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Студент Д.Б. Обручникова группы БЛГ-18-КИ 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. 
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Содержание выполняемых 

работ  по программе  

Сроки выполнения  

Начало  Окончание  

Подготовка урока по теме 1 «Синтаксис простого предложения в 

китайском языке»: поиск материала, составление плана урока, 

создание презентации в программе PowerPoint, создание 

интерактивных упражнений на онлайн-платформах. 

20.04.2020  21.04.2020  

Подготовить материал к уроку по теме 2 «Потому что…, 

поэтому…, в китайском языке»: поиск материала, составление 

плана урока,  создание презентации в программе PowerPoint, 

создание тестов по данной теме на онлайн-платформах. 

 

25.04.2020  26.04.2020  

Подготовить материал к уроку по теме 3 «Частица 了  как 

прошедшее завершённое время в китайском языке»: поиск 

материала, составление плана урока, создание презентации в 

программе PowerPoint.  

 

02.05.2020  07.05.2020  

Подготовить материал к уроку по теме 4 «Частица 了 в китайском 

языке: её дополнительные значения»: поиск материала, составление 

плана урока, создание презентации в программе PowerPoint. 

10.05.2020  10.05.2020  

Подготовить материал к уроку по теме 5 «Определение в китайском 

языке»: поиск материала, составление плана урока, создание 

презентации в программе PowerPoint. 
12.05.2020 15.05.2020 

Участие в мероприятии «Приглашённый спикер»: получение 

дополнительных знаний по изучаемой специальности. 03.06.2020 03.06.2020 



Оформить отчет и документы практики в печатном и 

электронном виде и представить на защиту в соответствии с 

требованиями и в установленные графиком практики сроки. 

 

21.07.2020 23.07.2020 

Руководитель практики: канд. филол. наук, доцент Молодых В. И.  
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Индивидуальное задание на учебную практику по получению 

первичных профессиональных умений и навыков  

 

Студенту Д.Б. Обручниковой 

Группы        БЛГ-18-КИ 

Срок сдачи: 20 июля 2020 

2. Содержание задания на учебную практику  

Задание 1. Подготовить материал к уроку по теме «Синтаксис простого предложения в 

китайском языке»: поиск материала, составление плана урока, создание презентации в 

программе PowerPoint, создание интерактивных упражнений на онлайн-платформах. 

Задание 2. Участие в мероприятии «Приглашённый спикер»: получение дополнительных 

знаний по изучаемой специальности. 

Задание 3. Подготовить материал к уроку по теме «Потому что…, поэтому…, в китайском 

языке»: поиск материала, составление плана урока,  создание презентации в программе 

PowerPoint, создание тестов по данной теме на онлайн-платформах. 

Задание 4. Подготовить материал к уроку по теме «Частица 了  как прошедшее 

завершённое время в китайском языке»: поиск материала, составление плана урока, 

создание презентации в программе PowerPoint. 

Задание 5. Подготовить материал к уроку по теме «Частица 了 в китайском языке: её 

дополнительные значения»: поиск материала, составление плана урока, создание 

презентации в программе PowerPoint. 

Задание 6. Подготовить материал к уроку по теме «Определение в китайском языке»:  

поиск материала, составление плана урока, создание презентации в PowerPoint. 

Задание 7. 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 Молодых В.И.     

 

  



В период с 29.06.2020 по 25.07.2020 согласно приказу № 4534-с я проходила 

учебную практику по получению первичных профессиональных умений и 

навыков по направлению «Лингвистика. Перевод и переводоведение 

(китайский 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



  



 



 

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

Владивосток.  

Цель: приобрести навыки практической работы по специальности.  

 

Задачи:  

 Применить на практике знания, полученные во время учебных занятий.  

 Выбрать методику преподавания, 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 каждой темы в программе 

PowerPoint.  

 Сделать видеозапись уроков 

 Оформить отчет по практике.  

 

 

Отчет о проделанной работе:  

 

 

№  Наименование работ  
Количество 

рабочих дней  

1  

Разработка урока по теме 1«Синтаксис простого предложения в 

китайском языке».   

 Составление плана урока; выбор методики; отбор учебного материала; 

составление презентации в программе PowerPoint. 

4  

2  

Разработка урока по теме 2 «Потому что…, поэтому…, в китайском 

языке».  

Составление плана урока; выбор методики; отбор учебного материала; 

составление презентации в программе PowerPoint.  

 

2  

3  

Разработка урока по теме 3 «Частица 了 как прошедшее завершённое 

время в китайском языке».   

Составление плана урока; отбор изучаемого материала и наглядных 

пособий; выбор методики проведения урока в соответствии с его целями; 

составление презентации в программе PowerPoint.   

4 

4  

 Разработка урока по теме 4 «Частица 了  в китайском языке: её 

дополнительные значения»  

 Составление плана урока; отбор изучаемого материала и наглядных 

2  



пособий; выбор методики проведения урока в соответствии с его целями; 

составление презентации в программе PowerPoint. 

5 

Разработка урока по теме 5 «Определение в китайском языке»:   

Составление плана урока; отбор материала из учебных пособий; 

составление раздаточного материала; выбор методики проведения урока 

в соответствии с его целями; составление презентации в программе  

PowerPoint. 

1 

6 

Посещение мероприятия «Приглашённый спикер»: получение 

дополнительных знаний по изучаемой специальности. 1 

7  Оформление отчета по практике.  3  

 

 

Содержание работы  

 

№1 Презентация «Синтаксис простого предложения в китайском языке» 

Цель: познакомить учеников с синтаксисом простого предложения в китайском языке. 

Задачи: преподать наиболее понятно грамматику китайского языка в презентации. 

 



 

 

 

 

№2 Презентация «Потому что…, поэтому…, в китайском языке» 

Цель: познакомить учеников с одной из важнейших тем разговорного китайского языка. 

Задачи: развивать навыки устной речи. Грамотно преподать материал на слайдах 

презентации. 

 

 



 

 

 

 

№3 Презентация «Частица 了 как прошедшее завершённое время в китайском 

языке» 

Цель: познакомить учеников с одной из важнейших тем китайской грамматики. 

Задачи: доступно объяснить правила использования грамматики в слайдах презентации. 

 

 

 



 

 

 

 

№4 Презентация «Частица 了 в китайском языке: её дополнительные значения» 

Цель: познакомить учеников с дополнительными значениями частицы 了. 

Задачи: используя слайды презентации, довести до учеников особенности частицы 了. 

 

 

 

 

 

№5 Презентация «Определение в китайском языке» 

Цель: познакомить учеников с определением в китайском языке. 

Задачи: с помощью слайдов показать ученикам как использовать определение в китайском 

языке. 



 

 

 

 

 №6 Участие в мероприятии «Приглашённый спикер» 

Цель: получение дополнительных знаний по изучаемой специальности. 

Задачи: посещение мероприятия, фиксация присутствия для отчётности. 

Адрес: https://ifl.vvsu.ru/latests/article/id/2146941807/Kak_my_obsuzhdali_navyki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ifl.vvsu.ru/latests/article/id/2146941807/Kak_my_obsuzhdali_navyki


Заключение 

Данная практика позволила мне отработать навыки будущей профессиональной 

деятельности, а именно:  

- навыки устного и письменного перевода;  

- выполнение лингвистических задач по технологическому заданию заказчика;  

- создание методических и дидактических материалов;  

- в процессе прохождения практики я освоила новые платформы онлайн-

образования;  

- работа в условиях эпидемиологических ограничений позволила мне 

повысить уровень цифровой грамотности и стрессоустойчивости.  

 

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

 

 

 

 


