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

Целью производственной практики (практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (в том числе педагогической)) является закрепление и углубление теоретической подготовки 

обучающихся в области теории и методики преподавания иностранных языков и культур, приобретение студентами 

опыта профессионально-педагогической деятельности, приобретение ими практических навыков и профессиональных 

умений в преподавании английского языка, а также формирование профессиональных компетенций в сфере 

психолого- педагогической, научно-исследовательской, аналитической деятельности, 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 производственной практики (практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (педагогической))в области лингводидактической деятельности: адаптация студентов к условиям 

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

общего и среднего профессионального образования; ознакомление со структурой и основными направлениями работы 

учреждения практики; применение на практике действующих образовательных стандартов и программ; ознакомление 

студентов с требованиями, предъявляемыми к учителю иностранного языка в современной школе, с программами по 

иностранному языку для различных типов школ, с компонентами учебно-методического комплекса; подготовка 

студентов к профессиональной деятельности в образовательных учреждениях: формирование умения определять и 

решать обучающие, развивающие и воспитательные задачи урока, организация учебно-познавательной деятельности 

школьников; планирование и проведение уроков, использование наиболее эффективных методов, форм и средств 

обучения, внесение коррективы в процесс развития и воспитания, управление учебной деятельностью учащихся и 

оценивание её результатов; развитие у студентов умения планировать, методически грамотно проводить уроки и 

внеклассную работу по иностранному языку и творчески работать с ученическим коллективом; применение 

современных приемов, организационных форм и технологий воспитания, обучения и оценки качества результатов 

обучения; использование визуальных и технических средств обучения; развитие умений и навыков при овладении 

современными педагогическими технологиями для использования в самостоятельной педагогической деятельности в 

качестве методиста, учителя (педагога) и классного руководителя (куратора), необходимых при работе с детьми; 

использование учебно-методических материалов, современных информационных ресурсов и технологий; проведение 

информационно-поисковой деятельности, направленной на совершенствование профессиональных умений в области 

методики преподавания; отработка студентами приемов владения аудиторией, формирования мотивации учащихся к 

обучению, а также формирование интереса к психолого-педагогической деятельности учителя; формирование 

педагогического мировоззрения, углубление и закрепление полученных студентами теоретических 

психолого-педагогических знаний и умения применять их на основе личностного, индивидуального, 

компетентностного и других подходов в учебно-воспитательной работе с детьми; развитие у студентов рефлексивных 

умений выявлять, анализировать и преодолевать собственные педагогические затруднения; развитие личностных 

свойств и качеств будущего учителя: чувства собственного достоинства, доброты, дисциплинированности, 

трудолюбия, ответственности и отзывчивости; формирование готовности студентов к воспитанию и духовно 

нравственному развитию учащихся, к стимулированию потребности в формировании культуры 

психолого-педагогической деятельности; приобретение опыта вести документацию, необходимую 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 технологической карты урока иностранного языка; плана воспитательного 

мероприятия. 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: производственная. 

Тип практики: практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том 

числе педагогическая) 

Способы проведения: стационарная. 

Формы проведения: непрерывная. 
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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», «Русский язык и культура речи», «Иностранный язык», «Практический курс первого 

иностранного языка», «Практикум по развитию культуры устной речи первого иностранного языка», «Практический 

курс первого иностранного языка», «Практикум по культуре речевого общения первого иностранного языка», 

«Практикум по профессиональной педагогической коммуникации (первый иностранный язык)», «Введение в теорию 

межкультурной коммуникации», «Культурология», «История и культура стран первого иностранного языка», 

«История и география стран первого иностранного языка», «Практикум по развитию культуры письменной речи 

первого иностранного языка», «Креативное письмо (первый иностранный язык)», «История литературы стран первого 

иностранного языка», «Аналитическое чтение», «Интерпретация текстов разных жанров», «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: 

Подготовка и сдача государственного экзамена 

Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной квалификационной работы 

     
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

ОПК-18: способностью ориентироваться на рынке труда и занятости в части, касающейся своей 

профессиональной деятельности, владением навыками экзистенциальной компетенции 

Знать: 

