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1. Вид практики, форма и способ ее проведения 

  

1.1. Вид практики: производственная. 

1.2. Форма (тип) практики: практика по получению профессиональных 

умений и опыта практической деятельности. 

1.3. Способ проведения практики: стационарная.  

 

2. Цель практики 

 

Целью производственной практики является – закрепление и углубление 

полученных теоретических знаний базовой и вариативной части психолого-

педагогических и методических знаний в практической деятельности учителя-

специалиста по иностранным языкам и классного руководителя; использование 

возможности практики для формирования профессиональных качеств, навыков 

и умений будущих учителей иностранных языков.    

 

3. Планируемые результаты обучения при прохождении практики  

 

В результате прохождения производственной практики у обучающегося 

формируются компетенции, определенные «Основной профессиональной обра-

зовательной программой высшего образования» по направлению подготовки 

45.03.02 «Лингвистика» (направленность программы «Теория и методика пре-

подавания иностранных языков и культур»): 

 ОК-4 – готовность к работе в коллективе, социальному взаимодей-

ствию на основе принятых моральных и правовых норм, проявлять уважение к 

людям, нести ответственность за поддержание доверительных партнерских от-

ношений; 

 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-10 – способность к осознанию своих прав и обязанностей как 

гражданина своей страны; готовность использовать действующее законода-

тельство; готовность и стремление к совершенствованию и развитию общества 

на принципах гуманизма, свободы и демократии; 

 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; 

 ОК-12 – способность к пониманию социальной значимости своей бу-

дущей профессии, владением высокой мотивацией к выполнению профессио-

нальной деятельности; 

 ОПК-1 – способность использовать понятийный аппарат философии, 

теоретической и прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики 

и теории межкультурной коммуникации для решения профессиональных задач; 
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 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-

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-8 – владение особенностями официального, нейтрального и не-

официального регистров общения; 

 ОПК-9 – готовность преодолевать влияние стереотипов и осуществ-

лять межкультурный диалог в общей и профессиональной сферах общения; 

 ОПК-10 – способность использовать этикетные формулы в устной и 

письменной коммуникации; 

 ОПК-11 – владение навыками работы с компьютером как средством 

получения, обработки и управления информацией; 

 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 основ-

ных требований информационной безопасности; 

 ПК-1 – владение теоретическими основами обучения иностранным 

языкам, закономерностями становления способности к межкультурной комму-

никации; 

 ПК-2 – владение средствами и методами профессиональной деятель-

ности учителя и преподавателя иностранного языка, а также закономерностями 

процессов преподавания и изучения иностранных языков; 

 ПК-3 – способность использовать учебники, учебные пособия и ди-

дактические материалы по иностранному языку для разработки новых учебных 

материалов по определенной теме; 
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 ПК-4 – способность использовать достижения отечественного и зару-

бежного методического наследия, современных методических направлений и 

концепций обучения иностранным языкам для решения конкретных методиче-

ских задач практического характера; 

 ПК-5 – способность критически анализировать учебный процесс и 

учебные материалы с точки зрения их эффективности; 

 ПК-6 – способность эффективно строить учебный процесс, осуществ-

ляя педагогическую деятельность в образовательных организациях дошкольно-

го, начального общего, основного общего, среднего общего и среднего профес-

сионального образования, а также дополнительного лингвистического образо-

вания (включая дополнительное образование детей и взрослых и дополнитель-

ное профессиональное образование) в соответствии с задачами конкретного 

учебного курса и условиями обучения иностранным языкам. 

 

 В результате прохождения производственной практики обучающийся 

должен: 

 знать: 

 предметное содержание (иностранный язык) в объёме, необходимом 

для преподавания в начальной, основной, старшей, в том числе и профильной 

школе (стилистические, грамматические, лексические, словообразовательные 

явления и закономерности функционирования английского и второго ино-

странного языков; функциональные разновидности изучаемых языков; лексику, 

основные особенности официального, нейтрального и неофициального реги-

стров общения; систему изучаемых языков и принципы их функционирования 

применительно к различным сферам речевой коммуникации и т.д.); 

 – теорию, закономерности и причины построения и функционирования 

образовательных систем, роль и место лингвистического образования в жизни 

личности и общества; 

 – основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы раз-

вития, социализации личности, доминанты индивидуальных особенностей раз-

вития в процессе обучения иностранным языкам; 

 – пути достижения образовательных результатов и способы оценки ре-

зультатов обучения иностранным языкам; 

 – основы методики преподавания иностранных языков, основные прин-

ципы деятельностного подхода, виды и приёмы современных педагогических 

технологий; 

 – программы и методики обучения иностранным языкам; 

 – приоритетные направления развития образовательной системы Россий-

ской Федерации и иные нормативные правовые акты, регламентирующие  об-

разовательную деятельность в Российской Федерации, нормативные документы 

по вопросам обучения и воспитания детей и молодёжи, федеральных  государ-

ственных образовательных стандартов (иностранный язык), законодательства о 

правах ребёнка, трудовое законодательство; 

 – нормативные документы по вопросам обучения и воспитания детей и 

молодёжи; 

 – Конвенцию о правах ребёнка; 
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 уметь: 

 – разрабатывать и реализовать программу учебной дисциплины (ино-

странный язык) в рамках основной общеобразовательной программы; 

 – осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с требо-

ваниями ФГОС (иностранный язык); 

 – планировать и проводить различные формы учебных занятий по ино-

странному языку; 

 – систематически анализировать эффективность учебных занятий и под-

ходов к обучению иностранным языкам; 

 – организовывать, осуществлять контроль и оценку учебных достижений, 

текущих и итоговых результатов освоения программы по иностранному языку; 

 – формировать универсальные учебные действия у учащихся; 

 – формировать у учащихся навыки, связанные с ИКТ; 

 – формировать у учащихся мотивацию к обучению; 

 – объективно оценивать знания обучающихся по иностранному языку на 

основе тестирования и других методов контроля в соответствии с реальными 

учебными возможностями детей; 

