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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ. ВИД, ТИП ПРАКТИКИ, СПОСОБЫ И ФОРМЫ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

Целью учебной практики (практики по получению первичных профессиональных умений и навыков) является 

закрепление и углубление теоретической подготовки обучающихся в области теории и методики преподавания 

иностранных языков и культур, приобретение студентами первичного опыта профессионально-педагогической 

деятельности, первичных профессиональных умений и навыков в области преподавании английского языка, а также 

формирование профессиональных компетенций в сфере психолого-педагогической, научно-исследовательской, 

аналитической деятельности, приобретение студентами опыта выполнения теоретических задач 

научно-исследовательского характера в соответствии с направлением и профилем подготовки, развитие творческих 

способностей и потребности в самопознании и самосовершенствовании, и формирование у них 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций согласно ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

Задачи учебной практики (практики по получению первичных профессиональных умений и навыков)в области 

лингводидактической деятельности: углубление и закрепление полученных студентами теоретических психолого- 

педагогических знаний и знаний в области теории и методики преподавания иностранных языков и культур; 

формирование способности применять полученные знания в области лингводидактики/методики преподавания 

иностранных языков, педагогики и психологии в будущей профессиональной деятельности, систематизация и 

углубление теоретических знаний о методологии, методах и концептуальных основах по профилю подготовки, 

определение путей их применения при решении конкретных психолого-педагогических или методических задач в 

соответствии с заданной темой; на основе личностного, индивидуального, компетентностного и других подходов в 

учебно-воспитательной работе с детьми; ознакомление студентов с требованиями, предъявляемыми к учителю 

иностранного языка в современной школе; получение основ практического применения действующих 

образовательных стандартов и программ по иностранному языку для различных типов школ; подготовка студентов к 

условиям учебно-воспитательного процесса в образовательных учреждениях начального общего, основного общего, 

среднего общего и среднего профессионального образования; подготовка студентов к профессиональной деятельности 

в образовательных учреждениях: формирование первичных умений определять и решать обучающие, развивающие и 

воспитательные задачи урока; организовывать учебно-познавательную деятельность школьников; планировать и 

проводить уроки и внеклассную работу по иностранному языку; использовать наиболее эффективные методы, формы 

и средства обучения; применять современные приемы, организационные формы и технологии воспитания, обучения и 

оценки качества результатов обучения; использовать визуальные и технические средств обучения; вносить коррективы 

в процесс развития и воспитания; управлять учебной деятельностью учащихся и оценивать её результаты; развитие 

первичных умений и навыков при овладении современными педагогическими технологиями для будущего 

использования в самостоятельной педагогической деятельности в качестве методиста, учителя (педагога) и классного 

руководителя (куратора), необходимых при работе с детьми; приобретение студентами первичного опыта в 

использовании учебно-методических комплексов и материалов, современных информационных ресурсов и 

технологий; проведение информационно-поисковой деятельности, направленной на совершенствование первичных 

профессиональных умений в области методики преподавания; развитие у студентов рефлексивных умений выявлять, 

анализировать и преодолевать педагогические затруднения; формирование интереса к психолого-педагогической 

деятельности учителя; формирование педагогического мировоззрения; развитие личностных свойств и качеств 

будущего учителя; формирование готовности студентов к воспитанию и духовно нравственному развитию учащихся, к 

стимулированию потребности в формировании культуры психолого-педагогической деятельности; приобретение 

первичного опыта по ведению документацию, необходимой при работе в качестве методиста, учителя-предметника и 

классного руководителя. 
в области научно-исследовательской деятельности: выявление и критический анализ конкретных проблем 

межкультурной коммуникации, влияющих на эффективность межкультурных и межъязыковых контактов, обучения 

иностранным языкам; 
выявление и формулирование актуальных научных проблем в области теории и методики преподавания иностранных 

языков и культур, влияющих на эффективность образовательного процесса; использование систематизированных 

теоретических знаний лингводидактики и теории межкультурной коммуникации для постановки и решения 

исследовательских профессиональных задач в области образования и лингводидактики; участие в проведении 

эмпирических исследований в области моделирования развития учебно-воспитательного процесса и проблемных 

ситуаций в будущей профессиональной деятельности и возможных диссонансов в сфере межкультурной 

коммуникации, используя знания, полученные при освоении дисциплин общегуманитарного и лингвистического 

цикла; а также знания лингводидактики и теории межкультурной коммуникации; апробация (экспертиза) 

программных продуктов профиля подготовки: разработка пояснительной записки и технологической карты урока 

иностранного языка. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата, включает 

лингвистическое образование, межъязыковое общение, межкультурную коммуникацию, теоретическую и прикладную 

лингвистику и новые информационные технологии. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата, являются: теория 

иностранных языков; теория и методика преподавания иностранных языков и культур; перевод и переводоведение; 

теория межкультурной коммуникации; лингвистические компоненты электронных информационных систем; 

иностранные языки и культуры стран изучаемых языков. 

Вид практики: учебная. 

Тип практики: практика по получению первичных профессиональных умений и навыков. 

Способы проведения: стационарная. 
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Формы проведения: непрерывная. 