культурно-обусловленный характер своей профессиональной деятельности; правовые, нормативно-технические и 

организационные основы безопасности жизнедеятельности 

Уметь: 

создавать и поддерживать здоровьесберегающие условия для учебного процесса и внеурочной деятельности 

школьников в образовательном учреждении, соответствующие требованиям СанПиН и ГОСТ 

Владеть: 

способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели; 

     
ОПК-19: владением навыками организации групповой и коллективной деятельности для достижения общих 

целей трудового коллектива 

Знать: 

закономерности организации групповой и коллективной деятельности 

Уметь: 

определять пути, формы, методы организации групповой и коллективной деятельности для достижения общих целей 

трудового коллектива 

Владеть: 

технологиями организации групповой и коллективной деятельности для достижения общих целей трудового 

коллектива; навыками работы с нормативными материалами, с научной теоретической литературой 

     
ОПК-20: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-лингвистических 

технологий и с учетом основных требований информационной безопасности  

Знать: 

основные требования информационной безопасности; 

Уметь: 

решать стандартные задачи, связанные с профессиональной деятельностью; 

Владеть: 

информационно-лингвистическими технологиями, необходимыми для обеспечения профессиональной деятельности 
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ПК-1: владением теоретическими основами обучения иностранным языкам, закономерностями становления 

способности к межкультурной коммуникации 

Знать: 

современное состояние методики преподавания иностранного языка; требования к современному уроку иностранного 

языка, формы внеклассной работы; составляющие иноязычной коммуникативной компетенции; основные этапы и 

стадии формирования языковых и речевых навыков и умений; типологию упражнений и цепочек упражнений по 

формированию иноязычных языковых и речевых навыков и умений; методы и приемы поддержания активности и 

инициативности, самостоятельности обучающихся; методы и приемы сотрудничества, развития творческих 

способностей обучающихся; психолого-педагогические закономерности организации образовательного процесса; 

Уметь: 

соотносить учебный план, программу, используемые приемы формирования универсальных учебных действий с 

требованиями ФГОС ООО и примерной ООП ОУ (основная школа); 
аргументировано анализировать УМК по иностранному языку в плане соответствия требованиям государственного 

стандарта и программы, способов формирования языковых, речевых, социокультурных навыков и умений, 

образовательной ценности и жанрового разнообразия текстов, коммуникативной и когнитивной направленности 

заданий; 
оформлять план урока и дидактические материалы; описывать по предложенной схеме использование приемов 

формирования универсальных учебных действий; определять цели и задачи урока, внеклассного мероприятия и 

формулировать их, корректно употребляя педагогическую и методическую терминологию; 
составлять тесты и разрабатывать другие формы контроля достижений учащихся (портфолио, проекты); 
предвидеть и прогнозировать трудности в решении профессиональных задач; 
использовать компьютер и сеть Интернет для поиска информации, при подготовке и проведении уроков и внеклассных 

мероприятий Владеть: 

системой представлений о современной методике; задачах и методах её разделов; 
навыками подготовки уроков на конкретной образовательной ступени конкретного образовательного учреждения в 

соответствии с образовательными и воспитательными задачами; методикой организации самостоятельной работы 

учащихся; 
основными направлениями использования компьютерных технологий в обучении иностранному языку; 

общепедагогической ИКТ-компетентностью, предметно-педагогической ИКТ-компетентностью; навыками 

использования ИКТ при проведении уроков и внеклассных занятий; 
навыками рефлексии, самооценки, самоанализа, самоконтроля, технологиями планирования урока по формированию 

УУД в формате «Технологической карты» согласно требованиям ФГОС 

    В результате прохождения практики обучающийся должен 

3.1 Знать: 

культурно-обусловленный характер своей профессиональной деятельности; правовые, нормативно-технические и 

организационные основы безопасности жизнедеятельности; закономерности организации групповой и коллективной 

деятельности; основные требования информационной безопасности; современное состояние методики преподавания 

иностранного языка; требования к современному уроку иностранного языка, формы внеклассной работы; 

составляющие иноязычной коммуникативной компетенции; основные этапы и стадии формирования языковых и 

речевых навыков и умений; типологию упражнений и цепочек упражнений по формированию иноязычных языковых и 

речевых навыков и умений; методы и приемы поддержания активности и инициативности, самостоятельности 

обучающихся; методы и приемы сотрудничества, развития творческих способностей обучающихся; 

психолого-педагогические закономерности организации образовательного процесса. 