 – регулировать поведение обучающихся для обеспечения безопасности 

образовательной среды; 

 – реализовать современные, в том числе интерактивные, формы и методы 

воспитательной работы, используя их как на занятиях, так и во внеурочной дея-

тельности; 

 – формулировать воспитательные цели, способствующие развитию обу-

чающихся, независимо от их способностей и характера; 

 – проектировать и реализовывать воспитательные программы;  

 – реализовать воспитательные возможности различных видов деятельно-

сти обучающегося (учебной, игровой, трудовой, спортивной, художественной и 

т. д.); 

 – оказать помощь и поддержку в организации деятельности ученического 

коллектива и ученических органов самоуправления; 

 – формировать толерантность и навыки поведения у учащихся в изменя-

ющейся поликультурной среде; 

 – развивать у учащихся познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, 

способность к труду и жизни в условиях современного мира, формировать у 

обучающихся культуру здорового и безопасного образа жизни; 

 – сотрудничать с другими педагогическими работниками и другими спе-

циалистами в решении воспитательных задач;  

 корректно формулировать и ставить цель и задачи своей профессио-

нальной деятельности, устанавливать приоритеты и выбирать методы решения 

поставленных задач; 

 логично выстраивать содержание своей работы, рационально плани-

ровать время ее выполнения, определять грамотную последовательность и объ-

ем работы при выполнении поставленной задачи; 
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 решать стандартные задачи профессиональной деятельности с приме-

нением информационно-лингвистических технологий и с учетом основных тре-

бований информационной безопасности; 

 работать с различными носителями информации, распределенными 

базами данных и знаний, с глобальными компьютерными сетями; 

 работать с электронными словарями и другими электронными ресур-

сами для решения задач профессиональной деятельности;  

 понимать социальную значимость своей будущей профессии; 

 использовать модели социальных ситуаций, типичные сценарии взаи-

модействия участников коммуникации; 

 осуществлять межкультурный диалог в общей и профессиональной 

сферах общения; 

 использовать этикетные формулы в устной и письменной коммуника-

ции; 

 владеть: 

 способностью использовать учебники, учебные пособия и дидактиче-

ские материалы по иностранному языку для разработки новых учебных матери-

алов по определенной теме; 

 формами и методами обучения, в том числе выходящими за рамки 

учебных занятий: проектная деятельность, научно-исследовательская деятель-

ность учащихся и т. д.; 

 способностью объективно оценивать знания обучающихся в соответ-

ствии с их реальными достижениями; способностью критически анализировать 

учебный процесс и учебные материалы с точки зрения их эффективности; 

навыками критического анализа процесса и результатов своей деятельности; 

 – способностью разрабатывать (осваивать) и применять современные об-

разовательные технологии; 

  – ИКТ; 

 – методикой использования и апробации специальных подходов к обуче-

нию в целях включения всех обучающихся в образовательный процесс; 

 – технологией организации различных видов внеурочной деятельности 

обучающихся: игровую, учебно-исследовательскую, художественно-

продуктивную, культурно-оздоровительную с учётом возможностей образова-

тельной организации, места жительства и историко-культурного своеобразия 

региона;  

 способностью использовать достижения отечественного и зарубежно-

го методического наследия, современных методических направлений и концеп-

ций обучения иностранным языкам для решения конкретных методических за-

дач практического характера; 

 способностью эффективно строить учебный процесс, осуществляя пе-

дагогическую деятельность в образовательных организациях дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего и среднего профессио-

нального образования, а также дополнительного лингвистического образования 

(включая дополнительное образование детей и взрослых и дополнительное 
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профессиональное образование) в соответствии с задачами конкретного учеб-

ного курса и условиями обучения иностранным языкам; 

 высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности; 

 основами современной информационной и библиографической куль-

туры; 

 навыками работы с компьютером как средством получения, обработки 

и управления информацией. 

 

4. Место практики в структуре ОПОП ВО 

 

Производственная практика входит в блок 2 «Практики» ОПОП ВО и яв-

ляется обязательной. Производственная практика осуществляется дискретно, 

т.е. предполагает ее прохождение в выделенные 2 недели в календарном учеб-

ном графике в 8 семестре. 

Производственная практика проводится после освоения студентами тео-

ретических и практических знаний по следующим учебным дисциплинам 

ОПОП: История, Философия, Русский язык и культура речи, Древние языки и 

культуры, Экономика, Правоведение, Психология и педагогика, Лаборатория 

сервисной деятельности, волонтерства, инновационного проектирования и 

предпринимательства, Политология и социология, Культурология, История и 

культура народов Северного Кавказа, Математика и информатика, Основы язы-

кознания, Безопасность жизнедеятельности, Теория межкультурной коммуни-

кации, Практический курс первого иностранного языка, Практический курс 

второго иностранного языка, Теория первого иностранного языка, Физическая 

культура, Литература стран первого иностранного языка, Основы анализа тек-

ста первого иностранного языка, Информационные технологии в лингвистике, 

Актуальные проблемы современной лингвистики, Лингвострановедение перво-

го иностранного языка, Теория перевода, Педагогическая антропология, Мето-

дика преподавания иностранных языков, Практикум по культуре речевого об-

щения первого иностранного языка, Практикум профессионально-

ориентированной речи первого иностранного языка, Коммуникативная грамма-

тика первого иностранного языка, Функционально-коммуникативные особен-

ности иноязычной речи (1 ИЯ), Практикум по переводу первого иностранного 

языка, Лингвокультурологические аспекты перевода первого иностранного 

языка. 

Производственная практика предусмотрена для студентов четвертого 

курса очной и заочной форм обучения.  

Организация производственной практики возложена на заведующую вы-

пускающей 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 



10 

 

6.1. Содержание практики 

 

№ 
Виды учебной работы 

 

Тру-

до-

ем-

кость 

(час.) 

Форма 

 отчетности 

I. Ознакомительный этап 

1 Установочная конференция (ознакомление с 

программой практики). 

2  

2 Консультации руководителя производствен-

ной практики. 

2  

3 Составление индивидуального плана прак-

тики. 

