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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА 

ИНСТИТУТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

КАФЕДРА МЕЖКУЛЬТУРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ И ПЕРЕВОДОВЕДЕНИЯ  

 

 

 
График (план) прохождения учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

Студент И.В. Ермолин группы БЛГ-18 АН направляется для прохождения учебной 

практики      по      получению       первичных      профессиональных      умений       и       навыков 

в ФГБОУ ВО «ВГУЭС», Институт иностранных языков, кафедра межкультурных коммуникаций 

и переводоведения, г.Владивосток с 29.06.2020 г. по 25.07.2020 г. 

 

 

 
Содержание 

выполняемых работ 
по программе 

Сроки выполнения 

 
Начало 

 
Окончание 

Подготовка урока по теме 1 «Future Simple»: составление плана 
занятия; выбор методики; отбор учебного материала; составление 
презентации в программе 
PowerPoint 

 

24.04.2020 

 

28.04.2020 

Проведение урока по теме 1 «Future Simple» на платформе Zoom с 
последующим сохранением материалов на платформе Google 
Диск. 

29.04.2020 29.04.2020 

Подготовка урока по теме 2 «Present Simple»: составление плана 
занятия; выбор методики; отбор учебного материала; составление 
презентации в программе 
PowerPoint 

 
04.05.2020 

 
06.05.2020 

Проведение урока по  теме 2 «Present Simple»  на  платформе Zoom 
с последующим сохранением материалов на платформе Google 
Диск. 

07.05.2020 07.05.2020 

Подготовка урока по теме 3 «Past Simple»: составление плана 
занятия; выбор методики; отбор учебного материала; составление 
презентации в программе PowerPoint 

25.05.2020 28.05.2020 

Проведение урока по теме 3 «Past Simple» на платформе Zoom с 
последующим сохранением материалов на платформе Google 
Диск. 

29.05.2020 29.05.2020 

Подготовка урока по теме 4 «Глагол to be в настоящем времени, 
личные местоимения»: составление плана занятия; выбор 
методики; отбор учебного материала; составление презентации в 
программе PowerPoint 

 
30.05.2020 

 
03.06.2020 

Проведение урока по теме 4 «Глагол to be в настоящем времени, 
личные местоимения» на платформе Zoom с последующим  
сохранением материалов на платформе Google Диск. 

04.06.2020 04.06.2020 



Участие мероприятии «Приглашённый спикер» в рамках 
лекции по дисциплине «Этикет письма на английском языке». 

03.06.2020 03.06.2020 

Оформление отчета и документов практики в печатном и 
электронном виде, представление на защиту в соответствии с 
требованиями и в установленные графиком практики сроки. 

21.07.2020 23.07.2020 

 

 

Руководитель практики: 

канд. филол. наук, доцент Гнездечко О.Н. 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
 

ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА 

ИНСТИТУТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

КАФЕДРА МЕЖКУЛЬТУРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ И ПЕРЕВОДОВЕДЕНИЯ 

 
 

 

 

Индивидуальное задание на учебную практику по получению 

первичных профессиональных умений и навыков 

 
Студенту И.В. Ермолин 

Группы БЛГ-18-АН 

Срок сдачи: 20 июля 2020 

 

2. Содержание задания на учебную практику 

 

 

Задание 1. Подготовить урок по теме 1 «Future Simple»: составление плана занятия; выбор 
методики; отбор учебного материала; составление презентации в программе  
PowerPoint. 

 
Задание 2. Провести урок по теме 1 «Future Simple» на платформе Zoom с последующим 
сохранением материалов на платформе Google Диск. 

 
Задание 3. Подготовить урок по теме 2 «Present Simple»: составление плана занятия; выбор 
методики; отбор учебного материала; составление презентации в программе  

PowerPoint 
 

Задание 4. Провести урок по теме 2 «Present Simple» на платформе Zoom с последующим 
сохранением материалов на платформе Google Диск. 

 
Задание 5. Подготовить урок по теме 3 «Past Simple»: составление плана занятия; выбор 
методики; отбор учебного материала; составление презентации в программе PowerPoint 

 
Задание 6. Провести урок по теме 3 «Past Simple» на платформе Zoom с последующим 
сохранением материалов на платформе Google Диск. 

 

Задание 7. Подготовить урок по теме 4 «Глагол to be в настоящем времени, личные местоимения»: 
составление плана занятия;  выбор  методики;  отбор  учебного  материала; составление  презентации 
в программе PowerPoint 

 

Задание 8. Провести урок по теме 4 «Глагол to be в настоящем времени, личные местоимения» на 
платформе Zoom с последующим сохранением материалов на платформе Google Диск. 