3.2 Уметь: 

создавать и поддерживать здоровьесберегающие условия для учебного процесса и внеурочной деятельности 

школьников в образовательном учреждении, соответствующие требованиям СанПиН и ГОСТ; определять пути, 

формы, методы организации групповой и коллективной деятельности для достижения общих целей трудового 

коллектива; решать стандартные задачи, связанные с профессиональной деятельностью; соотносить учебный план, 

программу, используемые приемы формирования универсальных учебных действий с требованиями ФГОС ООО и 

примерной ООП ОУ (основная школа); 

аргументировано анализировать УМК по иностранному языку в плане соответствия требованиям государственного 

стандарта и программы, способов формирования языковых, речевых, социокультурных навыков и умений, 

образовательной ценности и жанрового разнообразия текстов, коммуникативной и когнитивной направленности 

заданий; оформлять план урока и дидактические материалы; описывать по предложенной схеме использование приемов 

формирования универсальных учебных действий; определять цели и задачи урока, внеклассного мероприятия и 

формулировать их, корректно употребляя педагогическую и методическую терминологию; 

составлять тесты и разрабатывать другие формы контроля достижений учащихся (портфолио, проекты); 

предвидеть и прогнозировать трудности в решении профессиональных задач; 

использовать компьютер и сеть Интернет для поиска информации, при подготовке и проведении уроков и внеклассных 

мероприятий. 

3.3 Владеть: 
  



УП: ФИЯ-б18ТМо(4г)АБ.plx     стр. 6 

способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели; технологиями организации 

групповой и коллективной деятельности для достижения общих целей трудового коллектива; навыками работы с 

нормативными материалами, с научной теоретической литературой; информационно-лингвистическими 

технологиями, необходимыми для обеспечения профессиональной деятельности; системой представлений о 

современной методике; задачах и методах её разделов; 

навыками подготовки уроков на конкретной образовательной ступени конкретного образовательного учреждения в 

соответствии с образовательными и воспитательными задачами; методикой организации самостоятельной работы 

учащихся; 
основными направлениями использования компьютерных технологий в обучении иностранному языку; 

общепедагогической ИКТ-компетентностью, предметно-педагогической ИКТ-компетентностью; навыками 

использования ИКТ при проведении уроков и внеклассных занятий; 

навыками рефлексии, самооценки, самоанализа, самоконтроля, технологиями планирования урока по формированию 

УУД в формате «Технологической карты» согласно требованиям ФГОС. 

       
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 

Курс 
Часов   

 Раздел 1. Организационная работа     
1.1 Установочная конференция /Инд кон/ 8 2   
1.2 Консультация с потоковым руководителем практики /Инд кон/ 8 5   
1.3 Консультация группового руководителя практики /Инд кон/ 8 2   
1.4 Знакомство с ОУ, учителями иностр.яз., классными руководителями 

/Инд кон/ 
8 8   

1.5 Сбор и анализ информации. /И/ 8 8   
1.6 Описание кабинета иностранного языка /И/ 8 4   
1.7 Анализ учебно-методической литературы, используемой на уроках 

иностранного языка в школе /Инд кон/ 
8 4   

1.8 Анализ учебно-методической литературы, используемой на уроках 

иностранного языка в школе /И/ 
8 4   

1.9 Составление индивидуального плана на период практики /Инд кон/ 8 4   
1.10 Составление индивидуального плана на период практики /И/ 8 2   
1.11 Оформление текущей документации /И/ 8 6   
1.12 Подготовка к выступлению на итоговой конференции /Инд кон/ 8 2   
1.13 Подготовка к выступлению на итоговой конференции /И/ 8 2   
1.14 Итоговая конференция /И/ 8 2   

 Раздел 2. Учебно-методическая работа     
2.1 Разработка тематического планирования на период 