2 Индивидуальный 

план производ-

ственной практи-

ки. 

4 Изучение учебных, методических и норма-

тивных материалов и документов для осу-

ществления педагогической деятельности. 

5 Дневник производ-

ственной практики 

5 Ознакомление с базой практики: 

1. Комплексное изучение система 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 обучаемых; 

 возрастных особенностей; 

 индивидуальных особенностей; 

 направленности обучаемых (интересы, 

склонности, ценности и т.д.); 

 мотивации к изучению иностранного 

языка и т.д. 

7.  Анализ причин недостатков в практиче-

ском владении учащимися иностранным 

языком. 

10  

II. Основной (производственный) этап. 

6 Учебная работа в качестве учителя англий-

ского языка (осуществление лингводидакти-

25 Дневник практики, 

план-конспект 
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ческой деятельности): 

1. Изучение УМК по английскому языку в 

закреплённом классе. 

2. Подготовка планов-конспектов уроков ан-

глийского языка. 

3. Проведение уроков английского языка в 

закреплённом классе. 

4. Анализ и самоанализ проведённых уроков. 

5. Взаимопосещение уроков. 

6. Дополнительные занятия по английскому 

языку с учащимися закреплённого класса. 

7. Выполнение заданий учителя по оборудо-

ванию кабинета. 

уроков, отчёт по 

практике 

7 Внеурочная работа по английскому языку 

(осуществление лингводидактической дея-

тельности): 

1. Диагностика учебно-познавательной мо-

тивации учащихся. 

2. Подготовка плана-конспекта внеурочного 

мероприятия по английскому языку. 

3. Проведение внеурочного мероприятия по 

английскому языку. 

4. Анализ и самоанализ проведённого меро-

приятия. 

17 Дневник практики, 

план-конспект 

внеурочного меро-

приятия, отчёт по 

практике 

8 Воспитательная работа классного руководи-

теля: 

1. Изучение плана работы классного руково-

дителя. 

2. Участие в подготовке и проведении вос-

питательных мероприятий в соответствии с 

планом работы и под руководством классно-

го руководителя. 

3. Анализ и самоанализ воспитательных ме-

роприятий. 

30 Дневник по прак-

тике, отчёт по 

практике 

9 Систематическое ведение дневника практи-

ки. 

5 Дневник практики 

III. Этап подготовки отчёта по практике. 

10 Самоанализ результатов деятельности в пе-

риод производственной практики. 

2 Самоанализ ре-

зультатов как часть 

дневника по прак-

тике 

11 Оформление отчётной документации по ито-

гам практики. 

6 Дневник практики, 

отчёт по практике 

12 Защита отчёта по практике на итоговой кон-

ференции. 

2 Мультимедийная 

презентация, отчёт 

по практике 
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6.2. Формы отчетности по практике 

 

По окончании практики студентами должны быть предоставлены следу-

ющие документы: 

 Дневник практики (Приложение 1). 

 Пакет учебно-методических разработок: план-конспект урока англий-

ского языка, план-конспект внеурочного мероприятия по английскому языку, 

плана-конспект воспитательного мероприятия (Приложение 7). 

 Отчет по практике (Приложение 3). 

 Отзыв о прохождении производственной практики от руководителя 

практики от образовательной организации (Приложения 11). 

 Листы экспертного оценивания руководителем практики от образова-

тельной организации проведенных уроков и внеурочных мероприятий (Прило-

жения 8, 9). 

В целом ее содержание и объем отчетной документации должны давать 

исчерпывающее представление о работе, проведенной студентом вовремя   

практики. 

 

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-4, ОК-8, ОК-10, 

ОПК-4, ОПК-8, 

ОПК-9, ПК-4, ПК-5 

Дневник практики (раздел 

«Индивидуальный план рабо-

ты студента в период прохож-

дения практики»). 

2. Практический 

этап. 

ОК-4, ОК-8, ОК-10, 

ОК-12, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-6, ОПК-7, 

ОПК-8, ОПК-9, 

ОПК-10, ОПК-11, 

ОПК-19, ОПК-20, 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, ПК-6 

Дневник практики (раздел 

«Самоанализ деятельности 

студента»). 

Пакет учебно-методических 

разработок. 

Отзыв руководителя практи-

ки). 

3. Этап подготовки 

отчета по практи-

ке. 

ОК-8, ОК-11, ОК-

12, ОПК-1, ОПК-5, 

ОПК-6, ОПК-7, 

ОПК-8, ОПК-11. 

Отчет по практике. 
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7.2. Дневник практики 

 

 Дневник практики студента (Приложение 1) представляет собой комплекс 

материалов, отражающих практическую деятельность студента в период про-

хождения практики. Дневник предназначен для применения в ходе текущей ра-

боты практикантов и отчёте о результатах практики. 

 Дневник практики включает в себя 

 – титульный лист; 

 – содержание; 

 – сведения о прохождении практики; 

 – самоанализ деятельности студента в период прохождения практики. 

 

 Критерии оценки дневника практики: 

 оценка структуры дневника, правильность оформления в целом; 

 полнота содержания индивидуального плана работы студента в пери-

од прохождения практики; 

 разработанность (детальность) индивидуального плана работы; 

 полнота и детальность раскрытия видов учебной работы и действий 

по выполнению учебных заданий; 

 содержание и адекватность самоанализа деятельности студента по ка-

лендарным датам прохождения практики в соответствии с индивидуальным за-

данием; 

 ясность, четкость и последовательность изложения материала; 

 своевременность предоставления дневника практики. 

Дневник оценивается руководителем практики с помощью специального 

оценочного листа (Приложение 2). 

 

7.3. Пакет учебно-методических разработок 

 

В пакет учебно-методических разработок, представляемых студентами 

после прохождения производственной практики, входят: 

1. План-конспект урока иностранного языка (Приложение 7). 

2. План-конспект внеурочного мероприятия по иностранному языку.  

 

План-конспект урока по иностранному языку включает в себя следующие 

подразделы: 

1). Дата урока. 

