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Семенова А. А., Мироненко Е. В. Программа учебной практики для направле-

ния подготовки 45.03.02 «Лингвистика», направленность (профиль) программы 

«Теория и методика преподавания иностранных языков и культур». – Новорос-

сийск: НФ ПГУ, 2019.  
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лению подготовки 45.03.02 «Лингвистика» и содержит указание вида практики, 

формы и способа ее проведения, цель практики и перечень планируемых ре-

зультатов обучения при прохождении практики, указание места практики в 

структуре ООП ВО, указание объема практики и ее продолжительности, содер-

жание практики и формы отчетности по практике, фонд оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике, перечень 

учебной литературы и ресурсов «Интернет», необходимых для проведения 

практики, перечень информационных технологий, используемых при проведе-
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1. Вид и тип практики, способ ее проведения 

  

1.1. Вид практики: учебная. 

1.2. Тип практики: практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков. 

1.3. Способ проведения практики: стационарная.  

 

2. Цель практики 

 

Целью учебной практики обучающихся является получение первичных 

профессиональных умений и навыков. 

 

3. Планируемые результаты обучения при прохождении практики  

 

В результате прохождения учебной практики у обучающегося формиру-

ются компетенции, определенные «Основной образовательной программой 

высшего образования» по направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика» 

(направленность программы «Теория и методика преподавания иностранных 

языков и культур»): 

 ОК-8 – способность применять методы и средства познания, обучения 

и самоконтроля для своего интеллектуального развития, повышения культурно-

го уровня, профессиональной компетенции, сохранения своего здоровья, нрав-

ственного и физического самосовершенствования; 

 ОК-11 – готовность к постоянному саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства; способностью критически оценить свои достоин-

ства и недостатки, наметить пути и выбрать средства саморазвития; 

 ОПК-1 – способность использовать понятийный аппарат философии, 

теоретической и прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики 

и теории межкультурной коммуникации для решения профессиональных задач; 

 ОПК-2 – способность видеть междисциплинарные связи изучаемых 

дисциплин, понимать их значение для будущей профессиональной деятельно-

сти; 

 ОПК-3 – владение системой лингвистических знаний, включающей в 

себя знание основных фонетических, лексических, грамматических, словообра-

зовательных явлений и закономерностей функционирования изучаемого ино-

странного языка, его функциональных разновидностей; 

 ОПК-4 – владение этическими и нравственными нормами поведения, 

принятыми в инокультурном социуме; готовностью использовать модели соци-

альных ситуаций, типичные сценарии взаимодействия участников межкультур-

ной коммуникации; 

 ОПК-5 – владение основными дискурсивными способами реализации 

коммуникативных целей высказывания применительно к особенностям текуще-

го коммуникативного контекста (время, место, цели и условия взаимодей-

ствия); 

 ОПК-6 – владение основными способами выражения семантической, 

коммуникативной и структурной преемственности между частями высказыва-
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ния - композиционными элементами текста (введение, основная часть, заклю-

чение), сверхфразовыми единствами, предложениями; 

 ОПК-7 – способность свободно выражать свои мысли, адекватно ис-

пользуя разнообразные языковые средства с целью выделения релевантной ин-

формации; 

 ОПК-11 – владение навыками работы с компьютером как средством 

получения, обработки и управления информацией; 

 ОПК-12 – способность работать с различными носителями информа-

ции, распределенными базами данных и знаний, с глобальными компьютерны-

ми сетями; 

 ОПК-13 – способность работать с электронными словарями и другими 

электронными ресурсами для решения лингвистических задач; 

 ОПК-14 – владение основами современной информационной и биб-

лиографической культуры; 

 ОПК-15 – способность выдвигать гипотезы и последовательно разви-

вать аргументацию в их защиту;  

 ОПК-16 – владение стандартными методиками поиска, анализа и об-

работки материала исследования; 

 ОПК-17 – способность оценивать качество исследования в своей 

предметной области, соотносить новую информацию с уже имеющейся, логич-

но и последовательно представлять результаты собственного исследования; 

 ПК-1 – владеет теоретическими основами обучения иностранным 

языкам, закономерностями становления способности к межкультурной комму-

никации; 

 ПК-2 – владеет средствами и методами профессиональной деятельно-

сти учителя и преподавателя иностранного языка, а также закономерностями 

процессов преподавания и изучения иностранных языков; 

 ПК-3 – обладает способностью использовать учебники, учебные по-

собия и дидактические материалы по иностранному языку для разработки но-

вых учебных материалов по определенной теме; 

 ПК-5 – обладает способностью критически анализировать учебный 

процесс и учебные материалы с точки зрения их эффективности. 
В результате прохождения учебной практики обучающийся должен: 

знать: 

 теоретические основы обучения иностранным языкам, закономерно-

сти процессов преподавания и изучения иностранных языков; 

 закономерности становления способности к межкультурной коммуни-

кации; 

 систему учебно-воспитательной работы школы; 

 структуру и содержание преподавания базовых и элективных курсов 

иностранных языков в различных типах и видах общеобразовательных учре-

ждений; 

 содержание, формы и методы внеклассной и внеурочной работы, 

культурно-просветительской деятельности педагога; 
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 стилистические, грамматические, лексические, словообразовательные 

явления и закономерности функционирования английского и русского языков; 

 функциональные разновидности изучаемых языков; 

 лексику английского языка, специфика которой зависит от темы про-

фессионально-ориентированного мини-проекта; 

 этические и нравственные нормы поведения, принятые в инокультур-

ном социуме;  

 теоретические основы разработки профессионально-

ориентированного мини-проекта; 

уметь: 

 разрабатывать план-конспект урока, внеурочного мероприятия, ком-

плекса упражнений по иностранному языку; 