практики 
/И/ 

8 8   

2.2 Консультации с учителем иностранного языка по составлению 

поурочных планов /Инд кон/ 
8 10   

2.3 Составление поурочных планов /И/ 8 10   
2.4 Проведение тренировочных уроков иностранного языка /И/ 8 6   
2.5 Подготовка к проведению зачетных уроков /И/ 8 16   
2.6 Проведение зачетных уроков иностранного языка /И/ 8 4   
2.7 Рецензия на УМК по иностранному языку /И/ 8 6   
2.8 Разработка дидактических материалов для урока иностранного языка 

/И/ 
8 6   

2.9 Оформление отчетной документации о прохождении педпрактики 

(дневник и отчет студента-практиканта) /И/ 
8 8   

 Раздел 3. Учебно-аналитическая работа     
3.1 Просмотр и анализ уроков учителей-предметников в закрепленном 

классе /И/ 
8 6   

3.2 Просмотр и анализ уроков учителя иностранного языка в закрепленном 

классе /И/ 
8 10   

3.3 Просмотр и анализ уроков студентов-практикантов /И/ 8 10   
3.4 Анализ проведенного внеклассного воспитательного мероприятия /И/ 8 4   

 Раздел 4. Внеклассная воспитательная работа по предмету     
4.1 Составление плана внеклассной работы по предмету /И/ 8 4   
4.2 Составление плана воспитательной работы в классе /И/ 8 4     
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4.3 Подготовка внеклассного воспитательного 
мероприятия 
/И/ 

8 6   

4.4 Проведение внеклассного воспитательного 
мероприятия на иностранном языке 
/И/ 

8 4   

4.5 Анализ проведенного внеклассного воспитательного мероприятия /И/ 8 3   
          

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Место проведения практики 

Базой производственной практики (практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности) являются образовательные организации и общеобразовательные школы г.о. Самара, располагающие 

достаточной материально-технической базой и высококвалифицированными кадрами, способными выполнять 

обязанности наставников: школа языковой подготовки Бюро переводов «Окей» – компания All Correct Language 

Solutions, ЧОУ ДПО Лингвистический клуб «Я-полиглот», МБОУ «Гимназия № 3» г.о. Самара, МБОУ «Гимназия № 1» 

г.о. Самара. 5.2. Период проведения практики 

Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (в том числе педагогическая))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 Р.Р. Насретдинова ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ ПО МЕТОДИКЕ ОБУЧЕНИЯ 

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

Оренбург : ОГПУ, 2013 

Л2.2 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 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

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

Э2 Образовательный портал  https://www.interneturok.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 производственной практики (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе педагогическая)).  

Курс___4______Семестр___8__ 

№ Этап 

производствен

ной практики 

Образовательный продукт 

 

Максимальное 

количество 

баллов 

Критерии оценивания 

1. Этап1. 

Подготовител

ьный этап  

Участие в установочной 

конференции, ознакомление со 

структурой и основными 

направлениями работы учреждения 

практики, изучение 

учебно-методической литературы по 

предмету, (работа с дополнительной 

информацией, тематическое 

планирование и т.д.) 

5 баллов Студент принял активное участие в подготовительном этапе: 

1.присутствовал на конференции – 1 балл; 

2.познакомился со структурой и основными направлениями работы учреждения практики – 2 балла; 

 3. отразил основные направления своей деятельности в тематическом планировании – 2 балла;  

2. Этап 2.  

Учебно-метод

ическая 

работа 

Анализ 1 из посещенных уроков 

учителя иностранного языка в 

закрепленном классе 

5 баллов Анализ отражает действия учителя по:  

1.управлению темпом и временем выполнения заданий, организации технологии выполнения заданий – 1 

балл;  

2.мониторингу учебной деятельности: способы и формы контроля, проверка домашнего задания, 

подведение итогов урока, организация рабочих мест, поддержание дисциплины – 2 балла:  

5. использованию визуальных и технических средств (используются или нет, если используются, то 

какие) – 2 балла 

  Анализ 1 из посещенных уроков 

студента-практиканта 

5 баллов Анализ отражает действия учителя по:  