     
2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б2.В 

Практика является обязательным разделом ОПОП ВО по направлению подготовки и представляет собой 
вид учебной работы, непосредственно ориентированный на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. 
Практика базируется на разделах ОПОП ВО: «Характеристика профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших программу», «Требования к результатам освоения программы», «Требования к структуре программы». 
В структуре ОПОП ВО по направлению подготовки практика завершает изучение таких дисциплин (практик) учебного 

плана, как «Теоретические основы методики преподавания иностранных языков», «Педагогическая антропология», 

«Технологии формирования иноязычных умений и навыков», «Организация образовательного процесса по 

иностранному языку», «Организация внеурочной деятельности по иностранным языкам», «Методика раннего 

обучения иностранному языку», «Практикум по профессиональной педагогической коммуникации (первый 

иностранный язык)», «Введение в теорию межкультурной коммуникации», «Информационные технологии в 

лингвистике», «Информационно-коммуникационные технологии в обучении иностранным языкам», «Компьютерные 

технологии в изучении иностранных языков», «Основы научного исследования в лингвистике», «Методика и 

методология лингводидактического исследования» 

Практика является основой для эффективного освоения следующих дисциплин (практик) учебного плана: 

Интерпретация текстов разных жанров, Аналитическое чтение. 

     
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

ПК-2: владением средствами и методами профессиональной деятельности учителя и преподавателя 

иностранного языка, а также закономерностями процессов преподавания и изучения иностранных языков 

Знать: 

современные психолого-педагогические методики и технологии; основные закономерности процессов преподавания и 

изучения иностранных языков; требования к современному уроку иностранного языка, особенности различных типов 

урока иностранного языка, основные этапы уроков иностранного языка, цели и задачи каждого из этапов; особенности 

планирования урока иностранного языка, включая знание особенностей проектирования урока иностранного языка для 

различных категорий учащихся (одаренных детей, детей с ОВЗ и т.д.); классификации и теории методов и средств 

профессиональной деятельности учителя и преподавателя иностранного языка; 

Уметь: 

пользоваться поисковыми системами (Интернет и прочие) для поиска информации, при планировании уроков и 

внеклассных мероприятий; выбирать методы научного исследования для более успешного достижения целей в 

образовательном процессе; использовать современные технологии в обучении иностранным языкам; проектировать 

процесс преподавания и изучения иностранных языков с учетом его закономерностей; 

Владеть: 

методами и средствами профессиональной деятельности учителя и преподавателя иностранных языков; основными 

методами научного исследования; основными направлениями использования компьютерных технологий в обучении 

иностранному языку; основными ресурсами обучения иностранному языку; основными методами работы с сетью 

Интернет; методикой проведения несложного исследования, навыками использования ИКТ при проведении уроков и 

внеклассных занятий, способами применения компьютерно-опосредованной коммуникации в учебном процессе; 

компьютерно-информационной моделью обучения; навыком составления технологической карты урока иностранного 

языка; 

     
ПК-5: способностью критически анализировать учебный процесс и учебные материалы с точки зрения их 

эффективности 

Знать: 

критерии эффективности учебного процесса; современные требования достижения цели обучения иностранным 

языкам, требования программы по иностранным языкам, в соответствии с этапом обучения; требования к основным 

этапам урока иностранного языка; требования к организации и проведению внеурочных мероприятий по иностранному 

языку Уметь: 

критически анализировать учебные материалы; анализировать и определять степень формирования универсальных 

учебных действий в свете использования их в межкультурной коммуникации, а также предполагаемых результатов 

обучения в рамках одного урока иностранного языка; составлять протокол наблюдения за уроком иностранного языка; 

Владеть: 

навыками рецензирования учебных материалов; алгоритмом анализа учебного процесса с точки зрения его 

эффективности; 
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ПК-6: способностью эффективно строить учебный процесс, осуществляя педагогическую деятельность в 

образовательных организациях дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и 

среднего профессионального образования, а также дополнительного лингвистического образования (включая 

дополнительное образование детей и взрослых и дополнительное профессиональное образование) в 

соответствии с задачами конкретного учебного курса и условиями обучения иностранным языкам 

Знать: 

основное ядро федерального образовательного стандарта, образовательные стандарты дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования; особенности построения 

учебной программы в отдельном образовательном учреждении, содержание существующих примерных 

образовательных программ по иностранным языкам; основные виды и способы формирования универсальных учебных 

действий и предметных результатов; современные педагогические методики и технологии, в том числе и 

информационные для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса на конкретной образовательной ступени 

конкретного образовательного учреждения; способы и формы организации самостоятельной работы, взаимодействия и 

сотрудничества учащихся на уроке; особенности обучения иностранному языку в различных типах образовательных 

организаций; особенности организации различных форм внеурочной деятельности по иностранному языку в 

различных типах образовательных организаций; методы обучения, воспитания и развития с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 

обучающихся; Уметь: 

эффективно строить учебный процесс в соответствии с задачами конкретного учебного курса; творчески использовать 

антропологическое знание для решения задач конкретного учебного курса и аргументировать выбор решений и 

действий; составлять планы уроков и внеклассных занятий; выбирать методы, приёмы, технологии в соответствии с 

конкретной образовательной ситуацией; осуществлять педагогическую деятельность в учебных заведениях 

дошкольного, общего, начального и среднего профессионального, дополнительного лингвистического образования в 

