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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 

 
Студентка А.К. Дерябина 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 «Present Perfect Tense»: поиск 
материала, составление плана урока, создание презентации в 
программе PowerPoint, создание интерактивных упражнений на 
онлайн-платформе Grammar-tei.com. 

 
 
27.04.2020 

 
 
30.04.2020 

Проведение урока по теме 1 «Present Perfect Tense» на платформе 
Zoom с последующим сохранением материалов на платформе 
GoogleДиск. 

04.05.2020 04.05.2020 

Подготовка урока по теме 2 «Разбор домашнего задания»: поиск 
материала, составление плана урока, создание презентации в 
программе PowerPoint, создание интерактивных упражнений на 
онлайн-платформе Grammar-tei.com. 

 
11.05.2020 

 
14.05.2020 

Проведение урока по теме 2 «Разбор домашнего задания» на 
платформе Zoom с последующим сохранением материалов на 
платформе GoogleДиск. 

18.05.2020 18.05.2020 

Подготовка урока по теме 3 «Словообразование»: поиск 
материала, составление плана урока, создание презентации в 
программе PowerPoint, создание интерактивных упражнений на 
онлайн-платформе Grammar-tei.com. 

 
22.05.2020 

 
27.05.2020 

Проведение урока по теме 3 «Словообразование» на платформе 

Zoom с последующим сохранением материалов на платформе 
GoogleДиск. 

28.05.2020 28.05.2020 

Подготовка урока по теме 4 «Past Continuous»: поиск материала, 
составление плана урока, создание презентации в программе 
PowerPoint, создание интерактивных упражнений на онлайн- 
платформе Grammar-tei.com 

 
29.06.2020 

 
30.06.2020 



Проведение урока по теме 4 «Past Continuous» на платформе 

Zoom с последующим сохранением материалов на платформе 
GoogleДиск. 

01.06.2020 01.06.2020 

Подготовка урока  по  теме 5 «Past Perfect»: поиск материала, 
составление плана  урока,  создание презентации  в  программе 
PowerPoint, создание интерактивных упражнений на онлайн- 
платформе Grammar-tei.com 

 
03.06.2020 

 
06.06.2020 

Проведение урока по теме 5 «Past Perfect» на платформе Zoom с 
последующим сохранением материалов на платформе 
GoogleДиск. 

09.06.2020 09.06.2020 

Подготовка    урока    по   теме 6  «Повторение»:   поиск  материала, 
составление  плана     урока,    создание  презентации     в  программе 

PowerPoint, создание интерактивных упражнений на онлайн- 
платформе Grammar-tei.com 

 
10.06.2020 

 
13.06.2020 

Проведение урока по теме 6 «Повторение» на платформе Zoom с 
последующим сохранением материалов на платформе 
GoogleДиск. 

15.06.2020 15.06.2020 

Посещение мероприятия «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 А.К. Дерябина 

Группы  БЛГ-18-АН 

Срок сдачи: 20 июля 2020 

 

2. Содержание задания на учебную практику 

Задание 1. Подготовить урок по теме 1 «Present Perfect Tense»: поиск материала, 

составление плана урока, создание презентации в программе PowerPoint, создание 
интерактивных упражнений на онлайн-платформе Grammar-tei.com. 

 
Задание 2. Провести урок по теме 1 «Present Perfect Tense» на платформе Zoom с 
последующим сохранением материалов на платформе GoogleДиск. 

 

Задание 3. Подготовить урок по теме 2 «Разбор домашнего задания»: поиск материала, 

составление плана урока, создание презентации в программе PowerPoint, создание 
интерактивных упражнений на онлайн-платформе Grammar-tei.com. 

 
Задание 4. Провести урок по теме 2 «Разбор домашнего задания» на платформе Zoom с 

последующим сохранением материалов на платформе GoogleДиск. 