 проводить психолого-педагогический самоанализ плана-конспекта 

урока (внеурочного мероприятия); 

 прогнозировать результаты собственной педагогической деятельно-

сти; 

 корректно формулировать и ставить цель и задачи своей проектной 

деятельности, устанавливать приоритеты и выбирать методы решения постав-

ленных задач; 

 логично выстраивать содержание своей работы, рационально плани-

ровать время ее выполнения, определять грамотную последовательность и объ-

ем работы при выполнении поставленной задачи; 

 использовать понятийный аппарат лингвистики, лингводидактики, 

дисциплин психолого-педагогического цикла при проведении теоретического 

анализа научной литературы профессиональной направленности и представле-

нии теоретических данных; 

 работать с различными носителями информации, распределенными 

базами данных и знаний, с глобальными компьютерными сетями; 

 работать с электронными ресурсами для решения задач профессио-

нально-ориентированной проектной деятельности;  

 выдвигать гипотезы и последовательно развивать аргументацию в их 

защиту; 

 осуществлять практическую деятельность по реализации мини-

проекта; 

 проводить подробный качественный анализ полученных результатов, 

делать самостоятельные обоснованные и достоверные выводы из проделанной 

работы; 

 логично и последовательно представить результаты собственной про-

ектной деятельности; 

 свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные 

языковые средства с целью выделения релевантной информации; 

владеть: 

 средствами и методами профессиональной деятельности учителя и 

преподавателя иностранного языка; 
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 способностью использовать учебники, учебные пособия и дидактиче-

ские материалы по иностранному языку для разработки новых учебных матери-

алов по определенной теме; 

 способностью критически анализировать учебный процесс и учебные 

материалы с точки зрения их эффективности; 

 основами современной информационной и библиографической куль-

туры; 

 навыками работы с компьютером как средством получения, обработки 

и управления информацией; 

 навыками критического анализа процесса и результатов своей дея-

тельности; 

 основными способами выражения семантической, коммуникативной и 

структурной преемственности между частями высказывания – композицион-

ными элементами текста, сверхфразовыми единствами, предложениями; 

 стандартными методиками поиска, анализа и обработки материала в 

процессе проектной деятельности;  

 навыками оценки качества профессионально-ориентированного мини-

проекта. 

 

4. Место практики в структуре ООП ВО 

 

Учебная практика входит в блок 2 «Практики» ООП ВО и является обяза-

тельной. Учебная практика осуществляется дискретно, т.е. предполагает ее 

прохождение в выделенные 2 недели в календарном учебном графике в 8 се-

местре (очная форма обучения) и 9 семестре (заочная форма обучения). 

Учебной практике предшествует изучение дисциплин базового и вариа-

тивного компонентов ФГОС ВО, и прежде всего таких дисциплин, как «Теория 

межкультурной коммуникации», «Педагогическая антропология», «Методика 

преподавания иностранных языков», а также элективных дисциплин. 

Учебная практика предусмотрена для четвертого курса очной и пятого 

курса заочной форм обучения.  

Организация учебной практики возложена на заведующего выпускающей 

кафедры. 

 

5. Объем практики и ее продолжительность 

 

Общий объем практики составляет 3 ЗЕ. Продолжительность практики – 

2 недели (108 часов). 

 

6. Содержание практики и формы отчетности по практике 

 

6.1. Содержание практики 

 

Учебная практика проходит в 3 этапа: ознакомительный, практический, 

этап подготовки отчёта по практике. 
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№ 
Виды учебной работы 

 

Тру-

до-

ем-

кость 

(час.) 

Форма 

 отчетности 

I. Ознакомительный этап 

1 Установочная конференция (ознакомление с 

программой практики). 

2 Дневник и от-

чет по практике 

2 Консультации руководителя учебной практики. 2 

3 Изучение учебных, методических и норматив-

ных материалов и документов для осуществле-

ния педагогической деятельности. 

2 

4 Составление индивидуального плана практики в 

соответствии с индивидуальным заданием на 

период ее прохождения, решение с руководите-

лем практики организационных вопросов по его 

реализации. 

2 

II. Практический этап 

5 Ознакомление с базой практики: 

1. Комплексное изучение системы учебно-

воспитательной работы в школе. 

2. Изучение основных направлений деятельно-

сти школы. 

3. Изучение оборудования кабинета иностран-

ного языка, наличие учебных комплексов. 

4. Изучение материально-технического и мето-

дологического обеспечения преподавания ино-

странного языка. 

5. Изучение опыта работы учителей английского 

языка. 

6. Изучение целевой аудитории: 

 уровня обученности обучающихся; 

 возрастных особенностей; 

 индивидуальных особенностей; 

 направленности обучающихся (интересы, 

склонности, ценности и т.д.); 

 мотивации к изучению иностранного языка и 

т.д. 

7.  Анализ причин недостатков в практическом 

владении обучающимися иностранным языком. 

40 Дневник и от-

чет по практике 

6 Учебная работа в качестве учителя английского 

языка (осуществление лингводидактической де-

ятельности): 

1. Изучение УМК по английскому языку в за-

креплённом классе. 

2. Анализ уроков английского языка. 

36                                                         
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3. Разработка дидактических материалов для 

проведения уроков английского языка в контек-

сте темы выпускной квалификационной работы 

(в соответствии с Приложением 5). 

7 Систематическое ведение дневника практики. 14 

III. Этап подготовки отчета по практике 

8 Самоанализ результатов деятельности в период 

учебной практики.  

4 Самоанализ ре-

зультатов дея-

тельности как 

структурный 

компонент от-

чета по практи-

ке. 

9 Оформление отчетной документации по итогам 

практики. 

6 Дневник, отчет 

по практике 

 

6.2. Формы отчетности по практике 

 

По окончании практики студентами должны быть предоставлены следу-

ющие документы: 

 Дневник практики (Приложение 1). 