2). Студент (ФИО).  

3). Целевая аудитория. 

4). Тема урока. 

5). Базовый учебник и место урока в изучении темы. 

6). Тип урока.  

7). Цель урока.  

8). Задачи урока: 

 образовательные; 

 воспитательные; 
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 развивающие. 

9). Оборудование урока  

10). Структура урока (этапы урока с раскрытием их задач, регламента, 

действий преподавателя, учебного материала, форм, методов, средств и плани-

руемых результатов обучения). 

11). Учебные материалы. 

11.1. Основные положения нового учебного материала 

11.2. Учебные задания  

11.3. Учебные тексты и т.д. 

12). Планируемые результаты урока, критерии оценки деятельности обу-

чаемых на уроке, методы (формы) контроля. 

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

 

План-конспект внеурочного мероприятия по иностранному языку вклю-

чает в себя следующие подразделы: 

1) Дата мероприятия. 

2) Студент (ФИО).  

3) Целевая аудитория. 

4) Название мероприятия. 

5) Место мероприятия в изучении темы. 

6) Целевая установка и воспитательно-образовательные задачи меропри-

ятия. 

7) Форма мероприятия.  

8) Оборудование (средства) мероприятия.  

9) План проведения мероприятия. 

10) Конспект (сценарий) мероприятия (раскрыть содержание мероприятия 

в соответствии с планом его проведения). 

11) Планируемые результаты мероприятия. 

12) Самоанализ плана-конспекта мероприятия (в свободной форме). 

 

Критерии оценки плана-конспекта урока по иностранному языку: 

1. Комплексность анализа целевой аудитории. 

 

2. Дидактическое оформление конспекта урока: 

2.1. тема и место урока в изучении темы, соответствие темы урока его со-

держанию; 

2.2. четкость постановки цели и задач; 

2.3.соответствие типа урока его месту в изучении темы. 

 

3. Формы обучения: 

3.1. соответствие форм обучения запланированной цели и единице со-

держания образования; 

3.2. использование интерактивных форм обучения. 

 

4. Методы (приемы) обучения: 
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4.1. обоснованность выбора методов (приемов обучения), их соответствие 

задачам этапа урока и его цели в целом;  

4.2. применение теоретических знаний в практической жизни, в конкрет-

ных жизненных, профессиональных и научных ситуациях; 

4.3. использование интерактивных методов обучения; 

4.4. эффективность и разнообразие методов (приемов) обучения; 

 

5. Средства обучения: 

5.1. обоснованность использования средств на каждом этапе урока; 

5.2. использование инновационных средств обучения; 

5.3. эффективность и разнообразие средств обучения; 

 

6. Структура урока: 

6.1. соответствие структуры урока его типу;  

6.2. правильность определения задач каждого этапа урока; 

6.3. соответствие содержания урока (действий преподавателя) заявлен-

ным задачам этапа урока и цели урока в целом; 

6.4. оптимальная плотность и чередование видов деятельности; 

6.5. целесообразность содержания домашнего задания и соблюдение ги-

гиенических требований к его выполнению; 

6.6. оптимальность распределения времени. 

 

7. Содержание учебного материала: 

7.1. соответствие разработанных учебных материалов целям и задачам 

урока;  

7.2. эффективность подобранного учебного материала для освоения за-

планированной единицы содержания образования;  

7.3. соответствие представления учебных материалов методическим тре-

бованиям (Программы практики). 

 

8. Планируемые результаты урока, критерии оценки деятельности обуча-

емых на уроке, методы (формы) контроля: 

8.1. правильность определения планируемых результатов урока; 

8.2. правильность определения критериев оценки деятельности обучае-

мых на уроке; 

8.3. обоснованность выбора методов (форм) контроля и их соответствие 

критериям оценки деятельности обучаемых на уроке. 

 

9. Самоанализ урока: 

9.1. умение оценивать степень соответствия основных компонентов пла-

на-конспекта методическим требованиям;  

9.2. умение выявлять недостатки и их причины; 

9.3. умение фиксировать свои затруднения (педагогическая рефлексия). 

 

Критерии оценки плана-конспекта внеурочного мероприятия по ино-

странному языку: 
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1. Комплексность анализа целевой аудитории. 

 

2. Дидактическое оформление конспекта мероприятия: 

2.1. актуальность выбранной темы;  

2.2. соответствие темы мероприятия его содержанию; 

2.3. соответствие темы возрасту и направленности обучаемых. 

2.4. четкость постановки цели и задач мероприятия. 

 

3. Форма мероприятия: 

3.1. соответствие формы мероприятия запланированной цели; 

3.2. использование интерактивных форм; 

3.3. соответствие формы возрастным особенностям обучаемых. 

 

4. Оборудование мероприятия: 

4.1. обоснованность использования средств на каждом этапе мероприя-

тия; 

4.2. использование инновационных средств. 

 

5. План и конспект мероприятия: 

5.1. соответствие структуры и содержания мероприятия его цели, зада-

чам, форме;  

5.2. целесообразность и эффективность используемых методов и форм 

работы; 

5.3. полнота раскрытия содержания мероприятия в соответствии с планом 

его проведения; 

5.4. оценка образовательного компонента мероприятия (новая информа-

ция, знания); 

5.5. оценка развивающего компонента мероприятия (коммуникативные 

навыки и умения); 

5.6. оценка воспитательного компонента мероприятия (общенациональ-

ные, общечеловеческие, жизненные, культурные ценности); 

5.7. оптимальность распределения времени. 

 

6. Планируемые результаты мероприятия (правильность определения 

планируемых результатов мероприятия). 

 

7. Самоанализ плана-конспекта мероприятия: 

7.1. умение оценивать степень соответствия основных компонентов пла-

на-конспекта методическим требованиям;  

7.2. умение выявлять недостатки и их причины; 

7.3. умение фиксировать свои затруднения (педагогическая рефлексия). 

