
ТРЕБОВАНИЯ К ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ

ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ-ПРАКТИКАНТОВ

За время прохождения практики магистрант-практикант должен по-

пробовать себя во всех важнейших видах преподавательской деятельности,

продемонстрировать достигнутый уровень сформированности  профессио-

нальных компетенций  в области методики преподавания иностранных язы-

ков, педагогики и психологии  высшей школы.

Учебная работа

В учебной работе магистранту-практиканту необходимо:

· наблюдать за учебно-воспитательным процессом на практических за-

нятиях по иностранному языку, проводимых преподавателями факуль-

тета, практикантами, обращая внимание на подготовку к занятию, на

решение образовательных, развивающих и воспитательных  задач

практического занятия, реализацию дидактических принципов, особен-

ности применения методов и форм обучения иностранному языку; ре-

гулирование мыслительной нагрузки на занятии; контроль, оценку и

учет знаний обучающихся;

· изучив перспективное и текущее планирование учебного процесса в

высшей школе-базе практики, самостоятельно разрабатывать поуроч-

ные планы и проводить занятия по  иностранному языку;

· самостоятельно проводить подготовку к практическим занятиям по

иностранному языку (готовить наглядные пособия, технические сред-

ства обучения, дидактический материал);

· на практических занятиях по иностранному языку эффективно исполь-

зовать различные интерактивные технологии, активизирующие позна-

вательную деятельность обучающихся (мозговой штурм,  ролевые иг-

ры, проблемные ситуации, дискуссии, разбор конкретных ситуаций и

т.д.);



· методически  адекватно проводить различные виды учебных занятий

(лекции, практические, семинарские и лабораторные занятия)

· оказывать индивидуальную помощь обучающимся по своему предмету

во внеурочное время.

Методическая работа

Практикант обязан:

· посещать уроки опытных преподавателей, участвовать в последующе-

мих анализе;

· посещать занятия своих коллег-практикантов, участвовать в их обсуж-

дении, дать анализ одного из занятий коллег;

· участвовать в заседаниях кафедры, к которой прикреплен практикант;

· изучать технические  средства обучения и наглядные пособия с после-

дующим использованием их в учебной работе;

· готовить  раздаточный и другой наглядный материал для работы по оп-

ределенной теме.

· за время практики дать не менее 6 зачетных практических занятий

по иностранному языку;

· систематически знакомиться с методической литературой, имеющейся

в библиотеке университета, и интернет-источниками;

· за время практики подготовить и провести одно занятие лекционного

типа и одно семинарское занятие.

Требования к магистранту-практиканту в части

профессиональной подготовки

Практикант обязан:

· знать теоретический материал преподаваемого предмета;

· владеть преподаваемым языком;



· уметь планировать педагогическую деятельность: методически грамот-

но составлять тематический и поурочный план-конспект занятия с

формулировкой целей и задач;

· владеть современными методиками обучения иностранным языкам;

· владеть различными  формами проведения учебных занятий;

· уметь осуществлять текущее и перспективное планирование всех видов

учебно-воспитательной работы;

· уметь адекватно оценивать работу обучающихся.