 
Задание 5. Подготовить урок  по теме 3 «Словообразование»: поиск материала, 
составление плана урока, создание презентации в программе PowerPoint, создание 
интерактивных упражнений на онлайн-платформе Grammar-tei.com. 

 

Задание 6. Провести урок  по теме 3 «Словообразование» на платформе Zoom с 
последующим сохранением материалов на платформе GoogleДиск. 

 

Задание 7. Подготовить урок по теме 4 «Past Continuous»: поиск материала, составление 

плана урока, создание презентации в программе PowerPoint, создание интерактивных 
упражнений на онлайн-платформе Grammar-tei.com 

 
Задание 8. Провести урок по теме 4 «Past Continuous» на платформе Zoom  с 
последующим сохранением материалов на платформе GoogleДиск. 



Задание 9. Подготовить урок по теме 5 «Past Perfect»: поиск материала, составление плана 
урока, создание презентации в программе PowerPoint, создание интерактивных 

упражнений на онлайн-платформе Grammar-tei.com 

Задание 10. Провести урок по теме 5 «Past Perfect» на платформе Zoom с последующим 
сохранением материалов на платформе GoogleДиск. 

 

Задание 11. Подготовить урок по теме 6 «Повторение»: поиск материала, составление 
плана урока, создание презентации в программе PowerPoint, создание интерактивных 

упражнений на онлайн-платформе Grammar-tei.com 
 

Задание 12. Провести урок по теме 6 «Повторение» на платформе Zoom с последующим 
сохранением материалов на платформе GoogleДиск. 

 

Задание 13. Посетить мероприятие «Приглашённый спикер» в рамках лекции по 
дисциплине «Этикет письма на английском языке». 

 

Задание 14. 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 проходила 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 выполнила 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 «Present Perfect Tense»: поиск материала, 
составление плана урока, создание презентации в программе PowerPoint, 
создание интерактивных упражнений на онлайн-платформе Grammar- 
tei.com. 

 
4 

2 
Проведение урока по  теме 1 «Present Perfect Tense» на платформе Zoom 
с последующим сохранением материалов на платформе GoogleДиск. 

1 

 
3 

Подготовка урока по теме 2 «Разбор домашнего задания»: поиск 
материала, составление плана урока, создание презентации в программе 
PowerPoint, создание интерактивных упражнений на онлайн-платформе 
Grammar-tei.com. 

 
4 

4 
Проведение урока по теме 2 «Разбор домашнего задания» на платформе  
Zoom с последующим сохранением материалов на платформе 
GoogleДиск. 

1 

 
5 

Подготовка урока по теме 3 «Словообразование»: поиск материала, 
составление плана урока, создание презентации в программе PowerPoint, 
создание интерактивных упражнений на онлайн-платформе Grammar- 
tei.com. 

 
4 

6 
Проведение урока по теме 3 «Словообразование» на платформе Zoom с 
последующим сохранением материалов на платформе GoogleДиск. 

1 

 
7 

Подготовка урока по теме 4 «Past Continuous»: поиск материала, 
составление плана урока, создание презентации в программе PowerPoint, 
создание интерактивных упражнений на онлайн-платформе Grammar- 
tei.com 

 
2 

8 
Проведение урока по теме 4 «Past Continuous» на платформе Zoom с 
последующим сохранением материалов на платформе GoogleДиск. 

1 

 
9 

Подготовка    урока    по    теме    5    «Past  Perfect»:   поиск материала, 
составление плана урока, создание презентации в программе PowerPoint, 
создание интерактивных упражнений на онлайн-платформе Grammar- 
tei.com 

 
4 

10 
Проведение урока по теме 5 «Past Perfect» на платформе Zoom с 
последующим сохранением материалов на платформе GoogleДиск. 

1 

 
11 

Подготовка урока по теме 6 «Повторение»: поиск материала, 
составление плана урока, создание презентации в программе PowerPoint, 
создание интерактивных упражнений на онлайн-платформе Grammar- 
tei.com 

 
4 

12 
Проведение урока по теме 6 «Повторение» на платформе Zoom с 
последующим сохранением материалов на платформе GoogleДиск. 