 

7.4. Отчёт о прохождении практики 

 

Отчёт о практике (Приложение 3) должен иметь следующую структуру: 

– титульный лист; 
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– выполнение плана производственной практики (посещение и проведе-

ние уроков и воспитательных мероприятий); 

– общее количество проведённых уроков (наиболее удачные уроки, уро-

ки, при проведении которых имели место затруднения с анализом причин); 

– решение дидактических задач в период практики, какие результаты бы-

ли получены; 

– изучение передового опыта работы учителей, что из этого опыта при-

менялось на практике (например, элементы проблемного обучения, метод про-

ектов, применение ИКТ и т. д.); 

– решение воспитательных задач, формы воспитательной работы с учени-

ческим коллективом, их эффективность); 

– реализация индивидуального подхода к учащимся; 

– прочие выводы о результатах практики, оценка степени сформирован-

ности составляющих компетенций. 

 

Критерии оценки отчёта по практике: 

 правильность оформления отчёта; 

 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 с помощью специального 

оценочного листа (Приложение 4). 

 

7.5. Экспертное оценивание (отзыв руководителя практики) 

 

Руководитель практики составляет экспертное заключение (отзыв) о ра-

боте студента в период прохождения практики (Приложение 5). 

 

7.6. 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 на итоговой конференции по практике. 

Для получения положительной оценки студент должен выполнить все со-

держание практики, своевременно оформить текущую и итоговую документа-

цию. 
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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 оценочного листа (Приложение 6). 

Критерии оценки: 

Оценку «Отлично» получают студент, которые выполнили весь объем 

практики, реализовали все поставленные задачи, своевременно предоставили 

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 производственной практики подводятся на итоговой конференции, 

где 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 

 

а) основная литература: 

1. Гальскова Н.Д. Теория обучения иностранным языкам. – М., 2004. 

2. Соловова Е.Н. Методика обучения иностранным языкам. – М., 2005. 

б) дополнительная литература: 

1. Бабинска П.К. Практический курс методики преподавания иностран-

ных языков. – М., 2003. 

2. Варшавская Н.Е. Самоанализ педагогической деятельности – средство 

повышения качества подготовки учителей // Система обеспечения качества об-

разования: становление, функционирование, перспективы: Сборник научных 

трудов. – М., 2003. 

3. Кабинет иностранного языка. Под ред Е.С. Полат. – М., 2003. 

4. Колкер Я.М. Практическая методика обучения иностранному языку. – 

М., 2000. 

5. Корнева Л.В. Психологические основы педагогической практики. М., 

2006. 

6. Методические рекомендации по организации педагогической практи-

ки студентов факультета иностранных языков. – М., 2007. 

7. Полат Е.С., Бухаркина М.Ю. Современные педагогические и инфор-

мационные технологии в системе образования. – М., 2007. 

в) интернет-ресурсы: 
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www.school.edu.ru – «Российский образовательный портал» 

www.vidod.edu.ru – портал «Дополнительное образование детей» 

http://school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образователь-

ных ресурсов 

http://fcior.edu.ru – федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов 

www.flsmozaika.ru – сайт журнала «Иностранные языки в школе» 

http://eng.1september.ru – электронная версия газеты «Английский язык» 

www.englishatschool.ru – электронная версия журнала «Английский язык 

в школе» 

 

9. Информационные технологии, используемые при проведении 

практики 

 

В период практики используются следующие информационные техноло-

гии применяются в следующих видах работ:  

 оформление 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 и др.; 

 использование специализированных справочных систем (электронных 

учебников, виртуальных экскурсий и справочников), коллекций иллюстраций и 

фотоизображений; 

 организация взаимодействия с обучающимися посредством электрон-

ной почты, форумов;  

 

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. 

 

 

 

 



20 

Приложение 1 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

НОВОРОССИЙСКИЙ ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПЯТИГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 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 английского и второго иностранного языка 

Кафедра социально-гуманитарных и психолого-

педагогических дисциплин 

 

 

 

Новороссийск, 20___ г. 
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1. Сведения о прохождении практики 

 

Вид практики: производственная  

 

Цель практики: 

Закрепление и углубление полученных теоретиче-

ских знаний базовой и вариативной части психоло-

го-педагогических и методических знаний в прак-

тической деятельности учителя-специалиста по 

иностранным языкам и классного руководителя; 

использование возможности практики для форми-

рования профессиональных качеств, навыков и 

умений будущих учителей иностранных языков. 

Сроки прохождения 

практики: 

 

Место проведения 

практики (, Ф.И.О. ру-

ководителя, телефон, e) 

 

 

 

Юридический адрес: 

 Телефон:                          е-mail: 

Директор МОУ: 

Замдиректора по учебной работе: 

Замдиректора по воспитательной работе: 

Классный руководитель: 

Учитель по предмету: 

Ф.И.О. группового ру-

ководителя (от учебно-

го заведения) 

 

Ф.И.О. руководителя 

(от образовательного 

учреждения) 

 

Режим работы образовательного учреждения 

1 смена Расписание  

звонков 

2 смена Расписание 

 звонков 

1 урок  1 урок  

2 урок  2 урок  

3 урок  3 урок  

4 урок  4 урок  

5 урок  5 урок  

6 урок  6 урок  

Дополнительная информация 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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2. Индивидуальное задание по практике 

(вложить бланк задания) 
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3. Индивидуальный план работы студента в период  

прохождения практики 

 

№ Виды учебной работы в период  

практики 

Дата Отметка 

о выпол-

нении  

 

Подпись 

руково-

дителя 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

При составлении индивидуального плана следует ориентироваться на 

следующие основные виды учебной работы студента в период прохождения 

производственной практики (рекомендации по составлению индивидуально-

го плана работы): 

 

№ 
Виды учебной работы 

 

Тру-

до-

ем-

кость 

(час.) 

Форма 

 отчетности 

I. Ознакомительный этап 

1 Установочная конференция (ознакомление с 

программой практики). 

2  

2 Консультации руководителя производствен-

ной практики. 

2  

3 Составление индивидуального плана прак-

тики. 

2 Индивидуальный 

план производ-

ственной практи-

ки. 