соответствии с задачами конкретного учебного курса и условиями обучения иностранным языкам; 

Владеть: 

навыками подготовки уроков и внеклассных занятий на конкретной образовательной ступени конкретного 

образовательного учреждения; методикой организации самостоятельной работы; эффективными способами 

осуществления раннего обучения ИЯ, а также воспитания и развития детей в процессе обучения ИЯ с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных 

потребностей обучающихся; различными техниками и методиками раннего обучения ИЯ, обеспечивающими 

эффективность учебного процесса     В результате прохождения практики обучающийся должен 

3.1 Знать: 

современные психолого-педагогические методики и технологии; основные закономерности процессов преподавания и 

изучения иностранных языков; требования к современному уроку иностранного языка, особенности различных типов 

урока иностранного языка, основные этапы уроков иностранного языка, цели и задачи каждого из этапов; особенности 

планирования урока иностранного языка, включая знание особенностей проектирования урока иностранного языка для 

различных категорий учащихся (одаренных детей, детей с ОВЗ и т.д.); классификации и теории методов и средств 

профессиональной деятельности учителя и преподавателя иностранного языка; критерии эффективности учебного 

процесса; современные требования достижения цели обучения иностранным языкам, требования программы по 

иностранным языкам, в соответствии с этапом обучения; требования к основным этапам урока иностранного языка; 

требования к организации и проведению внеурочных мероприятий по иностранному языку; основное ядро 

федерального образовательного стандарта, образовательные стандарты дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего и среднего профессионального образования; особенности построения учебной программы в 

отдельном образовательном учреждении, содержание существующих примерных образовательных программ по 

иностранным языкам; основные виды и способы формирования универсальных учебных действий и предметных 

результатов; современные педагогические методики и технологии, в том числе и информационные для обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса на конкретной образовательной ступени конкретного образовательного 

учреждения; способы и формы организации самостоятельной работы, взаимодействия и сотрудничества учащихся на 

уроке; особенности обучения иностранному языку в различных типах образовательных организаций; особенности 

организации различных форм внеурочной деятельности по иностранному языку в различных типах образовательных 

организаций; методы обучения, воспитания и развития с учетом социальных, возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся. 
3.2 Уметь:   
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пользоваться поисковыми системами (Интернет и прочие) для поиска информации, при планировании уроков и 

внеклассных мероприятий; выбирать методы научного исследования для более успешного достижения целей в 

образовательном процессе; использовать современные технологии в обучении иностранным языкам; проектировать 

процесс преподавания и изучения иностранных языков с учетом его закономерностей; критически анализировать 

учебные материалы; анализировать и определять степень формирования универсальных учебных действий в свете 

использования их в межкультурной коммуникации, а также предполагаемых результатов обучения в рамках одного 

урока иностранного языка; составлять протокол наблюдения за уроком иностранного языка; эффективно строить 

учебный процесс в соответствии с задачами конкретного учебного курса; творчески использовать антропологическое 

знание для решения задач конкретного учебного курса и аргументировать выбор решений и действий; составлять 

планы уроков и внеклассных занятий; выбирать методы, приёмы, технологии в соответствии с конкретной 

образовательной ситуацией; осуществлять педагогическую деятельность в учебных заведениях дошкольного, общего, 

начального и среднего профессионального, дополнительного лингвистического образования в соответствии с задачами 

конкретного учебного курса и условиями обучения иностранным языкам. 

3.3 Владеть: 

методами и средствами профессиональной деятельности учителя и преподавателя иностранных языков; основными 

методами научного исследования; основными направлениями использования компьютерных технологий в обучении 

иностранному языку; основными ресурсами обучения иностранному языку; основными методами работы с сетью 

Интернет; методикой проведения несложного исследования, навыками использования ИКТ при проведении уроков и 

внеклассных занятий, способами применения компьютерно-опосредованной коммуникации в учебном процессе; 

компьютерно-информационной моделью обучения; навыком составления технологической карты урока иностранного 

языка; навыками рецензирования учебных материалов; алгоритмом анализа учебного процесса с точки зрения его 

эффективности; навыками подготовки уроков и внеклассных занятий на конкретной образовательной ступени 

конкретного образовательного учреждения; методикой организации самостоятельной работы; эффективными 

способами осуществления раннего обучения ИЯ, а также воспитания и развития детей в процессе обучения ИЯ с 

учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся; различными техниками и методиками раннего обучения ИЯ, 

обеспечивающими эффективность учебного процесса. 
        

