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                                       1. Общие положения 

 

Профессиональная практика направлена на закрепление теоретических 

знаний, полученных в процессе обучения в высшем учебном заведении, 

приобретение практических навыков и компетенций, а также освоение 

передового опыта. 

В процессе обучения, студенты в соответствии с государственным 

общеобязательным стандартом образования по специальности «Иностранный 

язык: два иностранных языка» проходят следующие виды профессиональных 

практик: учебная практика, педагогическая практика и производственная 

практика.  

Направление студентов на все виды практик оформляется приказом 

ректора с указанием сроков прохождения практики, базы практики и 

руководителей практики. 

В качестве руководителей практики назначаются опытные 

преподаватели кафедры - доценты и старшие преподаватели, хорошо 

знающие методику преподавания иностранных языков и проведения 

воспитательной работы в школе. 

Руководитель практики принимает участие в распределении студентов 

по школам, осуществляет контроль над соблюдением сроков практики и ее 

содержанием, оказывает методическую помощь студентам при написании 

планов уроков, проводит консультации в соответствии с программой 

практики, обеспечивает прохождение практики студентами в соответствии с 

учебным планом и программой, оценивает результаты выполнения 

студентами программы практики, представляет на кафедру письменный 

отчет о прохождении практики. 

Студент - практикант при подготовке и прохождении практики имеет 

право: выбрать организацию, учреждение, в котором будет проходить 

практику; обращаться за методической помощью к групповому 

руководителю и к администрации базы практики по возникающим вопросам;  

присутствовать на педсоветах, семинарах и других мероприятиях, по 

согласованию с руководителями практики; выступать с результатами 

практики на студенческих научных конференциях; собирать в ходе практики 

материалы для курсовых и дипломных работ; вносить предложения по 

совершенствованию организации практики; пользоваться имеющейся в 

организации литературой, техническими средствами, необходимой 

документацией, базами данных и оргтехникой.  

Студент-практикант во время проведения практики обязан:  

- в полном объеме выполнять задания, предусмотренные программой 

практики;  

- подчиняться действующим в школе правилам внутреннего распорядка;  

- вести дневник практики, фиксировать все виды выполняемых работ, 

результаты наблюдений и их анализ;  

 



- своевременно сдать на кафедру отчетную документацию (дневник, 

отзыв или характеристику, письменный отчет), заверенную подписями, 

печатью школы;  

- соблюдать контрольные сроки выполнения заданий по программе 

практики, своевременно отчитываться, принимать активное участие в 

итоговой конференции;  

- отработать программу практики в другие сроки в случае болезни или 

других объективных причин, не позволивших выйти на практику в 

установленные сроки. 

 

1. Учебная практика 

 

Учебная практика организуется на 1 курсе очного отделения в течении 1 

и 2 семестров. Учебная практика призвана  дать первичные сведения и 

познакомить студентов со спецификой деятельности по специальности 

«Иностранный язык: два иностранных языка». 

Задачей учебной практики является знакомство с основами будущей 

профессиональной деятельности, привитие первичных профессиональных 

умений и навыков. Практика проводится в школах, выбранных в качестве баз 

практики, и с которыми институт заключил договора. 

Программа учебной практики (школьный день) разработана кафедрой 

педагогики Евразийского гуманитарного института для студентов всех 

педагогических специальностей в 2012г.  

Цель учебной практики состоит в том, чтобы закрепить и расширить 

знания студентов по педагогике и психологии, выработать у них 

педагогические умения и навыки организации учебно-воспитательной 

работы со школьниками. 

Основные задачи  учебной практики: 

- изучение студентами-практикантами содержания и системы учебно-

воспитательной деятельности учителя; 

- закрепление и расширение психолого-педагогических знаний 

студентов и формирование у них на этой основе соответствующих 

педагогических умений и навыков; 

- формирование у студентов умения наблюдать за учащимися и 

педагогической деятельностью учителя, анализировать её и проводить 

самоанализ своей учебно-воспитательной работы в период практики. 

Компетенции студентов по учебной практике: 

Студент должен  знать: 

- формы, средства и методы педагогической деятельности;  

уметь:   

- дать психологическую характеристику личности;  

владеть навыками:  

- анализа учебно-воспитательных ситуаций; 

- определения и решения педагогических задач. 



По итогам учебной практики студенты сдают на кафедру отчет о 

проделанной работе, дневники практики, характеристику учителя школы и 

отзыв руководителя практика. 

 

2. Педагогическая практика 

 

Педагогическая практика организуется  в школах, выбранных 

институтом в качестве баз практики. В соответствии с моделью специалиста, 

практика студентов ориентирована на совершенствование компетентной 

готовности  к учительской работе в школе и выполняет функции: 

конструктивно-планирующую, воспитывающую, организующую, 

стимулирующую, информационно-технологическую. Педагогическая 

практика организуется на 3 курсе в  6 семестре. 