4 Изучение учебных, методических и норма-

тивных материалов и документов для осу-

ществления педагогической деятельности. 

5 Дневник производ-

ственной практики 

5 Ознакомление с базой практики: 

1. Комплексное изучение система учебно-

воспитательной работы в школе. 

2. Изучение основных направлений деятель-

ности школы. 

10  
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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 обучаемых; 

 возрастных особенностей; 

 индивидуальных особенностей; 

 направленности обучаемых (интересы, 

склонности, ценности и т.д.); 

 мотивации к изучению иностранного 

языка и т.д. 

7.  Анализ причин недостатков в практиче-

ском владении учащимися иностранным 

языком. 

II. Основной (производственный) этап. 

6 Учебная работа в качестве учителя англий-

ского языка (осуществление лингводидакти-

ческой деятельности): 

1. Изучение УМК по английскому языку в 

закреплённом классе. 

2. Подготовка планов-конспектов уроков ан-

глийского языка. 

3. Проведение уроков английского языка в 

закреплённом классе. 

4. Анализ и самоанализ проведённых уроков. 

5. Взаимопосещение уроков. 

6. Дополнительные занятия по английскому 

языку с учащимися закреплённого класса. 

7. Выполнение заданий учителя по оборудо-

ванию кабинета. 

25 Дневник практики, 

план-конспект 

уроков, отчёт по 

практике 

7 Внеурочная работа по английскому языку 

(осуществление лингводидактической дея-

тельности): 

1. Диагностика учебно-познавательной мо-

тивации учащихся. 

2. Подготовка плана-конспекта внеурочного 

мероприятия по английскому языку. 

3. Проведение внеурочного мероприятия по 

английскому языку. 

4. Анализ и самоанализ проведённого меро-

приятия. 

17 Дневник практики, 

план-конспект 

внеурочного меро-

приятия, отчёт по 

практике 
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8 Воспитательная работа классного руководи-

теля: 

1. Изучение плана работы классного руково-

дителя. 

2. Участие в подготовке и проведении вос-

питательных мероприятий в соответствии с 

планом работы и под руководством классно-

го руководителя. 

3. Анализ и самоанализ воспитательных ме-

роприятий. 

30 Дневник по прак-

тике, отчёт по 

практике 

9 Систематическое ведение дневника практи-

ки. 

5 Дневник практики 

III. Этап подготовки отчёта по практике. 

10 Самоанализ результатов деятельности в пе-

риод производственной практики. 

2 Самоанализ ре-

зультатов как часть 

дневника по прак-

тике 

11 Оформление отчётной документации по ито-

гам практики. 

6 Дневник практики, 

отчёт по практике 

12 Защита отчёта по практике на итоговой кон-

ференции. 

2 Мультимедийная 

презентация, отчёт 

по практике 
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4. График проведения уроков и внеурочных мероприятий 

 

Дата Тема урока / название мероприятия Оценка и подпись 

руководителя 

 от образовательной 

 организации 
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5. Самоанализ деятельности студента в период прохождения практики 

 

Дата Виды учебной  

работы (получен-

ные задания) 

Действия по выполнению  

учебных заданий и самоанализ  

выполнения 
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Приложение 2 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

НОВОРОССИЙСКИЙ ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПЯТИГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

ЛИСТ ОЦЕНИВАНИЯ ДНЕВНИКА ПРАКТИКИ 

 

 

Студент___________________________________________________________ 

Направление подготовки: 45.03.02 «Лингвистика». 

Направленность (профиль) программы: «Теория и методика преподавания 

иностранных языков и культур».  
 

 

Примечание: минимальное количество набранных баллов – 16, максимальное – 40.  

Трансформация баллов:  

 

 

Руководитель практики: 
______________________________________________                     ____________  

«____» ______________ 201__ г.                                          (подпись) 

№ Критерии оценивания 
Оценка 

5 4 3 2 

1 оценка структуры дневника, правильность оформления в 

целом; 

    

2 полнота содержания перспективного плана работы сту-

дента в период прохождения практики; 

    

3 разработанность (детальность) перспективного плана ра-

боты; 

    

4 полнота и детальность раскрытия видов работы и дей-

ствий по выполнению учебных заданий; 

    

5 содержание и адекватность самоанализа деятельности 

студента по календарным датам прохождения практики в 

соответствии с содержанием практики; 

    

6 ясность, четкость и последовательность изложения мате-

риала; 

    

7 своевременность предоставления дневника практики.     

Набрано студентом баллов всего  

Оценка  

Оценка неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

Балл ≥23 24-29 30-35 36-40 
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Приложение 3 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

НОВОРОССИЙСКИЙ ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПЯТИГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 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 теории и практики перевода 

 

 

 

 

Новороссийск, 20___ г. 
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Содержание 

 

Введение……………………………………………………………………………  

 

1. Направления и виды деятельности в период прохождения практики и анализ 

их выполнения…………………………………………………………………. 

 

2. Самоанализ деятельности во время прохождения практики………………… 

 

Заключение…………………………………………………………………………. 

 

Приложения………………………………………………………………………... 

 
 

При составлении 2 раздела самоанализа деятельности во время прохож-

дения практики следует ориентироваться на следующую схему изложения 

материала: 

 выполнение плана производственной практики по посещению и 

проведению уроков и внеурочных мероприятий: какие отклонения от плана 

имели место, почему, что сделано сверх плана, особенности практики; 

 общее количество проведенных уроков; какие были проведены 

наиболее удачно, при проведении каких возникли затруднения и почему; 

 основные дидактические задачи, которые решались в период про-

хождения практики, как Вы их решали, какие получили результаты; 

 как осуществлялся учет передового опыта работы учителей, знания 

и умения, полученные в вузе и их применение практике (например, элементы 

проблемного обучения, метод проектов, применение ИКТ и т.д.); 

 воспитательные задачи, которые решались в период прохождения 

практики; формы работы с детским коллективом, их эффективность (неэффек-

тивность); 

 реализация индивидуального подхода к учащимся: как осуществля-

лась; 

 знания, умения, опыт деятельности, полученные в период прохож-

дения практики;  

 общие впечатления о практике. 
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Приложение 4 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

НОВОРОССИЙСКИЙ ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПЯТИГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

ЛИСТ ОЦЕНИВАНИЯ ОТЧЕТА ПО  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

 

 

Студент___________________________________________________________ 

Направление подготовки: 45.03.02 «Лингвистика». 