 

Задание 9. Принять участие в мероприятии «Приглашённый спикер» в рамках лекции по 
дисциплине «Этикет письма на английском языке». 



Задание 10. Оформить отчет и документы по практике в  печатном  и  электронном  виде, 
представить на защиту в соответствии с требованиями организации и в установленные графиком 
практики сроки. 

Дата выдачи задания: 29.06.2020 

 

 

 
 

Руководитель практики: 
канд. филол. наук, доцент Гнездечко О.Н. 



В период с 29.06.2020 по 25.07.2020 согласно приказу № 4536-с я проходил учебную 

практику по получению первичных профессиональных умений и навыков по направлению 

«Лингвистика. Перевод и переводоведение (английский язык)» в ФГБОУ ВО  «ВГУЭС»,  в 

Институте иностранных языков, г. Владивосток. В связи с возникшей потребностью 

оказания методической помощи обучающимся образовательных учреждений в период их 

перевода на дистанционное обучение я выполнил различные виды работ, которые были 

перезачтены мне как задания по практике (в соответствии с распоряжением проректора 

ВГУЭС   по  учебно-воспитательной  и  научно-исследовательской  работе  С.Ю. Голикова 

№62 от 10.04.2020 г.). Основание для перезачёта – выписка из протокола заседания 

кафедры №12 от 08.07.2020. 



МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 

«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И 

СЕРВИСА» 
(ВГУЭС) 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 

заседания кафедры МКП 
г. Владивосток 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЛУШАЛИ: Руководителя ОПОП 45.03.02 Лингвистика. Профиль переводоведение 

(английский язык) и ОПОП 45.03.02 Лингвистика. Профиль переводоведение (китайский 
язык) Гнездечко О.Н. о выполнении распоряжения проректора по учебно-воспитательной и 

научно-исследовательской работе Голикова С.Ю. № 62 от 10.04.2020 «Об  оказании 
методической помощи образовательным организациям». 

Руководитель ОПОП сообщил, что студенты 2 курса ОПОП 45.03.02 Лингвистика. 

Профиль переводоведение (английский язык) группа БЛГ-18-АН и ОПОП Лингвистика. 
Профиль переводоведение (китайский язык) группа БЛГ-18-КИ в период с 13.04.2020 по 

30.06.2020 участвовали в оказании методической помощи обучающимся образовательных 
учреждений начального общего, основного общего и дополнительного образования.  

ВЫСТУПИЛИ: 
Студенты 2 курса группы БЛГ-18-АН ОПОП 45.03.02 Лингвистика. Профиль 

переводоведение (английский язык) с отчётом об объеме и содержании выполненныхработ: 

1 Глатенок Даниил Александрович 

2 Горлова Арина Александровна 
3 Грудева Екатерина Андреевна 
4 Дерябина Александра Константиновна 

5 Еноткин Геннадий Евгеньевич 
6 Ермолин Игорь Валерьевич 

7 Косицына Вероника Евгеньевна 
8 Кравец Илья Константинович 

 
г 

 

Председательствующий – Ю.О. Коновалова 
Секретарь – Бабич С.Н. 

Присутствовали: 21 человек 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1.   О  выполнении   распоряжения  проректора  по  учебно-воспитательной   и научно- 
№ исследовательской работе  Голикова   С.Ю.  №  62   от   10.04.2020   «Об  оказании 
  методической помощи образовательным организациям» студентами 2 курса  ОПОП 
  45.03.02 Лингвистика. Профиль переводоведение (английский язык) группа БЛГ-18- 

АН и  ОПОП Лингвистика. Профиль переводоведение (китайский язык) группа БЛГ- 

18-КИ в дистанционном формате с использованием платформы для проведения 

вебинаров. 



 



 



Место прохождения практики: г. Владивосток, ФГБОУ ВО «ВГУЭС», Институт 

иностранных языков, кафедра межкультурных коммуникаций и переводоведения.  

Цель: приобрести навыки практической работы по направлению педагогической 

деятельности, получить опыт самостоятельной работы в качестве учителя английского языка, 

отработать навыки преподавания в соответствии с конкретной методикой обучения.  

Задачи: 
 

- Применить на практике знания, полученные во время учебных занятий. 

- Выбрать методику обучения, соответствующую уровню знаний конкретной аудитории 

школьников. 

- Выбрать учебный материал по конкретной теме, дополнить его примерами, 

иллюстративным, наглядным материалом для проведения эффективного урока. 