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 

Курс 
Часов   

 Раздел 1. Подготовительный этап     
1.1 Установочная конференция о задачах учебной практики: (инструктаж 

обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники 

без- опасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 

трудового распорядка; инструктаж по использованию форм отчетных 

документов; выдача форм отчетных документов по практике: отчет о 

прохождении практики, индивидуальное задание).  /Инд кон/ 

8 2   

1.2 Установочная конференция о задачах учебной практики: (инструктаж 

обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники 

без- опасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 

трудового распорядка; инструктаж по использованию форм отчетных 

документов; выдача форм отчетных документов по практике: отчет о 

прохождении практики, индивидуальное задание).  /И/ 

8 2   

 Раздел 2. Рабочий этап     
2.1 Консультация с научным руководителем: обсуждение индивидуального 

плана работы.   /Инд кон/ 
8 1   

2.2 Консультация с научным руководителем: обсуждение индивидуального 

плана работы.   /И/ 
8 4   

2.3 Изучение карточных 
и электронных каталогов научных библиотек с целью выявления 

научной и специальной литературы по теме исследования 
/И/ 

8 4   

2.4 Анализ научной литературы по теме с целью определения актуальных 

научных проблем в области теории и методики преподавания 

иностранных языков и культур, влияющих на эффективность 

образовательного процесса, и описания степени разработанности 

научной проблемы. /Инд кон/ 

8 4   

2.5 Анализ научной литературы по теме с целью определения актуальных 

научных проблем в области теории и методики преподавания 

иностранных языков и культур, влияющих на эффективность 

образовательного процесса, и описания степени разработанности 

научной проблемы. /И/ 

8 6   

 Раздел 3. Контрольно-рефлексивный этап     
3.1 Систематизация научно-методической литературы по теме и 

оформление результатов анализа в пояснительной записке. Оформление 

технологической карты урока. /Инд кон/ 

8 1   
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3.2 Систематизация научно-методической литературы по теме и оформление 

результатов анализа в пояснительной записке. Оформление 

технологической карты урока. /И/ 

8 5   

 Раздел 4. Заключительный этап     
4.1 Составление (оформление отчетной документации по практике – 

составление отчета – самоанализа). /И/ 
8 3   

4.2 Подведение итогов (выступление на итоговой конференции). /Инд кон/ 8 2   
4.3 Подведение итогов (выступление на итоговой конференции). /И/ 8 2   

           
5. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Место проведения практики 

Практика проводится в Самарском государственном социально-педагогическом университете на кафедре английской 

филологии и межкультурной коммуникации. 

5.2. Период проведения практики 

Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков) проводится в 8 семестре 

в соответствии с графиком учебного процесса. 
5.3.Информационные технологии 

При реализации программы практики используются следующие информационные технологии: 

мультимедиа-технологии, интернет-технологии, кейс-технологии, дистанционно-образовательные технологии. 

5.4. Формы отчетности по практике. Фонд оценочных средств 

Формы отчетности по практике отражены в балльно-рейтинговой карте практики, являющейся приложением к 

программе практики и (или) в фонде оценочных средств для промежуточной аттестации по практике, оформленным 

как приложение к  программе практики. 

           
6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л1.1  Современная методика соизучения иностранных языков и 

культур : методическое пособие/под общ.ред. М.К. 

Колковой 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462674 

Санкт-Петербург : КАРО, 

2011 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л2.1 О.И. Бебина Использование аудио-, видеоматериалов на уроке 

английского языка: учебно-методическое пособие 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461033 

Москва : Издательство 

«Флинта», 2015 

Л2.2 Р.Р. Насретдинова ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ ПО МЕТОДИКЕ ОБУЧЕНИЯ 

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ: Электронный ресурс 
https://rucont.ru/efd/309711 

Оренбург : ОГПУ, 2013 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Национальный открытый университет "Интуит"  https://www.intuit.ru/ 

Э2 Образовательный портал https://www.internet.ru/ 

Э3 Образовательная платформа  https://www.coursera.org/ 

Э4 Открытая онлайн-платформа "Университет в кармане" 
https://www.moyuniver.ru/ 

Э5 Академический образовательный проект   https://www.lektorium.tv/ 

6.3 Перечень программного обеспечения 

 

Офисный пакет приложений Office 365 
Среда разработки MS Visual studio 2015 
Операционная система Microsoft Windows 8.1 Professional 
Операционная система Microsoft Windows 10 Education 

6.4 Перечень информационных справочных систем   
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СПС Консультант +: http://www.consultant.ru/ 
СПС Гарант-Аналитик: http://www.garant.ru/ 
База данных «Skopus» / http://www.scopus.com; http://www.hub.sciverse.com 
Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» (базовая часть) // http://www.biblioclub.ru 
Электронная библиотека «e-LIBRARY.RU» // http://elibrary.ru 
Фонд библиотеки СГСПУ http://irbis.pgsga.ru 
Межотраслевая электронная библиотека «РУКОНТ» (Контекстум) // http://www.rucont.ru 

   
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

Реализация программы практики осуществляется на базе организаций, обладающих необходимым кадровым и научно- 

техническим потенциалом с использованием материально-технической базы, соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении 

научно- производственных работ. Для проведения практики необходим компьютер с выходом в Интернет. 

Обучающимся должна быть обеспечена возможность доступа к информации, необходимой для выполнения задания по 

практике и написанию отчета. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

Балльно-рейтинговая карта по учебной практике (практике по получению первичных профессиональных умений и навыков). 4 курс, ТИМП 

 

№ Этап учебной 

практики 

Образовательный продукт 

 

Максимальное 

количество 

баллов 

Критерии оценивания Примечание 

1

. 

Этап1. 

Подготовительный 

этап  

Участие в установочной конференции, ознакомление 

с программой практики: целями, задачами и 

критериями оценки практики. Консультация с 

руководителем практики. Составление 

индивидуального плана работы 

5 баллов Студент принял активное участие в подготовительном этапе: 

1.присутствовал на конференции – 1 балл; 

2.познакомился с программой практики – 2 балла; 

 3. отразил основные направления своей деятельности в индивидуальном 

планировании – 2 балла;  

 

2

. 