 Отчет по практике (Приложение 2). 

 Лист аккумуляции баллов по учебной практике (Приложение 3) 

В целом содержание и объем отчетной документации должны давать ис-

черпывающее представление о работе, проведенной студентом во время   прак-

тики. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по практике 

 

7.1. Паспорт фонда оценочных средств по практике 

 

№ Контролируемые 

этапы практики 

Код контролируе-

мой компетенции 

Оценочные  

средства 

1. Ознакомительный 

этап. 

ОК-8, ОПК-1, ОПК-

2 

Дневник практики. 

2. Практический 

этап. 

ОК-8, ОК-11, ОПК-

1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-6, ОПК-7, 

ОПК-11, ОПК-12, 

ОПК-13, ОПК-14, 

ОПК-15, ОПК-16, 

ОПК-17, ПК-1, ПК-

2, ПК-3, ПК-4, ПК-

5. 

Дневник практики.  

Отчет по практике. 

Экспертное оценивание руко-

водителей практики. 
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3. Этап подготовки 

отчета по практи-

ке. 

ОК-8, ОК-11, ОПК-

1, ОПК-6, ОПК-7, 

ОПК-11, ОПК-16, 

ОПК-17.  

Отчет по практике. 

 

 

7.2. Дневник практики  
 

В дневнике практики (Приложение 1) описываются полученные задания и 

действия по их выполнению. Дневник необходим для осуществления контроля 

за ходом практики со стороны руководителя. 

Дневник практики включает в себя: 

 титульный лист;  

 содержание; 

 сведения о прохождении практики; 

 индивидуальное задание по практике (Приложение 4); 

 информация о деятельности студента в период прохождения практи-

ки. 

Критерии оценки дневника практики: 

 оценка структуры дневника, правильность оформления в целом; 

 соответствие деятельности студента в период практики индивидуаль-

ному заданию по практике; 

 полнота содержания, разработанность (детальность) информации о 

деятельности студента в период прохождения практики; 

 полнота и детальность раскрытия видов учебной работы и действий 

по выполнению учебных заданий; 

 своевременность предоставления дневника практики. 

Дневник оценивается руководителем практики. 

 

7.3. Отчет по прохождению практики 
 

Отчет по практике (Приложение 2) должен включать следующие разделы: 

 титульный лист (оформляется аналогично титульному листу дневника 

практики); 

 содержание, в котором указываются разделы отчета с указанием стра-

ниц;  

 введение: место и время прохождения практики; цель и задачи прак-

тики, краткая характеристика объекта практики; 

 основная часть:  

а) направления и виды деятельности в период прохождения практики и 

анализ их выполнения (описывается составленный студентом и реализованный 

во время прохождения практики план его практической деятельности, описыва-

ется процесс реализации плана работы, анализ его результатов); 

б) самоанализ деятельности во время прохождения практики – подводятся 

итоги практики в форме резюме; раскрываются возможные перспективы для 

дальнейшей работы; следует сделать подробный самоанализ степени успешно-

сти практической деятельности, осуществлявшейся в каждом из основных 
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направлений работы; анализ затруднений, которые встретились при прохожде-

нии практики; важная составная часть заключения – самоотчет практиканта о 

тех изменениях, которые произошли в развитии его знаний, умений, навыков, 

способностей, компетенций за время практики; 

 заключение: краткие выводы о результатах практики, оценка степени 

сформированности составляющих компетенций; 

 приложения: материалы, связанные с прохождением практики (пер-

вичные документы, таблицы, схемы и т. д.). 

Критерии оценки отчета по практике: 

 оценка структуры отчета, правильность оформления в целом; 

 содержание введения; 

 полнота обзора направлений и видов деятельности в период прохож-

дения практики; 

 качество описания процесса реализации плана работы; 

 представление и качественный анализ результатов практики;  

 адекватность самоанализа, объективность выводов в оценке собствен-

ной деятельности; 

 содержание заключения (обоснованность и доказательность выводов); 

 ясность, четкость и последовательность изложения материала; 

 своевременность предоставления отчета. 

Отчет оценивается руководителем практики. 

 

7.4. Экспертное оценивание руководителя практики 

 

Руководитель практики заполняет лист аккумуляции баллов по учебной 

практике, с помощью которого оценивает работу студента в период прохожде-

ния практики (Приложение 3). 

 

7.5. Форма промежуточной аттестации и критерии оценки всех видов 

деятельности студента в период практики и подготовленного им итогового 

отчета 

 

Формой промежуточной аттестации по учебной практике является диф-

ференцированный зачет. Аттестация студента по практике проводится руково-

дителем практики и членами комиссии по результатам оценки всех форм от-

четности и презентации мини-проекта на итоговой конференции по практике. 

Для получения положительной оценки студент должен выполнить все со-

держание практики, своевременно оформить текущую и итоговую документа-

цию. 

Студент, не выполнивший всю программу практики или не представив-

ший ее результаты в установленные сроки, считается неаттестованным. 

Оценка по практике выставляется руководителем практики с помощью 

специального листа аккумуляции баллов (Приложение 3). 

Критерии оценки: 

Оценку «Отлично» получают студенты, которые выполнили весь объем 

практики, реализовали все поставленные задачи, своевременно предоставили 
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отчетную документацию, дали глубокий самоанализ, показали высокий уровень 

профессиональной компетентности в рамках практики. 

Оценка «Хорошо» ставится студентам, освоившим полностью со-

держание практики, показавшим хороший уровень профессиональных знаний и 

умений. Студенты, получившие хорошо, имеют отдельные недочеты, связан-

ные с глубиной представленного самоанализа и оформлением отчетности. 

Оценка «Удовлетворительно» ставится студентам, в целом освоившим 

содержание и задачи практики, однако, имеющие существенные недостатки, 

как в проведении практики, так в анализе ее материалов. 