- Подготовить презентацию с основными понятиями по каждой теме в программе 

PowerPoint. 

- Сделать видеозапись уроков. 

- Оформить отчет по практике. 



Отчет о проделанной работе: 
 

№ Наименование работ 
Количество 

рабочих дней 

 
1 

Подготовка урока по теме 1 «Future Simple»: составление плана занятия; 
выбор методики; отбор учебного материала; составление презентации в 
программе 
PowerPoint 

 
5 

2 
Проведение урока по теме 1 «Future Simple» на платформе Zoom с 
последующим сохранением материалов на платформе Google Диск. 

1 

 
3 

Подготовка урока по теме 2 «Present Simple»: составление плана 
занятия; выбор методики; отбор учебного материала; составление 
презентации в программе 
PowerPoint 

 
3 

4 
Проведение урока по теме 2 «Present Simple» на платформе Zoom с 
последующим сохранением материалов на платформе Google Диск. 

1 

 

5 
Подготовка урока по теме 3 «Past Simple»: составление плана занятия; 
выбор методики; отбор учебного материала; составление презентации в 
программе PowerPoint 

 

4 

6 
Проведение урока по теме 3 «Past Simple» на платформе Zoom с 
последующим сохранением материалов на платформе Google Диск. 

1 

7 
Подготовка урока по теме 4 «Глагол to be в настоящем времени, личные 
местоимения»: составление плана занятия; выбор методики; отбор 
учебного материала; составление презентации в программе PowerPoint 

4 

8 
Проведение урока по теме 4 «Глагол to be в настоящем времени, личные 
местоимения» на платформе Zoom с последующим сохранением 
материалов на платформе Google Диск. 

1 

9 
Участие в мероприятии «Приглашённый спикер» в рамках 
лекции по дисциплине «Этикет письма на английском 
языке». 

1 

10 Оформление отчета по практике. 3 



Содержание работы 

 
Задания 1 – 2. Урок на тему 1. Future Simple 

 
Цель: Рассмотреть основные ситуации, в которых используется данное грамматическое 

время, познакомить ученика с методом его построения. 

 

Задачи: 

1. Дать общую обзорную характеристику данного времени, 
2.  Научить правильно применять его и строить предложения согласно имеющимся 

шаблонам, 

3. закрепить теорию посредством рассмотрения примеров и выполнения упражнений. 
 

План: 
1. Ситуации, в которых используется Future Simple; 
2. Вспомогательный глагол will; 
3. Построение предложений в Future Simple; 

4. Слова-указатели на Future Simple; 
5. Выполнение тренировочных упражнений. 

 

На данном занятии речь велась о грамматическом времени Future Simple, одном из 

основных в английском языке. Объяснялось, как правильно применять его в речи, как 
правильно составлять предложения. С помощью предварительно составленной 

презентации удалось понятно донести ученику материал. 
 

Продолжительность занятия: 30 минут. 

Занятие проведено на платформе: Zoom 

Класс: 4. 

Материалы размещены по адресу: 
https://drive.google.com/file/d/1KQ0bFXvmvVaUDrfJ_PoK4bQxXa1Q60cl/view?usp=sharing 

 

 

Задания 3 – 4. Урок на тему 2. Present Simple 
 

Цель: Рассмотреть основные ситуации, в которых используется данное грамматическое 
время, познакомить ученика с методом его построения. 

 

Задачи: 

1. Дать общую обзорную характеристику данного времени, 
2.  научить правильно применять его и строить предложения согласно имеющимся 

шаблонам, 

3. закрепить знания посредством рассмотрения примеров и выполнения упражнений. 
 

План: 

1. Ситуации, в которых используется Present Simple; 

2. Окончания –s/-es; 

3. Вспомогательные глаголы do/does; 
4. Построение предложений в Present Simple; 
5. Слова-указатели на Present Simple; 

https://drive.google.com/file/d/1KQ0bFXvmvVaUDrfJ_PoK4bQxXa1Q60cl/view?usp=sharing


6. Выполнение тренировочных упражнений. 

 
На данном занятии речь велась о грамматическом времени Present Simple, основном в 
английском языке. Объяснялось, как правильно применять его в речи, как правильно 

составлять предложения. С помощью предварительно составленной презентации удалось 
понятно донести ученику материал. 

 

Продолжительность занятия: 30 минут. 

Занятие проведено на платформе: Zoom 

Продолжительность занятия: 30 минут. 

Занятие проведено на платформе: Zoom 

Класс: 4. 