Этап 2.  Основной 

этап. 

Изучение карточных 

и электронных каталогов научных библиотек с целью 

выявления научной и специальной литературы по 

проблемной ситуации. 

Анализ научной литературы по теме с целью 

определения актуальных научных проблем в области 

теории и методики преподавания иностранных 

языков и культур, влияющих на эффективность 

образовательного процесса, и описания степени 

разработанности научной проблемы. 

Оформление пояснительной записки. 

25 баллов Пояснительная записка отражает:  

1. Анализ научной литературы по теме с целью определения актуальных 

научных проблем в области теории и методики преподавания 

иностранных языков и культур, влияющих на эффективность 

образовательного процесса – 5 баллов;  

2. описания степени разработанности научной проблемы – 5 баллов;  

3. подробное описание используемой методики или технологии и 

обоснование эффективности ее применения в конкретной педагогической 

ситуации, ссылки на ФГОС и примерную программу по иностранным 

языкам – 15 баллов 

 

  Оформление технологической карты урока. 60 баллов 1.Технологическая карта составлена грамотно, согласно схеме, с 

указанием: 

целей и задач урока; этапов целеполагания – 10 баллов; 

универсальных учебных действий и предполагаемых результатов урока – 

10 баллов; 

используемых форм и методов обучения на уроке – 10 баллов; 

2.Технологическая карта отражает действия учителя по:  

управлению темпом и временем выполнения заданий, организации 

технологии выполнения заданий – 10 баллов;  

мониторингу учебной деятельности: способы и формы контроля, проверка 

домашнего задания, подведение итогов урока - 10 баллов; 

использованию визуальных и технических средств – 10 баллов 

 

  Оформление отчетной документации о прохождении 

практики (отчет студента-практиканта) 

5 баллов 1.студент грамотно анализирует свою деятельность, дисциплинирован в 

поведении и сроках выполнения всех видов заданий в период практики, 

своевременно отчитывается за практику – 5 баллов; 

2.затрудняется в полном и грамотном оформлении отчетной 

 



документации –4- 3 балла; 

3.документация оформлена не должным образом – 2-1 балл; 

4.отчетная документация не подготовлена - 0 баллов 

3

. 

Этап3. 

Заключительный 

этап учебной 

практики 

Выступление на итоговой конференции 5 баллов -выступление освещает этапы прохождение практики – 1 балл; 

-сопровождается электронной презентацией – 3 балла;  

-содержит положительные и отрицательные стороны 

учебно-методического обеспечения практики – 1 балл 

 

   ИТОГО   

100  баллов 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

Пояснительная записка 

Фонд оценочных средств (далее – ФОС) по учебной практике (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) разработан в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 45.03.02 

Лингвистика, утвержденным приказом Минобрнауки России от 07.08.2014г. №940. 

Цель ФОС для промежуточной аттестации – установление уровня сформированности части компетенций 

ПК-2, ПК-5, ПК-6. 

Задачи ФОС для промежуточной аттестации – контроль качества и уровня достижения образовательных 

результатов по формируемым в соответствии с учебным планом компетенциям: 

профессиональные: 

владение средствами и методами профессиональной деятельности учителя и преподавателя иностранного 

языка, а также закономерностями процессов преподавания и изучения иностранных языков (ПК-2); способностью 

критически анализировать учебный процесс и учебные материалы с точки зрения их эффективности (ПК-5); 

способностью эффективно строить учебный процесс, осуществляя педагогическую деятельность в образовательных 

организациях дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и среднего профессионального 

образования, а также дополнительного лингвистического образования (включая дополнительное образование детей и 

взрослых и дополнительное профессиональное образование) в соответствии с задачами конкретного учебного курса и 

условиями обучения иностранным языкам (ПК-6). 

При формировании обозначенных компетенций должны быть получены следующие образовательные 

результаты: 

ПК-2:  

Знает: 

современные психолого-педагогические методики и технологии; основные закономерности процессов 

преподавания и изучения иностранных языков; требования к современному уроку иностранного языка, особенности 

различных типов урока иностранного языка, основные этапы уроков иностранного языка, цели и задачи каждого из 

этапов; особенности планирования урока иностранного языка, включая знание особенностей проектирования урока 

иностранного языка для различных категорий учащихся (одаренных детей, детей с ОВЗ и т.д.); классификации и 

теории методов и средств профессиональной деятельности учителя и преподавателя иностранного языка;  

Умеет: 

пользоваться поисковыми системами (Интернет и прочие) для поиска информации, при планировании уроков и 

внеклассных мероприятий; выбирать методы научного исследования для более успешного достижения целей в 

образовательном процессе; использовать современные технологии в обучении иностранным языкам; проектировать 

процесс преподавания и изучения иностранных языков с учетом его закономерностей; 

Владеет: 

методами и средствами профессиональной деятельности учителя и преподавателя иностранных языков; 

основными методами научного исследования; основными направлениями использования компьютерных технологий в 

обучении иностранному языку; основными ресурсами обучения иностранному языку; основными методами работы с 