1.управлению темпом и временем выполнения заданий, организации технологии выполнения заданий – 1 

балл;  

2.мониторингу учебной деятельности: способы и формы контроля, проверка домашнего задания, 

подведение итогов урока, организация рабочих мест, поддержание дисциплины (способы, приёмы) – 2 

балла:   

3. Использованию визуальных и технических средств (используются или нет, если используются, то 

какие) – 2 балла 

  Проведение зачетных уроков 

иностранного языка (5 уроков) 

50 баллов (1 урок 

– макс. 10 баллов) 

1.студент свободно владеет фактическим материалом, применяет различные формы и методы обучения на 

уроке, использует визуальные и технические средства обучения –10-9 баллов;  

2.студент владеет фактическим материалом, однако испытывает трудности в выборе форм и методов 

обучения на уроке, не использует визуальные и технические средства  –8-5  баллов;  

3.студент плохо знает фактический материал, не владеет методиками проведения уроков – 4-3  балла; 



4.допускает грубые фактические, методические и языковые ошибки– 2-1 балл; 

5.приступает к проведению урока, не имея конспекта – 0 баллов 

  Технологическая карта 1 из 10 (5 

тренировочных уроков и 5 зачетных 

уроков на оценку) проведенных 

уроков иностранного языка 

10 баллов 1.Технологическая карта составлена грамотно, согласно схеме, с указанием целей и задач урока – 4 балла; 

2.этапов целеполагания – 3 балла; 

3.универсальных учебных действий и предполагаемых результатов урока – 3 балла 

  Рецензия на УМК по иностранному 

языку  

5 баллов Рецензия на УМК отражает:  

1.ФГОС и примерную программу по иностранным языкам – 1 балл; 

2. структуру учебника и структуру урока и систему заданий по формированию речевых навыков –1 

балл; 

3.положительные стороны учебника в системе образовательной ценности текстов и жанрового 

разнообразия текстотеки - 1 балл; 4.коммуникативную и когнитивную направленность упражнений и 

заданий – 2 балла 

  Оформление отчетной документации 

о прохождении практики (дневник и 

отчет студента-практиканта) 

5 баллов 1.студент грамотно анализирует свою педагогическую 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. Этап 3.  

Внеклассная 

воспитательна

я работа по 

предмету 

Сценарий проведенного студентом 

внеклассного воспитательного 

мероприятия на иностранном языке с 

оценкой классного руководителя 

10 баллов 1.Сценарий разработан грамотно, на иностранном языке, имеет пояснительную методическую записку. 

Цель и задачи мероприятия соответствуют возрасту обучающихся и содержанию мероприятия: 

  Присутствуют все указанные выше аспекты: - 2 балла; аспекты отражены не полностью – 1 балл; 

аспекты не отражены – 0 баллов; 

2.Мероприятие направлено на формирование компетенций: коммуникативной, лингвистической, 

социокультурной, дискурсивной,  

- присутствуют – 2 балла; не присутствуют– 0 баллов 

3.Мероприятие направлено на формирование универсальных учебных действий: регулятивных, 

коммуникативных, познавательных - 2 балла, не направлено – 0 баллов 

4.Приемы активизации деятельности обучающихся: 

-применялись – 2 балла; отсутствовали – 0 баллов. 

5.Использование ИКТ: применялись – 2 балла; отсутствовали – 0 баллов 

4. Этап 4. 

Заключительн

ый этап 

производствен

ной практики 

Выступление на итоговой 

конференции 

5 баллов -выступление освещает прохождение практики всей группой студентов – 1 балл; 

-сопровождается электронной презентацией – 3 балла;  

-содержит положительные и  отрицательные стороны учебно-методического обеспечения педпрактики – 

1 балл 

   ИТОГО   

100  баллов 

Практика не может быть зачтена, если студент пропускает  уроки без уважительной причины, не готовит 

конспекты уроков и не выполняет требования администрации и учителей базы практики. 