Оценка «Неудовлетворительно» ставится студентам, не освоившим со-

держание и задачи практики. 

Итоги учебной практики подводятся на итоговой конференции, где пре-

зентуются мини-проекты, обсуждаются результаты практики и выставляются 

оценки. На итоговой конференции должны присутствовать все практиканты, а 

также руководители практики.  

 

8. Учебная литература и ресурсы «Интернет», необходимые для про-

ведения практики 

 

№ 

Автор, название, год издания 
Эл. издание 

(адрес в ЭБС) 

Печатное издание 

(кол-во экземпляров  

в библиотеке) 

а) Основная литература 

1 Гальскова Н. Д. 

Теория обучения иностранным 

языкам. Лингводидактика и ме-

тодика [Текст] : учеб. пособие 

для студентов лингвист. вузов / 

Н. Д. Гальскова, Н. И. Гез. - 3-е 

изд., стер. - М. : Академия, 

2006. - 336 с. - (Высшее про-

фессиональное образование). - 

ISBN 5-7695-2969-5 : 227-00. 

 

58 

2 Трубицина, О. И. 

Методика обучения иностран-

ному языку [Электронный ре-

сурс] : учеб. и практикум для 

акад. бакалавриата / под ред. О. 

И. Трубициной. - Москва : 

Юрайт, 2017. - 384 с. - (Бака-

лавр. Академический курс). - 

студенты бакалавриата. - ISBN 

978-5-9916-3479-3.  

 

http://www.biblio-

online.ru/book/0275B51

1-6295-4D1D-A4FA-

E95240F705DF 

 

3 Соловова Е. Н., Методика обу-

чения иностранным языкам. – 
 

32 

http://www.biblio-online.ru/book/0275B511-6295-4D1D-A4FA-E95240F705DF
http://www.biblio-online.ru/book/0275B511-6295-4D1D-A4FA-E95240F705DF
http://www.biblio-online.ru/book/0275B511-6295-4D1D-A4FA-E95240F705DF
http://www.biblio-online.ru/book/0275B511-6295-4D1D-A4FA-E95240F705DF
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М.: Просвещение, 2005. 

4 Рогова Г. В., Верещагина И. Н., 

Методика обучения англий-

скому языку на начальном эта-

пе в общеобразовательных 

учреждениях. – М: Просвеще-

ние, 1998. 

 

40 

5 Пассов Е. И., Морозова Е. А., 

Кузовлев В. П., Кузовлева Н. Е. 

Серия «Методика обучения 

иностранным языкам». – Воро-

неж: НОУ «Интерлингва», 

2002. 

 

24 

 б) Дополнительная литература 

1 1. Краевский В. В., Основы 

обучения. Дидактика и методи-

ка: учебное пособие для сту-

дентов вузов. – М.: Академия, 

2008. 

 1 

2 Щукин, А. Н. 

Обучение иностранным язы-

кам. Теория и практика [Текст] 

: учеб. пособие для преподава-

телей и студентов / А. Н. Щу-

кин. - 4-е изд. - Москва : Фило-

матис, 2010. - 475, [1] с. - Биб-

лиогр.: с. 345-354. - ISBN 978-

5-98111-125-9 : 270-00.  

 1 

3  Журнал «Иностранные языки в 

школе»  

подборка журналов с 

1998-2019 гг. 

 

4 Журнал «Коммуникативная ме-

тодика»  

подборка журналов с 

1998-2019 гг. 

 

5 Комплект пособий под ред. 

Е.И. Пассова, Е.С. Кузнецовой. 

– Воронеж: НОУ «Интерлинг-

ва», 2002 (Серия «Методика 

обучения иностранным язы-

кам») 

 
комплект пособий 

№№ 1-22 

6 Методические инновации учи-

телей английского языка обще-

образовательных учреждений 

города Пятигорска [Текст] : (сб. 

ст., метод. разработки, сцена-

рии уроков и внеклассных ме-

 1 
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роприятий) / Пятиг. гос. линг-

вист. ун-т ; [отв. ред. Н. В. Ба-

рышников]. - Пятигорск : 

ПГЛУ, 2011. - 214 с. : ил. - 

ISBN 978-5-4220-0220-7 : 115-

40. 

 в) Интернет-Ресурсы 

1  Адрес ресурса в сети  

интернет 

Режим  

доступа 

2 Научная электронная библио-

тека 
eLIBRARY.ru открытый 

3 Щерба, Л. В. Преподавание 

иностранных языков в школе / 

Л. В. Щерба. — Москва : Изда-

тельство Юрайт, 2020. — 148 с. 

— (Антология мысли).  

 

 

 ЭБС Юрайт  

 URL: 

https://www.biblio-

online.ru/bcode/447729/

p.4 

 

открытый 

4 Мильруд, Р. П. Теория обуче-

ния иностранным языкам. Ан-

глийский язык : учебник для 

вузов / Р. П. Мильруд.  2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Из-

дательство Юрайт, 2019. 406 с.  

(Высшее образование).  

ЭБС Юрайт  

URL: 

https://www.biblio-

online.ru/bcode/446581/

p.2 

открытый 

5 Плаксина, И. В. 

Интерактивные образователь-

ные технологии: учебное посо-

бие для академического бака-

лавриата / И. В. Плаксина. 3-е 

изд., испр. и доп. Москва: Из-

дательство Юрайт, 2019. 151 с. 

(Бакалавр. Академический 

курс).  

ЭБС Юрайт 

URL: 

https://www.biblio-

online.ru/bcode/434374/

p.2 

 

открытый 

6 Божович, Е. Д. Диагностика 

языковой компетенции стар-

ших дошкольников и перво-

классников : учебное пособие 

для вузов / Е. Д. Божович.  