сетью Интернет; методикой проведения несложного исследования, навыками использования ИКТ при проведении 

уроков и внеклассных занятий, способами применения компьютерно-опосредованной коммуникации в учебном 

процессе; компьютерно-информационной моделью обучения; навыком составления технологической карты урока 

иностранного языка;  

ПК-5: 

Знает: 

критерии эффективности учебного процесса; современные требования достижения цели обучения иностранным 

языкам, требования программы по иностранным языкам, в соответствии с этапом обучения; требования к основным 

этапам урока иностранного языка; требования к организации и проведению внеурочных мероприятий по иностранному 

языку 

Умеет: 

критически анализировать учебные материалы; анализировать и определять степень формирования 

универсальных учебных действий в свете использования их в межкультурной коммуникации, а также предполагаемых 

результатов обучения в рамках одного урока иностранного языка; составлять протокол наблюдения за уроком 

иностранного языка; 

Владеет: 

навыками рецензирования учебных материалов; алгоритмом анализа учебного процесса с точки зрения его 

эффективности; 

ПК-6: 

Знает: 

основное ядро федерального образовательного стандарта, образовательные стандарты дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования; особенности 

построения учебной программы в отдельном образовательном учреждении, содержание существующих примерных 

образовательных программ по иностранным языкам; основные виды и способы формирования универсальных учебных 



действий и предметных результатов; современные педагогические методики и технологии, в том числе и 

информационные для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса на конкретной образовательной ступени 

конкретного образовательного учреждения; способы и формы организации самостоятельной работы, взаимодействия и 

сотрудничества учащихся на уроке; особенности обучения иностранному языку в различных типах образовательных 

организаций; особенности организации различных форм внеурочной деятельности по иностранному языку в 

различных типах образовательных организаций; методы обучения, воспитания и развития с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 

обучающихся; 

Умеет: 

эффективно строить учебный процесс в соответствии с задачами конкретного учебного курса; творчески 

использовать антропологическое знание для решения задач конкретного учебного курса и аргументировать выбор 

решений и действий; составлять планы уроков и внеклассных занятий; выбирать методы, приёмы, технологии в 

соответствии с конкретной образовательной ситуацией; осуществлять педагогическую деятельность в учебных 

заведениях дошкольного, общего, начального и среднего профессионального, дополнительного лингвистического 

образования в соответствии с задачами конкретного учебного курса и условиями обучения иностранным языкам; 

Владеет: 

навыками подготовки уроков и внеклассных занятий на конкретной образовательной ступени конкретного 

образовательного учреждения; методикой организации самостоятельной работы; эффективными способами 

осуществления раннего обучения ИЯ, а также воспитания и развития детей в процессе обучения ИЯ с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных 

потребностей обучающихся; различными техниками и методиками раннего обучения ИЯ, обеспечивающими 

эффективность учебного процесса 

Требование к процедуре оценки: 

Помещение: аудитория с проекционным оборудованием 

Оборудование: проекционное оборудование, ноутбук 

Инструменты: не требуются 

Расходные материалы: не требуются 

Доступ к дополнительным справочным материалам: русско-английский и англо-русский словарь, выход в 

интернет. 

Нормы времени: 40 минут для подготовки. 

Комплект оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

Проверяемые компетенции: 

ПК-2 – владение средствами и методами профессиональной деятельности учителя и преподавателя 

иностранного языка, а также закономерностями процессов преподавания и изучения иностранных языков 

Проверяемые образовательные результаты: 

Знает: 

современные психолого-педагогические методики, технологии и средства профессиональной деятельности 

учителя и преподавателя иностранного языка; основные закономерности процессов преподавания иностранных 

языков; требования к современному уроку иностранного языка, особенности различных типов урока иностранного 

языка и его основные этапы, цели и задачи каждого из этапов; особенности планирования урока иностранного языка, 

включая знание особенностей проектирования урока иностранного языка для различных категорий учащихся 

(одаренных детей, детей с ОВЗ и т.д.);  

Умеет: 

пользоваться поисковыми системами (Интернет и прочие) для поиска информации, при планировании уроков и 

внеклассных мероприятий; выбирать методы научного исследования для более успешного достижения целей в 

образовательном процессе; использовать современные технологии в обучении иностранным языкам; проектировать 

процесс преподавания и изучения иностранных языков с учетом его закономерностей; 

Владеет: 

методами и средствами профессиональной деятельности учителя и преподавателя иностранных языков; 

основными методами несложного научного исследования; основными направлениями использования компьютерных 

технологий в обучении иностранному языку и основными методами работы с сетью Интернет; основными ресурсами 

обучения иностранному языку; навыками использования ИКТ при проведении уроков и внеклассных занятий, 

способами применения компьютерно-опосредованной коммуникации в учебном процессе; 

компьютерно-информационной моделью обучения; навыком составления технологической карты урока иностранного 

языка. 