 

Приложение 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

Пояснительная записка 

Фонд оценочных средств (далее – ФОС) по производственной практике (практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе педагогическая)) разработан в соответствии с ФГОС ВО 

по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика, утвержденным приказом приказ Минобрнауки России от 

07.08.2014г. №940. 

Цель ФОС для промежуточной аттестации – установление уровня сформированности части компетенций ОПК-18 

(способность ориентироваться на рынке труда и занятости в части, касающейся своей профессиональной деятельности, 

владением навыками экзистенциальной компетенции); ОПК-19 (владение навыками организации групповой и 

коллективной деятельности для достижения общих целей трудового коллектива); ОПК-20 (способность решать 

стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-лингвистических технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности); ПК-1 (владение теоретическими основами обучения иностранным языкам, закономерностями 

становления способности к межкультурной коммуникации). 

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

по формируемым в соответствии с учебным планом компетенциям:  

ОПК-18: 

Знает: 

культурно-обусловленный характер своей профессиональной деятельности; правовые, нормативно-технические и 

организационные основы безопасности жизнедеятельности 

Умеет: 

создавать и поддерживать здоровьесберегающие условия для учебного процесса и внеурочной деятельности 

школьников в образовательном учреждении, соответствующие требованиям СанПиН и ГОСТ; 

Владеет:  

способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели; 

ОПК-19: 

Знает: 

закономерности организации групповой и коллективной деятельности;  

Умеет: 

определять пути, формы, методы организации групповой и коллективной деятельности для достижения общих целей 

трудового коллектива;  

Владеет:  

технологиями организации групповой и коллективной деятельности для достижения общих целей трудового 

коллектива; навыками работы с нормативными материалами, с научной теоретической литературой 

ОПК-20: 

Знает:  

основные требования информационной безопасности; 

Умеет: 

решать стандартные задачи, связанные с профессиональной деятельностью; 

Владеет:  

информационно-лингвистическими технологиями, необходимыми для обеспечения профессиональной деятельности 

ПК-1: 

Знает:  

современное состояние методики преподавания иностранного языка; требования к современному уроку иностранного 

языка, формы внеклассной работы; составляющие иноязычной коммуникативной компетенции; основные этапы и 

стадии формирования языковых и речевых навыков и умений; типологию упражнений и цепочек упражнений по 

формированию иноязычных языковых и речевых навыков и умений; методы и приемы поддержания активности и 

инициативности, самостоятельности обучающихся; методы и приемы сотрудничества, развития творческих 

способностей обучающихся; психолого-педагогические закономерности организации образовательного процесса;  

Умеет: 

соотносить учебный план, программу, используемые приемы формирования универсальных учебных действий с 

требованиями ФГОС ООО и примерной ООП ОУ (основная школа);  

аргументировано анализировать УМК по иностранному языку в плане соответствия требованиям государственного 

стандарта и программы, способов формирования языковых, речевых, социокультурных навыков и умений, 

образовательной ценности и жанрового разнообразия текстов, коммуникативной и когнитивной направленности 

заданий; 

оформлять план урока и дидактические материалы; описывать по предложенной схеме использование приемов 

формирования универсальных учебных действий; определять цели и задачи урока, внеклассного мероприятия и 

формулировать их, корректно употребляя педагогическую и методическую терминологию; 



составлять тесты и разрабатывать другие формы контроля достижений учащихся (портфолио, проекты);  

предвидеть и прогнозировать трудности в решении профессиональных задач; 

 

использовать компьютер и сеть Интернет для поиска информации, при подготовке и проведении уроков и внеклассных 

мероприятий 

Владеет:  

системой представлений о современной методике; задачах и методах её разделов; 

навыками подготовки уроков на конкретной образовательной ступени конкретного образовательного учреждения в 

соответствии с образовательными и воспитательными задачами; методикой организации самостоятельной работы 

учащихся; 

основными направлениями использования компьютерных технологий в обучении иностранному языку; 

общепедагогической ИКТ-компетентностью, предметно-педагогической ИКТ-компетентностью; навыками 

использования ИКТ при проведении уроков и внеклассных занятий; 

навыками рефлексии, самооценки, самоанализа, самоконтроля, технологиями планирования урока по формированию 