1 

13 
Посещение мероприятия «Приглашённый спикер» в рамках лекции по 
дисциплине «Этикет письма на английском языке». 

1 

14 Оформление отчета по практике. 3 



Содержание работы 

Задания 1 – 2. Урок на тему 1. Present Perfect Tense 

Цель: Познакомиться с новым временем Present Perfect 

Задачи: 

1. Объяснить структуру времени, 
2. Объяснить случаи употребления времени 

3. изучить указатели времени 
4. Выполнить практические упражнения 

 

План урока: 

1. структура времени Present Perfect Tense 

2. случаи употребления времени 
3. указатели  времени Present  Perfect Tense 
3. Упражнения на закрепление материала 
4. Подведение итогов занятия 

 
На этом занятии я рассказывала о времени Present Perfect. Объяснила его структуру,  

случаи употребления и дала список указателей. Затем отработали материал посредством 
выполнений заранее подготовленных упражнений. 

Продолжительность урока: 30 минут. 

Материалы размещены по адресу: 

https://drive.google.com/file/d/1Qqjac7xCJqVf_0RR6koWd2tpJRQGPNsE/view 
 

Платформа: Zoom 

Класс: 4. 

 

Задания 3 – 4. Урок на тему 2. Указательные местоимения this и that. 

 

Цель: познакомить ученика с указательными местоимениями this/that и объяснить 
принцип их использования. 

 

Задачи: рассказать, в каких ситуационных предложениях необходимо применять this и 
that. 

 
План: 

1. Определение указательного местоимения в целом. 
2. Правила употребления указательных местоимений this/that в отношении предметов или 
людей. 

3. Подведение итогов урока. 

4. Выполнение упражнений для закрепления материала. 
5. Отправка презентации и домашней работы для самостоятельного изучения. 

 
В этом уроке я рассказывала про указательные местоимения this/that. Были рассмотрены 

случаи употребления этих местоимений в предложениях, были приведены примеры их 

https://drive.google.com/file/d/1Qqjac7xCJqVf_0RR6koWd2tpJRQGPNsE/view


использования из мультфильмов и сериалов, после – отработка материала посредством 
выполнений заранее заготовленных упражнений. 

Продолжительность урока: 45 минут. 

Материалы размещены по адресу: 

https://drive.google.com/file/d/1Qqjac7xCJqVf_0RR6koWd2tpJRQGPNsE/view 

Платформа: Zoom 

Класс: 4. 

 
 

Задания 5 – 6. Урок на тему 3. Словообразование. 

Цель: Понять алгоритм образования новых слов 

Задачи: 
1. Рассказать об основных префиксах и суффиксах 
2. объяснить, как их использовать 

 
План урока: 

1. Теория словообразования 

2. Вопросы по теории 
3. Упражнения на закрепление материала 
4. Подведение итогов занятия 

 
На этом занятии я объяснила основную теорию по словообразованию. Затем мы 
отработали материал посредством выполнений заранее подготовленных упражнений.  

 
Продолжительность урока: 45 мин. 

 
Адрес: https://drive.google.com/file/d/1N46tiQrTTNMekSOFASS0pqLUPiJYHGZX/view 

 

Платформа: Zoom 

Класс: 4. 

 
 

Задания 7 – 8. Урок на тему 4. Past Continuous. 

Цель: Повторить ранее изученное время Past Continuous 

Задачи: 

1. Объяснить структуру времени, 

2. Объяснить случаи употребления времени 
3. изучить указатели времени 

4. Выполнить практические упражнения 
 

План урока: 
1. структура времени Past Continuous Tense 

https://drive.google.com/file/d/1Qqjac7xCJqVf_0RR6koWd2tpJRQGPNsE/view
https://drive.google.com/file/d/1N46tiQrTTNMekSOFASS0pqLUPiJYHGZX/view


2. случаи употребления времени 

3. указатели времени Past Continuous Tense 

3. Упражнения на закрепление материала 
4. Подведение итогов занятия 

 

На этом занятии я рассказывала о времени Past Continuous. Объяснила его структуру, 
случаи употребления и дала список указателей. Затем отработали материал посредством 

выполнений заранее подготовленных упражнений. 

