) – http://elibrary.ru/

6

ПОЛПРЕД
http://www.polpred.com/

–

ным, техническим и гуманитарным наукам.
Межотраслевая научная библиотека на базе информационной технологии «КОНТЕКСТУМ».
Здесь размещен цифровой контент различного рода: книги, периодические издания и отдельные
статьи, а также аудио-, видео-, мультимедиа, софт
и многое другое.
Научная электронная библиотека E-LIBRARY.RU
- это крупнейший российский информационноаналитический портал в области науки, технологии, медицины и образования, содержащий рефераты и полные тексты более 19 млн научных статей и публикаций, в том числе электронные версии
более 3900 российских научно-технических журналов, из которых более 2800 журналов в открытом доступе.
Новости. Обзор СМИ. Интегратор материалов
СМИ по 235 странам.

9 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА,
НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
В процессе прохождения практики студентам при согласии научного руководителя
кафедры, на которой он проходит практику, доступно научно-исследовательское и материально-техническое обеспечение, необходимое для полноценного прохождения практики
(компьютерные классы, библиотечные научные фонды, ресурсные центры).






Программа разработана на основе:
ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование»
(уровень бакалавриата), утверждённого Министерством образования и науки РФ от
09 февраля 2016 г. N 91.
Учебного плана по профилю «Английский язык», «Китайский язык», утверждённого ученым советом ФГБОУ ВО «БГПУ» от «23» марта 2016 г. Протокол № 6.
Приказ Министерства образования и науки РФ № 1367 от 19.12.2013 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры».
СМК СТО 7.3-2.5.15 – 2014 Положение об основной образовательной программе
ФГБОУ ВО «БГПУ»
Разработчик: Межакова Е.Л. к.п.н., доцент. Глазачева Н.Л. к.ф.н., доцент
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Утверждение изменений в рабочей программе дисциплины для реализации в
2016/2017 уч. г.
Рабочая программа дисциплины пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в 2016/2017 учебном году на заседании кафедры (протокол № 14 от 23 марта 2016 г.)
Утверждение изменений в рабочей программе дисциплины для реализации в
2017/2018 уч. г.
Рабочая программа дисциплины пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в 2017/2018 учебном году на заседании кафедры (протокол № 8 от 5 мая 2017 г.).
Утверждение изменений в рабочей программе дисциплины для реализации в
2018/2019уч. г.
Рабочая программа дисциплины пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в 2018/2019 учебном году на заседании кафедры (протокол № 7 от «25» апреля 2018
г.).
№ изменения: 1
№ страницы с изменением: 27
Исключить:
Приказа Министерства образования и
науки РФ № 1367 от 19.12.2013 г. «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры».
№ изменения: 2
№ страницы с изменением: 27
Исключить:
СМК СТО 7.3-2.5.15 – 2014 Положение об
основной
образовательной
программе
ФГБОУ ВПО «БГПУ»

Включить:
Приказа Министерства образования и
науки РФ № 301 от 05.04.2017 г. «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры».
Включить:
СМК СТО 7.3-2.2.01 – 2017 Положение об
основной
образовательной
программе
ФГБОУ ВО «БГПУ»

Утверждение изменений в рабочей программе дисциплины для реализации в
2019/2020 уч. г.
Рабочая программа дисциплины пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в 2019/2020 учебном году на заседании кафедры (Протокол №9 от 15.05.2019).
В рабочую программу внесены следующие изменения и дополнения:
№ изменения: 3
№ страницы с изменением: титульный лист
Исключить:
Включить:
Текст: Министерство образования и науки Текст: Министерство науки и высшего
РФ
образования РФ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Благовещенский государственный педагогический университет»
ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Программа учебной практики
Приложение А
ОТЧЕТ
по учебной практике студента 4 курса группы ________
Кафедра _____________________________________
ФИО __________________________________________________________________
ПЛАН
учебной практики
№

Мероприятия

1

Согласование с руководителем целей и задач
разработке проекта
Изучение
теоретической литературы по теме проекта
Выбор
методов
и
средств презентации
Выбор интерактивных
методов работы с аудиторией и разработка соответствующих заданий
Разработка рефлексивных заданий
Подготовка отчета о
прохождении практики
Отчет на заседании кафедры

2

3
4

5
6
7

Время
Проведения

Отметка о
выполнении

Примечание

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Благовещенский государственный педагогический университет»
ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Программа учебной практики
Приложение Б
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о прохождении учебной практики
План прохождения практики выполнен полностью, частично, не в полном объеме,
не выполнен (нужное подчеркнуть).
Осуществлено ознакомление с программой учебной практики.
Была выбрана актуальная в контексте МКК тема проектной работы:
________________________________________________________________________
и согласованно с руководителем.
Защита проекта произошла __________ (дата).
Представленный проект полностью, частично, в неполном объёме, не соответствует (нужное подчеркнуть) соответствует предъявляемым требованиям.
Отчет о прохождения практики был заслушан руководителем и преподавателями
кафедры _____________________________________________________________________ .
Решением кафедры учебная практика студента _______________________________
(Ф.И.О.)

зачтена, не зачтена (нужное подчеркнуть).

Научный руководитель
__________________________________

__________

(уч. степень, звание/должность)

(подпись, дата)

И.О. Фамилия

____________

И.О. Фамилия

Зав. кафедрой
__________________________________
(наименование кафедры)

__________________________________
(уч. степень, звание/ должность)

(подпись, дата)