Направленность (профиль) программы: «Теория и методика преподавания 

иностранных языков и культур».  
 

 

№ Критерии оценивания 
Оценка 

5 4 3 2 

I. Качество содержания отчета по практике 

1 оценка структуры отчета, правильность оформления в 

целом; 

    

2 полнота обзора направлений и видов деятельности в пе-

риод прохождения практики; 

    

3 качество описания процесса реализации плана работы;     

4 представление и качественный анализ результатов прак-

тики;  

    

5 адекватность самоанализа, объективность выводов в 

оценке собственной деятельности; 

    

6 обоснованность и доказательность выводов;     

7 ясность, четкость и последовательность изложения мате-

риала; 

    

8 своевременность предоставления отчета.     

Итоговая оценка качества содержания отчета     

II. Качество защиты отчета по практике 

9 ясная, четкая структуризация материала, логическая по-

следовательность в изложении материала; выделение ос-

новной мысли работы;  

    

10 полнота раскрытия темы; свободное владение материа-

лом; 

    

11 качество изложения материала; культура речи, оратор-

ское мастерство. 

    

Итоговая оценка качества защиты отчета 
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Примечание: минимальное количество набранных баллов – 32, максимальное – 80.  

 

Трансформация баллов:  

 

 

 

Руководитель практики: 
______________________________________________ 

______________________________________________                     ____________  

«____» ______________ 201__ г.                                            (подпись) 

 

 

 

 

III. Качество мультимедийного сопровождения защиты отчета по 

практике 

12 соответствие структуры презентации требованиям;     

13 логика изложения материала; ясность и структурирован-

ность текста; 

    

Итоговая оценка качества презентации  

IV. Качество ответов на дополнительные вопросы по  

содержанию отчета по практике 

14 правильность и полнота ответов на вопросы;     

15 аргументированность ответов на вопросы.     

Итоговая оценка качества ответов на вопросы     

Набрано студентом баллов всего  

Оценка  

Оценка неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

Балл ≥47 48-59 60-71 72-80 
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Приложение 5 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

НОВОРОССИЙСКИЙ ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПЯТИГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

ЛИСТ ЭКСПЕРТНОГО ОЦЕНИВАНИЯ (ОТЗЫВА) 

 РУКОВОДИТЕЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Студент___________________________________________________________ 

Направление подготовки: 45.03.02 «Лингвистика». 

Направленность (профиль) программы: «Теория и методика преподавания 

иностранных языков и культур».  
 

№ Критерии оценивания 
Оценка 

5 4 3 2 

1 

Знание предметного содержания (иностранный язык) в объёме, 

необходимом для преподавания в начальной, основной, старшей, в 

том числе и профильной школе (стилистические, грамматические, 

лексические, словообразовательные явления и закономерности 

функционирования английского и второго иностранного языков; 

функциональные разновидности изучаемых языков; лексику, ос-

новные особенности официального, нейтрального и неофициаль-

ного регистров общения; систему изучаемых языков и принципы 

их функционирования применительно к различным сферам рече-

вой коммуникации и т.д.). 

    

2 

Знание теории, закономерностей и причин построения и функцио-

нирования образовательных систем, роли и места лингвистическо-

го образования в жизни личности и общества. 
    

3 

Знание основных закономерностей возрастного развития, стадий и 

кризисов развития, социализации личности, доминант индивиду-

альных особенностей развития в процессе обучения иностранным 

языкам. 

    

4 
Знание путей достижения образовательных результатов и спосо-

бов оценки результатов обучения иностранным языкам. 
    

5 

Знание основ методики преподавания иностранных языков, ос-

новных принципов деятельностного подхода, видов и приёмов со-

временных педагогических технологий. 
    

6 Знание программы и методики обучения иностранным языкам.     

7 

Знание приоритетных направлений развития образовательной си-

стемы Российской Федерации и иных нормативные правовых ак-

тов, регламентирующих образовательную деятельность в Россий-

ской Федерации, нормативных документов по вопросам обучения 

и воспитания детей и молодёжи, федеральных государственных 

образовательных стандартов (иностранный язык), законодатель-

ства о правах ребёнка, трудового законодательства. 

    

8 
Знание нормативных документов по вопросам обучения и воспи-

тания детей и молодёжи. 
    

9 Знание конвенции о правах ребёнка.     



35 

10 

Умение разрабатывать и реализовать программу учебной дисци-

плины (иностранный язык) в рамках основной общеобразователь-

ной программы. 
    

11 
Умение осуществлять профессиональную деятельность в соответ-

ствии с требованиями ФГОС (иностранный язык).     

12 
Умение планировать и проводить различные формы учебных за-

нятий по иностранному языку. 
    

13 
Умение систематически анализировать эффективность учебных 

занятий и подходов к обучению иностранным языкам. 
    

14 

Умение организовывать, осуществлять контроль и оценку учеб-

ных достижений, текущих и итоговых результатов освоения про-

граммы по иностранному языку. 
    

15 
Умение формировать универсальные учебные действия у учащих-

ся. 
    

16 Умение формировать у учащихся навыки, связанные с ИКТ.     

17 Умение формировать у учащихся мотивацию к обучению.     

18 

Умение объективно оценивать знания обучающихся по иностран-

ному языку на основе тестирования и других методов контроля в 

соответствии с реальными учебными возможностями детей. 
    

19 
Умение регулировать поведение обучающихся для обеспечения 

безопасности образовательной среды. 
    

20 

Умение реализовать современные, в том числе интерактивные, 

формы и методы воспитательной работы, используя их как на за-

нятиях, так и во внеурочной деятельности. 
    