На кафедре иностранных языков разработаны программы 

педагогической практики  на государственном и русском языках. 

Целью педагогической практики на 3 курсе является овладение 

основами методики преподавания английского языка, совершенствование 

профессиональной подготовки будущих учителей.  

Компетенции  студентов  по педагогической практике: 

Знать: 

- теорию и методику воспитательной работы; 

- психологию обучения иностранным языкам; 

- методику преподавания иностранных языков. 

Уметь: 
- развить психолого-педагогические умения, профессионально значимые 

качества личности; 

- принимать непосредственное участие в учебно-воспитательном 

процессе школы; 

- выполнить программу практики, вести дневник практики по 

установленной форме. 

Студент должен овладеть навыками: 

- применения  теоретических знаний на практике; 

- изучения передового опыта учителей-новаторов, реального состояния 

педагогического процесса на разных этапах обучения; 

- формирования  потребности в педагогическом самообразовании; 

- самоанализа уровня практических умений и навыков.  

По итогам педагогической практики студенты сдают на кафедру отчет о 

проделанной работе, дневники практики, характеристику учителя-

предметника и классного руководителя, планы и материалы зачетных уроков, 

планы 1-2 воспитательных мероприятий  и отзыв руководителя практика. 

 

3. Производственная практика 

 

Производственная практика проводится после освоения студентами 

программы теоретического и практического обучения, направлена на 



углубление и развитие общих и профессиональных компетенций, проверку 

его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на 

подготовку к выполнению дипломной работы. Производственная практика 

проводится на 4 курсе, в 8 семестре. 

На кафедре иностранных языков разработаны программы 

производственной практики  на государственном и русском языках. 

Целью производственной практики является закрепление ключевых 

компетенций, приобретение практических навыков и опыта 

профессиональной деятельности по обучаемой специальности. 

Компетенции студентов по производственной практике: 

Знать: 

- методику раннего обучения иностранному языку; 

- специально-ориентированную методику обучения иностранным 

языкам; 

- теорию и методику воспитательной работы; 

- психологию обучения иностранным языкам; 

- методику преподавания иностранных языков. 

Уметь: 
- развивать психолого-педагогические умения, профессионально 

значимые качества личности; 

- принимать непосредственное участие в учебно-воспитательном 

процессе школы; 

- в полном объеме и своевременно выполнять задания , 

предусмотренные программой практики; 

- выполнять указания руководителя практики. 

Студент должен овладеть навыками: 

- ведения самостоятельной работы и овладения методикой 

исследования; 

- применения  теоретических знаний на практике; 

- изучения передового опыта учителей-новаторов, реального состояния 

педагогического процесса на разных этапах обучения; 

- формирования  потребности в педагогическом самообразовании; 

- самоанализа уровня практических умений и навыков.  

По итогам производственной практики, студенты представляют на 

кафедру отчет, который проверяется руководителем практики и защищается 

перед комиссией, созданной распоряжением заведующего  кафедрой. 

 

4. Базы практик 

 

Базами производственной практики для студентов специальности 

«Иностранный язык: два иностранных языка» являются школы, выбранные в 

качестве баз практики. 

Высшее учебное заведение должно заключить соответствующие 

договора с базами практики, в соответствии с формой типового договора по 

организации профессиональной практики, утвержденной уполномоченным 



органом в области образования. Договора с базами практики должны быть 

заключены не позднее, чем за 1 месяц до начала практики. 

  Для прохождения профессиональных практик студентами 

специальности «Иностранный язык: два иностранных языка» на кафедре 

иностранных языков заключены и действуют следующие договора с базами 

практик: 

 

Действующие договора с базами практик (школы) 

 

№ Наименование организации 

(предприятия) 

Дата заключения 

договора 

Дата окончания 

договора 

1 Гимназия  №5  г.Астана 12 ноября 2013 2018г. 

2 №38 лицей-мектебі,  Астана қ. 26 августа 2013 2018г. 

3 №34  орта мектеп.  Астана қ. 11 январь 2012 2017г. 

4 СШ  №32 г. Астана 3 сентября 2011 2016г. 

5 № 68 орта мектеп.  Астана қ. 26.08.2013 2018 

6 Школа-лицей №63 г.Астана 26.08.2013 2018 

7 № 58 мектеп-гимназия. Астана 

қ. 

26.08.2013 2018 

8 Школа-лицей № 35 г. Астана 26.08.2013 2018 

9 № 8 орта мектеп Астана қ. 13.08.2012 2017 

10 СШ № 37 им.С.Мауленова 

г.Астана 

02.08.2012 2017 

11 СШ № 16 им.Т.Айбергенова 03.01.2013 2018 

12 Школа-гимназия  № 10 22.08.2012 2017 

13 Школа-гимназия  № 65 03.01.2013 2018 

14 № 67 гимназия Астана қ. 26.08.2013 2018 

15 Назарбаев Интеллектуальная 

Школа 

28.01.2016  

 

 

 

 
 

 