ПК-5 – способностью критически анализировать учебный процесс и учебные материалы с точки зрения их 

эффективности 

Проверяемые образовательные результаты: 

Знает: 

критерии эффективности учебного процесса; современные требования достижения цели обучения иностранным 

языкам, требования программы по иностранным языкам, в соответствии с этапом обучения; требования к основным 



этапам урока иностранного языка; требования к организации и проведению внеурочных мероприятий по иностранному 

языку 

Умеет: 

критически анализировать учебные материалы; анализировать и определять степень формирования 

универсальных учебных действий в свете использования их в межкультурной коммуникации, а также предполагаемых 

результатов обучения в рамках одного урока иностранного языка;  

Владеет: 

навыками рецензирования учебных материалов; алгоритмом анализа учебного процесса с точки зрения его 

эффективности; 

ПК-6 – способностью эффективно строить учебный процесс, осуществляя педагогическую деятельность в 

образовательных организациях дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и среднего 

профессионального образования, а также дополнительного лингвистического образования (включая дополнительное 

образование детей и взрослых и дополнительное профессиональное образование) в соответствии с задачами 

конкретного учебного курса и условиями обучения иностранным языкам 

Проверяемые образовательные результаты: 

Знает: 

основное ядро федерального образовательного стандарта, образовательные стандарты дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования; особенности 

построения учебной программы в отдельном образовательном учреждении, содержание существующих примерных 

образовательных программ по иностранным языкам; основные виды и способы формирования универсальных учебных 

действий и предметных результатов; современные педагогические методики и технологии, в том числе и 

информационные для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса на конкретной образовательной ступени 

конкретного образовательного учреждения; способы и формы организации самостоятельной работы, взаимодействия и 

сотрудничества учащихся на уроке; особенности обучения иностранному языку в различных типах образовательных 

организаций; особенности организации различных форм внеурочной деятельности по иностранному языку в 

различных типах образовательных организаций; методы обучения, воспитания и развития с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 

обучающихся; 

Умеет: 

творчески использовать полученные знания для решения задач конкретного учебного курса и аргументировать 

выбор решений и действий; составлять планы уроков и внеклассных занятий; выбирать методы, приёмы, технологии в 

соответствии с конкретной образовательной ситуацией; осуществлять педагогическую деятельность в учебных 

заведениях дошкольного, общего, начального и среднего профессионального, дополнительного лингвистического 

образования в соответствии с задачами конкретного учебного курса и условиями обучения иностранным языкам; 

Владеет: 

навыками подготовки уроков и внеклассных занятий на конкретной образовательной ступени конкретного 

образовательного учреждения; методикой организации самостоятельной работы; эффективными способами 

осуществления раннего обучения ИЯ, а также воспитания и развития детей в процессе обучения ИЯ с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных 

потребностей обучающихся; различными техниками и методиками раннего обучения ИЯ, обеспечивающими 

эффективность учебного процесса 

Оценка сформированности компетенции:  

Пороговый уровень:  

Пояснительная записка отражает поверхностный анализ научной литературы по заданной проблемной ситуации 

в области теории и методики преподавания иностранных языков и культур, содержит описание используемой 

методики или технологии в конкретной педагогической ситуации. Фрагмент технологической карты составлен с 

указанием целей и задач урока; универсальных учебных действий; используемых форм и методов обучения на уроке; 

Продвинутый уровень: Пояснительная записка отражает анализ научной литературы по заданной проблемной 

ситуации в области теории и методики преподавания иностранных языков и культур, содержит описание используемой 

методики или технологии в конкретной педагогической ситуации и обоснование эффективности ее применения в 

конкретной педагогической ситуации. Фрагмент технологической карты составлен грамотно, с указанием целей и 

задач урока; универсальных учебных действий и предполагаемых результатов урока; используемых форм и методов 

обучения на уроке. Технологическая карта отражает действия учителя по организации технологии выполнения 

заданий, способам и формам контроля. 

Высокий уровень: заголовки слайдов короткие и ясные; слайды обобщают основные этапы исследования, 

содержат детали и примеры; презентация читабельна; лексические, грамматические, орфографические ошибки 

отсутствуют; графические средства эффективно использованы и релевантны содержанию; автор владеет 

эффективными ораторскими приемами, имеет контакт с аудиторией, умеет использует паралингвистические средства; 

презентация имеет вступление и заключение, автор отвечает на все вопросы аудитории. 

Тип (форма) задания:  

фрагмент технологической карты урока с пояснительной запиской и ее презентация 

Пример типовых заданий (оценочные материалы): 



1. Директор школы, в которой вы начинаете работать, предложил вам выбрать классы (кроме выпускных), в 

которых вы будете преподавать английский язык. Какие классы вы выберете и почему? Разработайте фрагмент урока в 

соответствии с возрастными особенностями учащихся. 

2. По итогам входного тестирования вы выяснили, что в 9 классе, где вам предстоит вести занятия, 

разноуровневый состав учащихся. Разработайте стратегию обучения с тем, чтобы обеспечить 

дифференцированный/индивидуальный подход к учащимся в течение учебного года. Разработайте фрагмент урока для 

иллюстрации своей стратегии.  

3. Вы являетесь единственным учителем английского языка в школе. Вам предстоит проводить уроки без 

деления класса на группы, так как это связано с трудностями составления расписания. В классах по 25 учащихся. Какие 

проблемы могут возникнуть? Как вы предполагаете их решать? Разработайте фрагмент урока английского языка для 

класса с учетом особенностей. 