Москва : Издательство Юрайт, 

2019. 106 с.  (Высшее образо-

вание).  

 

ЭБС Юрайт 

URL: 

https://www.biblio-

online.ru/bcode/445668/

p.2 

 

открытый 

7 Классное руководство: учебное 

пособие для вузов / И. Ф. Исаев 

[и др.] ; под редакцией И. Ф. 

Исаева. 2-е изд., перераб. и доп.  

ЭБС Юрайт  

URL: 

https://www.biblio-

online.ru/bcode/446187/

открытый 

https://www.biblio-online.ru/bcode/447729/p.4
https://www.biblio-online.ru/bcode/447729/p.4
https://www.biblio-online.ru/bcode/447729/p.4
https://www.biblio-online.ru/bcode/446581/p.2
https://www.biblio-online.ru/bcode/446581/p.2
https://www.biblio-online.ru/bcode/446581/p.2
https://www.biblio-online.ru/bcode/434374/p.2
https://www.biblio-online.ru/bcode/434374/p.2
https://www.biblio-online.ru/bcode/434374/p.2
https://www.biblio-online.ru/bcode/445668/p.2
https://www.biblio-online.ru/bcode/445668/p.2
https://www.biblio-online.ru/bcode/445668/p.2
https://www.biblio-online.ru/bcode/446187/p.2
https://www.biblio-online.ru/bcode/446187/p.2


15 

Москва : Издательство Юрайт, 

2019. 342 с. (Высшее образова-

ние) 

 

p.2 

 

 

9. Информационные технологии, используемые при проведении 

практики 

 

В период практики используются следующие образовательные техноло-

гии: информационные технологии, технологии формирования научно-

исследовательской деятельности студентов. 

Информационные технологии применяются в следующих видах работ:  

 оформление мини-проекта, дневника и отчета по практике;  

 демонстрация дидактических материалов с использованием мульти-

медийных технологий; 

 использование электронной образовательной среды филиала; 

 использование информационно-справочного обеспечения, такого как: 

онлайн словари, справочники, cat-tools; 

 использование специализированных справочных систем (электронных 

учебников, виртуальных экскурсий и справочников), коллекций иллюстраций и 

фотоизображений; 

 организация взаимодействия с обучающимися посредством электрон-

ной почты, форумов;  

 компьютерное тестирование.  

 

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения 

практики 

 

Материально-техническое обеспечение практики целиком и полностью 

определяется задачами, поставленными перед студентом-практикантом руково-

дителями практики. К нему могут относиться: специально оборудованные ка-

бинеты, стационарный компьютер или ноутбук, беспрепятственный доступ к 

интернету и прочие ресурсы. Развитие необходимых практических навыков ра-

боты со специальным и офисным оборудованием обеспечивается через индиви-

дуальное и групповое консультирование, организацию дополнительных тре-

нингов и обучение на рабочем месте. 

Защита отчетов по практике проходит в учебной аудитории № 101, кото-

рая укомплектована специализированной мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной информации большой ауди-

тории: монитор ACER – 1шт.; системный блок – 1 шт.; клавиатура – 1 шт.; 

мышь – 1 шт.; усилитель – 1 шт.; проектор – 1 шт.; микшерный пульт SAMICK 

– 1 шт.; экран-проектор – 1 шт.; доска аудиторная – 1 шт.; кафедра – 1 шт.; тум-

ба- 1 шт.; усилитель-колонки – 3 шт.; стол – 4 шт.; пианино – 1 шт.; стул – 6 

шт.; кресла трехместные – 26 шт. 

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное про-

граммное обеспечение: Microsoft Office 2013 Standart Open License Acdmc № 

https://www.biblio-online.ru/bcode/446187/p.2
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64956361 от 4.03.2015 г., Microsoft Windows 7  Open License Acdmc  № 

64956361 от 24.03.2015 г., ESET NOD32 Лицензия EAV-0264600598 от 

22.11.2019 г., Adobe Acrobat Reader   Бесплатная проприетарная (freeware), 

Google Chrome бесплатная проприетарная (freeware), 7-Zip бесплатная открытая 

(GNU LGPL), Media Player Classic бесплатная открытая (GNU GPL).  

Для организации самостоятельной работы обучающихся используется 

библиотечный фонд филиала, помещение для самостоятельной работы (аудито-

рия № 321), оснащенное компьютерной техникой с подключением к сети «Ин-

тернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду филиала, автоматизированными рабочими местами (си-

стемный блок ПК, клавиатура, монитор, мышь – 4 места) и рабочими местами 

(стол, стул – 11 мест).   

 

11. Организация практики для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

В целях реализации индивидуального подхода к обучению студентов, 

осуществляющих учебный процесс по собственной траектории в рамках инди-

видуального рабочего плана, прохождение практик базируется на следующих 

возможностях: обеспечение внеаудиторной работы со студентами, в том числе, 

в электронной информационно-образовательной среде с использованием соот-

ветствующего программного обеспечения, дистанционных форм обучения, 

возможностей интернет-ресурсов, индивидуальных консультаций и т.д. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов выбор 

мест прохождения практики учитывает состояние здоровья и требования по до-

ступности. 
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Приложение 1 
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1. Сведения о прохождении практики 

 

Вид практики: учебная 

 

Цель практики: получение первичных профессиональных 

умений и навыков. 

 

Сроки прохождения практики: 

 

 

Место проведения практики 

(юридический адрес, Ф.И.О. 

руководителя, телефон, e-mail) 

 

 

 

 

Ф.И.О. руководителя от про-

фильной организации 

 

 

Ф.И.О. руководителя от обра-

зовательной организации 
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2. Индивидуальное задание на период прохождения учебной практики 

 

(вложить бланк задания) 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

3. Деятельность в период прохождения практики 

 

№ 
Виды учебной работы в период практики 

 

Даты Отметка о 

выполне-

нии  

 

Подпись 

руково-

дителя 

I. Ознакомительный этап    

1 Установочная конференция (ознакомление с 

программой практики). 