 

Продолжительность урока: 45 мин. 
 

Адрес: https://drive.google.com/file/d/1-oGvVbNOy69LUXC6t_qDgUoiAuYjAEY9/view 
 

 

Платформа: Zoom 

Класс: 4. 

 
Задания 9 – 10. Урок на тему 5. Past Perfect. 

Цель: Повторить ранее изученное время Past Perfect 

Задачи: 

1. Объяснить структуру времени, 
2. Объяснить случаи употребления времени 
3. изучить указатели времени 
4. Выполнить практические упражнения 

 
План урока: 
1. структура времени Past Perfect Tense 
2. случаи употребления времени 

3. указатели времени Past Perfect Tense 
3. Упражнения на закрепление материала 
4. Подведение итогов занятия 

 

На этом занятии я рассказывала о времени Past Perfect. Объяснила его структуру, случаи 
употребления и дала список указателей. Затем отработали материал посредством 
выполнений заранее подготовленных упражнений. 

 
Продолжительность урока: 45 мин. 

 
Адрес: https://drive.google.com/file/d/1AjSaGzCtM6thepwx3fNtPeadtNRRdWzC/view 

 

 

Платформа: Zoom 

Класс: 4. 

https://drive.google.com/file/d/1-oGvVbNOy69LUXC6t_qDgUoiAuYjAEY9/view
https://drive.google.com/file/d/1AjSaGzCtM6thepwx3fNtPeadtNRRdWzC/view


Задания 11 – 12. Урок на тему 6. Повторение 

 
Цель: Повторить ранее изученные времена (все времена группы Simple, Continuous,  
Perfect) 

 

Задачи: 
1. Повторить пройденные времена 
2. Сравнить их 

3. Отработать употребление времен на практических упражнениях 
 

План урока: 

1. Кратко повторить все времена 

2. Сравнение пройденных времен 

3. Упражнения на закрепление материала 
4. Подведение итогов занятия 

 

В начале занятия мы повторили формулы и краткое определение всех времен по таблице. 

Затем Рафаэль выполнял задания сначала по каждому времени отдельно, а потом по всем 
вместе. 

 

Продолжительность урока: 45 мин. 
 

Адрес: https://drive.google.com/file/d/1vJ8vkA1Sfz6laSrFEvMCAsfzhZ7Zhix7/view 
 

Платформа: Zoom 

Класс: 4. 

 
Задание 13. Участие в мероприятии «Приглашённый спикер» в рамках лекци и по 
дисциплине «Этикет письма на английском языке». 

 

Спикер переводчик рассказывала об особенностях профессии и ответила на возникшие у 
студентов вопросы. 
Я узнала об особенностях и проблемах встречающихся в профессии переводчика. 

Фрагмент онлайн-встречи: 

https://drive.google.com/file/d/1vJ8vkA1Sfz6laSrFEvMCAsfzhZ7Zhix7/view


 
 



Заключение 

 
В процессе подготовки и проведения уроков для ученика МБОУ СОШ №28 г. 
Владивостока я закрепила некоторые знания методики преподавания языка, а именно: 

 

- были найдены методики преподавания, с помощью которых я могу эффективно 
проводить занятие; 
- на уроках были отработаны данные методики и сделаны выводы о несомненных плюсах 

и минусах 

- при подготовке уроков я приобрела опыт отбора учебного материала; 
- в процессе прохождения практики я приобрела навыки создания учебной презентации; 

Считаю, что навыки, полученные мной в рамках практики, пригодятся мне в будущем. 