Материалы размещены по адресу: 
https://drive.google.com/file/d/1MwspmDpXkU6-5bIpqFY3-GEiuftegTFM/view?usp=sharing 

 

Фрагмент занятия: 

 

 
 

Задания 5 – 6. Урок на тему 3. Past Simple 
 

Цель: Рассмотреть основные ситуации, в которых используется данное грамматическое 

время, познакомить ученика с методом его построения. 

 
Задачи: 

1. Дать общую обзорную характеристику данного времени, 
2. научить правильно применять его и строить предложения согласно имеющимся 

шаблонам, 

3. закрепить знания посредством рассмотрения примеров и выполнения упражнений. 

https://drive.google.com/file/d/1MwspmDpXkU6-5bIpqFY3-GEiuftegTFM/view?usp=sharing


План: 

1. Ситуации, в которых используется Past Simple; 

2. Слова-указатели на Past Simple; 

3. Построение предложений в Past Simple; 
4. Вспомогательный глагол did; 
5. Глагол to be в Past Simple; 

6. Выполнение тренировочных упражнений. 
 

На данном занятии речь велась о грамматическом времени Past Simple, одном из ос- 
новных в английском языке. Объяснялось, как правильно применять его в речи, как пра- 

вильно составлять предложения, затрагивалась. С помощью предварительно составлен - 
ной презентации удалось понятно донести ученику материал. 

 

Продолжительность занятия: 30 минут. 

Занятие проведено на платформе: Zoom 

Продолжительность занятия: 30 минут. 

Занятие проведено на платформе: Zoom 

Класс: 4. 

Материалы размещены по адресу: 
https://drive.google.com/file/d/1KQ0bFXvmvVaUDrfJ_PoK4bQxXa1Q60cl/view?usp=sharing 

 

Фрагмент занятия: 

 

https://drive.google.com/file/d/1KQ0bFXvmvVaUDrfJ_PoK4bQxXa1Q60cl/view?usp=sharing


Задания 7 – 8. Урок на тему 4. Глагол to be в настоящем времени, личные местоимения 

 
Цель: Рассмотреть основные ситуации, в которых используется глагол to be, познакомить 
ученика с личными местоимениями. 

 
Задачи: 

1. Дать общую информацию о глаголе to be и личных местоимениях в 
английском языке, 

2. научить правильно применять их и строить предложения согласно имеющимся 

шаблонам, 

3. закрепить знания посредством рассмотрения примеров и выполнения упражнений. 
 

План: 
1. Роль глагола to be и личных местоимений в построении предложений в английском 
языке; 

2. Личные местоимения: 1-е. 2-е, 3-е лицо, единственное и множественное число; 

3. Примеры изменения глагола to be в паре с местоимениями; 
4. Местоимение it; 
5. Выполнение тренировочных упражнений. 

 

Продолжительность занятия: 30 минут. 

Занятие проведено на платформе: Zoom 

Продолжительность занятия: 30 минут. 

Занятие проведено на платформе: Zoom 

Класс: 4. 

Материалы размещены по адресу: 
https://drive.google.com/file/d/1exhaCuor5-q5LttqLJiuZSaKViJ2u1YI/view?usp=sharing 



Фрагмент занятия: 

 

Задание 9. Участие в мероприятии «Приглашённый спикер» в рамках лекции по 
дисциплине «Этикет письма на английском языке». 

 

Спикер переводчик рассказывала об особенностях профессии и ответила на возникшие у 

студентов вопросы. 
Я узнал об особенностях и проблемах встречающихся в профессии переводчика. 

Фрагмент онлайн-встречи: 

 



Заключение 

 
В процессе подготовки и проведения уроков для учеников школ г. Владивостока и 
Приморского края, я закрепил знания, полученные в университете, а также попробовал 
себя в роли преподавателя. 

 

Умения и навыки, полученные мной: 
- Найдены методики преподавания, с помощью которых я могу эффективно проводить 

занятие; 
- На занятиях были отработаны данные методики и сделаны выводы о несомненных 

плюсах и минусах 

- При подготовке занятий я приобрел опыт отбора учебного материала; 
- При объяснении учебного материала я отметил особенности понимания и усвоения 
материала учениками; 

- В процессе прохождения практики я приобрел навыки создания учебной презентации; 
- Проведение занятий дало мне возможность почувствовать психологическую обстановку 
в ролевой модели «преподаватель-ученик», определить методы установления контакта с 

учащимися, отработать тактику поведения в нестандартной ситуации. 
 

Считаю, что навыки, полученные мной в рамках практики, пригодятся мне в будущей 
профессиональной деятельности. 