УУД в формате «Технологической карты» согласно требованиям ФГОС; 

Имеет опыт:  

написания рецензии на учебник английского языка, используемый в практике преподавания иностранного языка; 

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: 

ОПК-18 (способность ориентироваться на рынке труда и занятости в части, касающейся своей профессиональной 

деятельности, владением навыками экзистенциальной компетенции) 

Проверяемые образовательные результаты: 

Знает: 

культурно-обусловленный характер своей профессиональной деятельности; правовые, нормативно-технические и 

организационные основы школьной жизнедеятельности 

Умеет: 

создавать и поддерживать здоровьесберегающие условия для учебного процесса и внеурочной деятельности 

школьников в образовательном учреждении, соответствующие требованиям СанПиН и ГОСТ; 

Владеет:  

способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели; 

ОПК-19 (владение навыками организации групповой и коллективной деятельности для достижения общих целей 

трудового коллектива) 

Проверяемые образовательные результаты: 

Знает: 

закономерности организации групповой и коллективной деятельности;  

Умеет: 

определять пути, формы, методы организации групповой и коллективной деятельности для достижения общих целей 

трудового коллектива;  

Владеет:  

технологиями организации групповой и коллективной деятельности для достижения общих целей трудового 

коллектива; навыками работы с нормативными материалами, с научной теоретической литературой 

ОПК-20: (способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-лингвистических технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности) 

Проверяемые образовательные результаты: 

Знает:  

основные требования информационной безопасности; 

Умеет: 

решать стандартные задачи, связанные с профессиональной деятельностью; 

Владеет:  

информационно-лингвистическими технологиями, необходимыми для обеспечения профессиональной деятельности 

ПК-1: (владение теоретическими основами обучения иностранным языкам, закономерностями становления 

способности к межкультурной коммуникации) 

Проверяемые образовательные результаты: 

Знает:  



современное состояние методики преподавания иностранного языка; требования к современному уроку иностранного 

языка; составляющие иноязычной коммуникативной компетенции; основные этапы и стадии формирования языковых 

и речевых навыков и умений; типологию упражнений и цепочек упражнений по формированию иноязычных языковых 

и речевых навыков и умений; методы и приемы поддержания активности и инициативности, самостоятельности 

обучающихся; методы и приемы сотрудничества, развития творческих способностей обучающихся; 

психолого-педагогические закономерности организации образовательного процесса;  

Умеет: 

соотносить учебный план, программу, используемые приемы формирования универсальных учебных действий с 

требованиями ФГОС ООО и примерной ООП ОУ (основная школа);  

аргументировано анализировать УМК по иностранному языку в плане соответствия требованиям государственного 

стандарта и программы, способов формирования языковых, речевых, социокультурных навыков и умений, 

образовательной ценности и жанрового разнообразия текстов, коммуникативной и когнитивной направленности 

заданий; 

оформлять план урока и дидактические материалы; описывать по предложенной схеме использование приемов 

формирования универсальных учебных действий; определять цели и задачи урока, внеклассного мероприятия и 

формулировать их, корректно употребляя педагогическую и методическую терминологию; составлять тесты и 

разрабатывать другие формы контроля достижений учащихся (портфолио, проекты); предвидеть и прогнозировать 

трудности в решении профессиональных задач; использовать компьютер и сеть Интернет для поиска информации, при 

подготовке и проведении уроков и внеклассных мероприятий. 

Владеет:  

системой представлений о современной методике; задачах и методах её разделов; основными направлениями 

использования компьютерных технологий в обучении иностранному языку; общепедагогической 

ИКТ-компетентностью, предметно-педагогической ИКТ-компетентностью; навыками использования ИКТ при 

проведении уроков и внеклассных занятий; навыками рефлексии, самооценки, самоанализа, самоконтроля, 

технологиями планирования урока по формированию УУД в формате «Технологической карты» согласно требованиям 

ФГОС; 

Имеет опыт:  

написания рецензии на учебник английского языка, используемый в практике преподавания иностранного языка; 

Оценка сформированности компетенции:  

Рецензия на УМК отражает:  