   

2 Посещение консультации руководителя учеб-

ной практики.  

   

3 Изучение учебных, методических и норма-

тивных материалов и документов для осу-

ществления педагогической деятельности: 

 …перечислить, что именно изучили 

 

   

II. Практический этап    

4 4.1. Ознакомление с базой практики: 

1. Комплексное изучение системы учебно-

воспитательной работы в школе. 

2. Изучение основных направлений деятель-

ности школы. 

3. Изучение оборудования кабинета ино-

странного языка, наличие учебных комплек-

сов. 

4. Изучение материально-технического и ме-

тодологического обеспечения преподавания 

иностранного языка. 

5. Изучение опыта работы учителей англий-

ского языка. 

6. Изучение целевой аудитории: 

 уровня обученности обучающихся; 

 возрастных особенностей; 

 индивидуальных особенностей; 

 направленности обучающихся (интересы, 

склонности, ценности и т.д.); 

 мотивации к изучению иностранного языка 

и т.д. 

7.  Анализ причин недостатков в практиче-

ском владении обучающимися иностранным 

языком. 

…указать, что именно сделано 

   

5 Учебная работа в качестве учителя англий-

ского языка (осуществление лингводидакти-

ческой деятельности): 

5.1. Изучение УМК по английскому языку в 
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закреплённом классе  

 …какие именно 

 … 

 5.2. Посещение и анализ уроков английского 

языка: 

 … учитель, тема урока… 

 … 

   

 5.3. Разработка дидактических материалов для 

проведения уроков английского языка в кон-

тексте темы выпускной квалификационной 

работы: 

  … класс, тема урока 

 … 

   

6 Систематическое ведение дневника практики.    

III. Этап подготовки отчета по практике    

7 Самоанализ результатов деятельности в пери-

од учебной практики.  

   

8 Оформление отчетной документации по ито-

гам практики. 
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Приложение 2 

 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

НОВОРОССИЙСКИЙ ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПЯТИГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 
 

 

 

 

 

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

студента (ки)___________________________________________________  
(Ф.И.О. студента) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Направление подготовки: 45.03.02 «Лингвистика» 

Направленность (профиль) программы: 

«Теория и методика преподавания иностранных 

языков и культур» 

Квалификация (уровень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная (заочная) 

Кафедра иностранных языков и социально-

гуманитарных дисциплин 

 

 

 

Новороссийск, 20___ г. 



24 

Содержание 

 

Введение……………………………………………………………………………№  

 

1. Направления и виды деятельности в период прохождения практики и  

анализ их выполнения……………………………………………………………..№ 

 

2. Самоанализ деятельности во время прохождения практики…………………№ 

 

Заключение………………………………………………………………………….№ 

 

Приложения………………………………………………………………………...№ 
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Приложение 3 
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

НОВОРОССИЙСКИЙ ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПЯТИГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

 

ЛИСТ АККУМУЛЯЦИИ БАЛЛОВ ПО  

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

 

 

Студент___________________________________________________________ 

Направление подготовки: 45.03.02 «Лингвистика». 

Направленность (профиль) программы: «Теория и методика преподавания 

иностранных языков и культур».  
 

 

 

 

 

Руководитель практики: 
______________________________________________ 

______________________________________________                     ____________  

«____» ______________ 201__ г.                                            (подпись) 

№ Оценочное средство 
Кол-во баллов 
(по 5-ти балльной 

шкале) 

1 Дневник практики.  

2 Отчет по практике.  

3 Экспертная оценка руководителя практики от 

профильной организации. 

 

4 Экспертная оценка руководителя практики от об-

разовательной организации. 

 

Итоговая оценка по учебной практике  
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Приложение 4 
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

НОВОРОССИЙСКИЙ ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПЯТИГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 «УТВЕРЖДЕНО» 

Заведующий кафедрой иностранных 

языков и социально-гуманитарных 

дисциплин 

_______________________________ 

«____»________________201__г. 

 
Кафедра иностранных языков и социально-гуманитарных дисциплин 

 

Индивидуальное задание на период прохождения  

учебной практики 

студенту:__________________________________________________________ 

      

№ 
Виды учебной работы 

 

Форма 

 отчетности 

1 Ознакомиться с документацией и требованиями программы практики. 

2 Ознакомиться с базой практики: 

1. Изучить систему учебно-воспитательной работы в школе. 

2. Изучить основные направления деятельности школы. 

3. Изучить оборудования кабинета иностранного языка, наличие учебных комплексов. 

4. Изучить материально-техническое и методологическое обеспечение преподавания ино-

странного языка. 

5. Изучить опыт работы учителей английского языка. 

6. Изучить целевую аудиторию.  

 В процессе осуществления лингводидактической деятельности: 

1. Изучить УМК по английскому языку в закреплённом классе. 

2. Посетить и проанализировать несколько уроков английского языка. 

4. Разработать дидактические материалы для проведения уроков английского языка в кон-

тексте темы выпускной квалификационной работы. 
3 Подготовить отчетную документацию по прак-

тике. 

1. Дневник практики. 

2. Отчет по практике. 

3. Лист аккумуляции баллов по учеб-

ной практике. 

 

Дата выдачи задания   «______»_______________________201_г. 

Руководитель практики:_____________________________________________ 

Контактные телефоны_______________________________________________ 

Адрес электронной почты____________________________________________                                                             

Задание получил:____________________________________    ____________      
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Приложение 5 

План-конспект урока иностранного языка 

 

1. Дата урока 

2. Студент (ФИО).  