4. Коллектив школы, в которой вы являетесь учителем английского языка, работает над проблемой реализации 

межпредметных связей в учебно-воспитательном процессе. Какой учебно-методический комплекс вы бы предложили 

для уроков английского языка? Обоснуйте свой выбор и разработайте фрагмент урока для иллюстрации своих 

положений. 

5. Вы работаете учителем английского языка в классе нефилологического профиля (экономического). Уровень 

интереса к изучению английского языка у учащихся невысокий, к тому же им приходится усиленно заниматься по 

предметам профильной подготовки. Что вы сделаете для того, чтобы стимулировать интерес учащихся к изучению 

английского языка и вместе с тем не допустить их перегруженности? Разработайте фрагмент урока английского языка 

для иллюстрации своей стратегии. 

Пояснительная записка отражает:  

1. Анализ научной литературы по теме с целью определения актуальных научных проблем в области теории и 

методики преподавания иностранных языков и культур, влияющих на эффективность образовательного процесса; 2. 

описание степени разработанности научной проблемы;  

3. подробное описание используемой методики или технологии и обоснование эффективности ее применения в 

конкретной педагогической ситуации; 4. ссылки на ФГОС и примерную программу по иностранным языкам 

Технологическая карта составлена грамотно, согласно схеме, с указанием: 

1. целей и задач урока; этапов целеполагания; универсальных учебных действий и предполагаемых результатов 

урока; используемых форм и методов обучения на уроке; 

Технологическая карта отражает действия учителя по:  

2. управлению темпом и временем выполнения заданий, организации технологии выполнения заданий; 

мониторингу учебной деятельности: способы и формы контроля, проверка домашнего задания, подведение итогов 

урока; использованию визуальных и технических средств. 

Оценочный лист 

Критерии 

Пояснительная записка отражает:  

1. Анализ научной литературы по теме с целью определения актуальных научных 

проблем в области теории и методики преподавания иностранных языков и культур, 

влияющих на эффективность образовательного процесса 

5 4 3 2 1 

Пояснительная записка содержит:  

2. описание степени разработанности научной проблемы  
5 4 3 2 1 

Пояснительная записка содержит:  

3. подробное описание используемой методики или технологии 
5 4 3 2 1 

Пояснительная записка отражает:  

4. обоснование эффективности используемой методики или технологии в конкретной 

педагогической ситуации 

5 4 3 2 1 

Пояснительная записка содержит:  

5. ссылки на ФГОС и примерную программу по иностранным языкам 
5 4 3 2 1 

Технологическая карта составлена грамотно, согласно схеме, с указанием: 

1. целей и задач урока;  
5 4 3 2 1 

Технологическая карта составлена грамотно, согласно схеме, с указанием:  

2. этапов целеполагания 
5 4 3 2 1 

Технологическая карта составлена грамотно, согласно схеме, с указанием: 

3. универсальных учебных действий  
5 4 3 2 1 

Технологическая карта составлена грамотно, согласно схеме, с указанием: 

4. предполагаемых результатов урока 
5 4 3 2 1 

Технологическая карта составлена грамотно, согласно схеме, с указанием: 

5. используемых форм и методов обучения на уроке 
5 4 3 2 1 

Технологическая карта отражает действия учителя по:  

1.управлению темпом и временем выполнения заданий 
5 4 3 2 1 

Технологическая карта отражает действия учителя по:  5 4 3 2 1 



2.организации технологии выполнения заданий  

Технологическая карта отражает действия учителя по:  

3. мониторингу учебной деятельности в виде способов и форм контроля 
5 4 3 2 1 

Технологическая карта отражает действия учителя по:  

4. мониторингу учебной деятельности в части проверки домашнего задания  
5 4 3 2 1 

Технологическая карта отражает действия учителя по: 

5. подведению итогов урока 
5 4 3 2 1 

Технологическая карта отражает действия учителя по:  

6. использованию визуальных средств 
5 4 3 2 1 

Технологическая карта отражает действия учителя по:  

7. использованию технических средств, в т.ч. ИКТ 
5 4 3 2 1 

В ходе презентации студент: 

грамотно анализирует свою деятельность, обосновывает принимаемые решения 
5 4 3 2 1 

Презентация содержит вступление и заключение, выводы и предполагаемые 

результаты 
5 4 3 2 1 

Студент отвечает на все вопросы преподавателя 5 4 3 2 1 

 

Оценочный лист (преобразование результатов) 

Показатели 15-14 баллов 13-12 баллов 11-10 баллов 5-8 баллов 1-4 балла 

Критерии 

оценивания 

86-100 71- 85 56-70 41-55 26-40 

 

Методические материалы, определяющие процедуру и критерии оценивания сформированности компетенций 

при проведении промежуточной аттестации. 

 

Ответ студента во время аттестации оценивается max. в 15 баллов. При проведении аттестации студент получает 

проблемное задание и готовит фрагмент технологической карты с пояснительной запиской. Устная презентация 

выполненного задания предполагает творческий подход обучающегося к решению поставленной перед ним задачи, 

обоснованности эффективности принимаемых решений. 

Уровни освоения компетенций по результатам текущего, промежуточного контроля и промежуточной 

аттестации: 

Пороговый уровень (56–70 баллов) 

Продвинутый уровень (71–84 баллов) 

Высокий уровень (85–100 баллов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