1.ФГОС и примерную программу по иностранным языкам; 

2. структуру учебника и структуру урока 

3. систему заданий по формированию речевых навыков;  

4. коммуникативную и когнитивную направленность упражнений и заданий 

5. общие рекомендации 

Пороговый уровень:  

Рецензия на УМК отражает:  

1.структуру учебника и структуру урока  

2.систему заданий по формированию речевых навыков и обучению: 

● фонетике 

● лексике 

● грамматике 

● аудированию 

● чтению  

● диалогической и монологической речи  

● письменной речи 

3. положительные стороны учебника 

Продвинутый уровень:  

Рецензия на УМК отражает:  

1. ФГОС и примерную программу по иностранным языкам; 

2. структуру учебника и структуру урока; 

3. анализ учебника в системе образовательной ценности текстов;  

4. коммуникативную направленность упражнений и заданий; 

5. Систему заданий по формированию речевых навыков и по обучению:  

● фонетике 

● лексике 

● грамматике 

● аудированию 

● чтению  

● диалогической и монологической речи  

● письменной речи 

6. положительные и отрицательные стороны учебника 



7. рекомендации по использованию 

Высокий уровень:  

Рецензия на УМК отражает:  

1. ФГОС и примерную программу по иностранным языкам; 2. структуру учебника (наличие оглавления, характер 

организации уроков: модули или темы, количество модулей/циклов уроков, наличие/отсутствие словаря, 

культурологического, грамматического и фонетического справочников, памяток для учащихся, заданий для 

самоконтроля и т.д.); 

структуру урока и систему заданий по формированию речевых навыков; 3. анализ учебника в системе образовательной 

ценности текстов и жанрового разнообразия текстотеки;  4. коммуникативную и когнитивную направленность 

упражнений и заданий; 5. Систему заданий по обучению:  

● фонетике 

● лексике 

● грамматике 

● аудированию 

● чтению  

● диалогической и монологической речи  

● письменной речи 

6. положительные стороны учебника 

7. отрицательные стороны учебника 

8. рекомендации по использованию 

9. необходимые дополнительные дидактические материалы 

Тип (форма) задания:  

Рецензия на УМК по английскому языку 

Пример типовых заданий (оценочные материалы): 

Напишите краткую рецензию на учебник английского языка, который рекомендован к использованию в системе 

общего образования или УМК зарубежного издательства. 

 

Оценочный лист 

Критерии (да, частично, нет) 

Рецензия отражает:  

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

2. Структуру учебника: наличие оглавления, характер организации уроков: модули 

или темы, количество модулей/циклов уроков 
5 4 3 2 1 

Структуру учебника: наличие/отсутствие словаря, культурологического, 

грамматического и фонетического справочников 
5 4 3 2 1 

Структуру учебника: наличие/отсутствие памяток для учащихся 5 4 3 2 1 

Структуру учебника: наличие/отсутствие заданий для самоконтроля 5 4 3 2 1 

Структуру учебника: структуру урока (параграфа) учебника 5 4 3 2 1 

3. анализ учебника в системе образовательной ценности текстов и жанрового 

разнообразия текстотеки; 
5 4 3 2 1 

4. коммуникативную и когнитивную направленность упражнений и заданий 5 4 3 2 1 

5. Систему заданий по обучению: 

● фонетике 
5 4 3 2 1 

● лексике 5 4 3 2 1 

● грамматике 5 4 3 2 1 

●аудированию 5 4 3 2 1 

● чтению 5 4 3 2 1 

● диалогической и монологической речи 5 4 3 2 1 

● диалогической и монологической речи 5 4 3 2 1 

● письменной речи 5 4 3 2 1 

6. положительные стороны учебника 5 4 3 2 1 

7. отрицательные стороны учебника 5 4 3 2 1 

8. рекомендации по использованию 5 4 3 2 1 

9. необходимые дополнительные дидактические материалы 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 – составить рецензию на предлагаемый УМК по схеме. Выполнение задания предполагает 

творческий подход обучающегося к решению поставленной перед ним задачи, обоснованности осуществляемого 

анализа учебных материалов. 

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) 

 