3. Целевая аудитория (приводится характеристика уровня обученности 

класса, возрастные и индивидуальные особенности (темп работы и т.д.) обу-

чаемых, их направленность и т.д.). 

4. Тема урока. 

5. Базовый учебник и место урока в изучении темы. 

6. Тип урока:  

 комбинированный урок;  

 урок изучения нового материала;  

 урок закрепления знаний и совершенствования умений и навыков;  

 урок обобщения и систематизации;  

 урок контроля и коррекции знаний, умений и навыков.  

7. Цель урока.  

8. Задачи урока: 

 образовательные; 

 воспитательные; 

 развивающие. 

9. Оборудование урока (перечислить средства обучения:  

Например: 

Простые средства:  

 Простые словесные: учебники и другие тексты.  

 Простые визуальные средства: реальные предметы, модели, картины и 

пр.  

Сложные средства: 

 Механические визуальные приборы: диаскоп, микроскоп, кодоскоп и 

пр.  

 Аудиальные средства: проигрыватель, магнитофон, радио.  

 Аудиовизуальные: звуковой фильм, ТВ, видео.  

 Средства, автоматизирующие процесс обучения: лингвистические ка-

бинеты, компьютеры, информационные системы, телекоммуникационные се-

ти). 

 

10. Структура урока* (в табличной форме расписывается каждый этап 

урока с указанием его задач, регламента, методов, форм, средств и ожидае-

мых результатов обучения) 

 *Примечание: в приведенной ниже таблице приводятся этапы для ком-

бинированного типа урока, в случае проведения уроков другого типа необхо-

димо изменять этапы урока в соответствии с его типом. 



Этап 

урока 

Задачи этапа Ход урока и регламент 

(действия преподавателя и используемые 

учебные материалы) 

Формы 

обучения 

Методы (прие-

мы) обучения 

Средства обу-

чения 

Планируемые 

результаты 

этапа 

1. Орга-

низаци-

онный 

этап 

(Begin-

ning)  

Например: 

  организация обу-

чаемых к занятиям; 

 ведение в атмо-

сферу иноязычного 

общения; 

 создание в классе 

творческой, дело-

вой, доброжелатель-

ной атмосферы; 

 обеспечение моти-

вации учения, при-

нятия обучаемыми 

цели и задач урока; 

 подготовка уча-

щихся к работе с но-

вым языковым ма-

териалом;  

 развитие фонети-

ческих навыков. 

Например: 

1. Организационная вопросы классу о готов-

ности к работе, установление контакта с обу-

чаемыми, переключение на предмет «ино-

странный язык» в форме беседы на ино-

странном языке (раскрыть тему и предпола-

гаемый ход беседы) (4 мин.). 

2. Сообщение обучаемым общих задач и по-

рядка работы на уроке, их ориентирование на 

достижение этих задач (1 мин.). 

3. Речевая зарядка с использованием матери-

алов по учебной теме урока (раскрыть со-

держание) (3 мин.). 

4. Фонетическая зарядка (раскрыть содер-

жание) (3 мин.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регламент в целом: 11 мин. 

 

Напри-

мер: 

 инди-

видуаль-

ная; 

 инди-

видуали-

зирован-

ная; 

 парная; 

 группо-

вая; 

 фрон-

тальная 

(коллек-

тивная). 

См. пример в 5 

этапе урока 

См. пример в 5 

этапе урока 

Например: 

 переключе-

ние обучаемых 

на предмет 

«иностранный 

язык»; 

 творческая, 

деловая, доб-

рожелательная 

атмосфера на 

уроке; 

 и т.д. в со-

ответствии с 

каждой зада-

чей 

 

 

2. Этап 

проверки 

домашне-

го зада-

ния 

Например: 

 выявление факта 

выполнения (невы-

полнения) домашне-

го задания; 

Например: 

1. Проверка домашнего задания с фиксацией 

случаев невыполнения задания до начала его 

проверки.  

2. Комментирование выполнения задания.  
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(Checking 

Home-

work) 

 определение ти-

пичных недостатков 

в знаниях, учет 

трудностей, возни-

кающих у учащихся 

при выполнении до-

машнего задания. 

3. Обобщение типичных ошибок, разъясне-

ние причин, вызывающих эти ошибки. 

4. Работа над ошибками. 

 

3. Этап 

актуализа

ции 

знаний 

(Revision) 

Например: 

 повторение и про-

верка знаний уча-

щихся; 

  выявление глуби-

ны понимания и 

степени прочности 

всего изученного на 

предыдущих заняти-

ях; 

 актуализация не-

обходимых знаний и 

способов деятельно-

сти для последую-

щей работы по 

осмыслению вновь 

изучаемого матери-

ала на текущем уро-

ке 

     

4. Этап 

подго-

товки 

обучаю-

щихся 

активно-

му и со-

Например: 

 мотивация уча-

щихся к усвоению 

нового материала; 

Например: 

1. Сообщение новой темы 

2. Постановка целей и задач изучения нового 

материала 

3. Постановка перед учащимися учебной 

проблемы. 
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знатель-

ному 

усвоению 

материа-

ла 

(Motiva-

tion) 

5. Этап 

форми-

рования 

новых 

знаний 

(Presenta-

tion) 

Например: 

 организация вни-

мания учащихся; 

 введение нового 

материала; 

  организация рабо-

ты обучаемых по его 

восприятию, осо-

знанию, осмысле-

нию и усвоению но-

вого материала. 

  Например: 

 истолкова-

ние; 

 дефиниция; 

   работа над 

ситуацией для 

семантизации 

нового матери-

ала и т.д. 

Например:  

 простые сло-

весные: мате-

риалы учебни-

ка … (указать); 

 простые ви-

зуальные: язы-

ковые опоры 

…(какие), схе-

ма …, карта … 

. 

 аудиовизу-

альные: муль-

тимедиапроек-

тор, ви-

деофрагмент… 

(какой).  

 

6. Этап 

закреп-

ления но-

вого ма-

териала  

(Practice) 

 Например: 

 установление пра-

вильности и осо-

знанности изучения 

темы; 

 выявление пер-

вичного осмысления 

изученного матери-

ала; 

Например:  

Фронтальный и индивидуальный опрос обу-

чаемых (выполнение упражнений, работы с 

рисунком, раздаточным материалом и т.д.) 

для первичной проверки понимания нового 

материала (раскрыть) 
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 коррекция выяв-

ленных пробелов;  

 обеспечение за-

крепления в памяти 

обучаемых знаний и 

способов действий, 

которые им необхо-

димы для самостоя-

тельной работы по 

новому материалу. 

7. Этап 

форми-

рования 

навыков 

и умений 

(Drills 

Produc-

tion) 

Например: 

 формирование 

навыков техники 

чтения и умений по-

нимать читаемое; 

Например: 

Организация работы по выработке у учащих-

ся умений и навыков применения знаний на 

практике (приводятся учебные задания (язы-

ковые, условно-речевые и речевые упражне-

ния для различных видов речевой деятельно-

сти с указанием их вида: устные или пись-

менные, программированные или непрограм-

мированные; проблемные или непроблемные и 

т.д.) 

1. Обучение говорению: раскрыть учебные 

задания 

2. Обучение аудированию: раскрыть учеб-

ные задания 

3. Обучение чтению: раскрыть учебные за-

дания 

4. Обучение письму: раскрыть учебные за-

дания 

    

8. Этап 

инфор-

мирова-

ния  

обучаю-

Например: 

 обеспечение по-

нимания обучаемы-

ми цели, содержания 

и способов выпол-

Например: 

1. Задавание домашнего задания и инструк-

таж по его выполнению (перечислить учеб-

ные задания для домашней работы). 

2. Контроль понимания задания; рекоменда-
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щихся о 

домаш-

нем зада-

нии 

(Giving 

hometask/ 

assign-

ment) 

нения домашнего 

задания. 

ции к его выполнению, частичное выполне-

ние его в классе с учащимися; включение 

разных видов речевой деятельности; пра-

вильность соотношения между формальны-

ми, рецептивными, репродуктивными и про-

дуктивными видами заданий; закрепление 

усвоенного материала; подготовка учащихся 

к следующему уроку. 

 

9. Подве-

дение 

итогов 

урока 

(Feedback 

Evalua-

tion) 

 

Например: 

 оценка и само-

оценка результатов 

деятельности  

Например: 

1. Подведение итогов урока (напр., в форме 

обсуждения, что нового узнали обучаемые). 

2. Выставление поурочного балла, оценки за 

работу отдельным обучаемым на протяжении 

всего урока. 

3. Беседа учителя с учащимися; ответы на 

вопросы, не входящие в план урока; развер-

нутая оценка работы каждого учащегося; вы-

ставление оценок. 

 

    



11. Учебные материалы (приводятся все учебные материалы, пере-

численные, но не раскрытые (по причине большого объема) в таблице0 

11.1. Основные положения нового учебного материала 

11.2. Учебные задания (упражнения, ситуации, речевой материал, 

описание аудиоматериала…). 

С точки зрения формы конспекта, задание можно рассматривать как 

совокупность следующих составляющих: 

а) инструкции, т.е. указания, что именно и как надлежит сделать; 

б) указания на роль данного задания в достижении общей цели (по-

добные указания целесообразны, если учебное действие является новым по 

способу выполнения и при этом само по себе недостаточно коммуникатив-

но); 

в) материала, с которым надлежит выполнять учебные действия (этот 

материал либо непосредственно представлен в конспекте в виде текста, диа-

лога, подстановочной таблицы, набора предложений, слов, словосочетаний и 

т.п., либо обозначен в виде ссылки на определенное задание и страницу из 

учебника или учебного пособия); 

г) образца выполнения задания. Данный компонент факультативен. 

Образец полезен тогда, когда задание не имело аналогов в учебном опыте 

учащихся, когда преподаватель имеет основания опасаться конкретных язы-

ковых и логических ошибок или, когда он стремится продемонстрировать ва-

риативность способов выполнения задания, чтобы учащиеся не повторяли 

друг друга. 

 

11.3. Учебные тексты (приводятся все тексты, работа над которы-

ми планируется и т.д.). 

и т.д. 

 

12. Планируемые результаты урока, критерии оценки деятельно-

сти обучаемых на уроке, методы (формы) контроля. 

 

13. Самоанализ плана-конспекта урока (в свободной форме). 
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Приложение 6 

 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

НОВОРОССИЙСКИЙ ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПЯТИГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

ЛИСТ АНАЛИЗА УРОКА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 

Студент___________________________________________________________ 

Направление подготовки: 45.03.02 «Лингвистика». 

Направленность (профиль) программы: «Теория и методика преподавания 

иностранных языков и культур».  

Тема урока:_______________________________________________________ 

Учитель:__________________________________________________________ 

 

Критерии оценивания Анализ  

I. Анализ учебного занятия 

1. Обучающие цели занятия. 

 

 

2. Структура занятия. 

 

 

3. Содержание обучения. 

 

 

4. Методы и приемы обучения (или 

учебные задания), интерактивные методы 

обучения. 

 

5. Средства обучения.  

 

 

6. Формы обучения. 

 

 

7. Подходы и методы, используемые 

для усиления практической направленно-

сти обучения. 

 

8. Формы и методы контроля. 

 

 

9. Что из данного занятия можно взять 

для себя и рекомендовать другим. 

 

 

 

Студент: 
______________________________________________                     ____________  

«____» ______________ 201__ г.                                          (подпись) 