21 

Умение формулировать воспитательные цели, способствующие 

развитию обучающихся, независимо от их способностей и харак-

тера. 
    

22 
Умение проектировать и реализовывать воспитательные програм-

мы.  
    

23 

Умение реализовать воспитательные возможности различных ви-

дов деятельности обучающегося (учебной, игровой, трудовой, 

спортивной, художественной и т. д.). 
    

24 
Умение оказать помощь и поддержку в организации деятельности 

ученического коллектива и ученических органов самоуправления. 
    

25 
Умение формировать толерантность и навыки поведения у уча-

щихся в изменяющейся поликультурной среде. 
    

26 

Умение развивать у учащихся познавательную активность, само-

стоятельность, инициативу, творческие способности, формировать 

гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях 

современного мира, формировать у обучающихся культуру здоро-

вого и безопасного образа жизни. 

    

27 
Умение сотрудничать с другими педагогическими работниками и 

другими специалистами в решении воспитательных задач.  
    

28 

Умение корректно формулировать и ставить цель и задачи своей 

профессиональной деятельности, устанавливать приоритеты и вы-

бирать методы решения поставленных задач. 
    

29 

Умение логично выстраивать содержание своей работы, рацио-

нально планировать время ее выполнения, определять грамотную 

последовательность и объем работы при выполнении поставлен-

ной задачи. 

    

30 

Умение решать стандартные задачи профессиональной деятельно-

сти с применением информационно-лингвистических технологий 

и с учетом основных требований информационной безопасности. 
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31 

Умение работать с различными носителями информации, распре-

деленными базами данных и знаний, с глобальными компьютер-

ными сетями. 
    

32 

Умение работать с электронными словарями и другими электрон-

ными ресурсами для решения задач профессиональной деятельно-

сти.  
    

33 
Умение понимать социальную значимость своей будущей профес-

сии. 
    

34 
Умение использовать модели социальных ситуаций, типичные 

сценарии взаимодействия участников коммуникации. 
    

35 
Умение осуществлять межкультурный диалог в общей и профес-

сиональной сферах общения. 
    

36 
Умение использовать этикетные формулы в устной и письменной 

коммуникации. 
    

37 

Владение способностью использовать учебники, учебные пособия 

и дидактические материалы по иностранному языку для разработ-

ки новых учебных материалов по определенной теме. 
    

38 

Владение формами и методами обучения, в том числе выходящи-

ми за рамки учебных занятий: проектная деятельность, научно-

исследовательская деятельность учащихся и т. д. 
    

39 

Владение способностью объективно оценивать знания обучаю-

щихся в соответствии с их реальными достижениями; способно-

стью критически анализировать учебный процесс и учебные мате-

риалы с точки зрения их эффективности; навыками критического 

анализа процесса и результатов своей деятельности. 

    

40 
Владение способностью разрабатывать (осваивать) и применять 

современные образовательные технологии. 
    

41 Владение ИКТ     

42 

Владение методикой использования и апробации специальных 

подходов к обучению в целях включения всех обучающихся в об-

разовательный процесс. 
    

43 

Владение технологией организации различных видов внеурочной 

деятельности обучающихся: игровую, учебно-исследовательскую, 

художественно-продуктивную, культурно-оздоровительную с учё-

том возможностей образовательной организации, места житель-

ства и историко-культурного своеобразия региона.  

    

44 

Владение способностью использовать достижения отечественного 

и зарубежного методического наследия, современных методиче-

ских направлений и концепций обучения иностранным языкам для 

решения конкретных методических задач практического характе-

ра. 

    

45 

Владение способностью эффективно строить учебный процесс, 

осуществляя педагогическую деятельность в образовательных ор-

ганизациях 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 кон-

кретного учебного курса и условиями обучения иностранным язы-

кам. 

    

46 
Владение высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности. 
    

47 Владение основами современной информационной и библиогра-     
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Примечание: минимальное количество набранных баллов – 96, максимальное – 240.  

Трансформация баллов:  

 

Руководитель практики: 
______________________________________________                     ____________  

«____» ______________ 201__ г.                                             (подпись) 

фической культуры. 

48 
Владение навыками работы с компьютером как средством получе-

ния, обработки и управления информацией. 
    

Набрано студентом баллов всего  

Оценка  

Оценка неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

Балл ≥143 144-176 180-215 216-240 



38 

Приложение 6 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

НОВОРОССИЙСКИЙ ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПЯТИГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

ЛИСТ АККУМУЛЯЦИИ БАЛЛОВ ПО  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

 

Студент___________________________________________________________ 

Направление подготовки: 45.03.02 «Лингвистика». 

Направленность (профиль) программы: «Теория и методика преподавания 

иностранных языков и культур».  

*Примечание: минимальное количество набранных баллов – 144, максимальное – 360.  

Трансформация баллов:  

 

** Итоговая оценка по практике складывается из 3-х компонентов:  

I компонент оценки по практике – сумма баллов, набранная студентом за дневник, отчет по 

практике и экспертную оценку (отзыв) руководителя практики. 

II компонент оценки по практике – оценка за пакет учебно-методических разработок. 

III компонент оценки по практике – оценка руководителя практики от образовательной орга-

низации. 

Итоговая оценка по производственной практике представляется собой среднее арифметиче-

ское I, II и III компонентов оценки по практике. 

Руководитель практики: 
______________________________________________ 

______________________________________________                     ____________  

«____» ______________ 201__ г.                                            (подпись) 

 

№ Оценочное средство 
Кол-во 

баллов 

I компонент оценки по практике: 

1 Дневник практики  

2 Отчет по практике  

3 Экспертная оценка (отзыв) руководителя практики  

Набрано студентом баллов всего*  

Оценка*  

II  компонент оценки по практике: Оценка  

4 Пакет учебно-методических разработок.  

III    компонент оценки по практике: Оценка  

5 Экспертная оценка (отзыв) руководителя практики от 

образовательной организации 

 

 

Итоговая оценка по производственной практике** 

 

Оценка неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

Балл ≥215 216-269 270-323 324-360 
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Приложение 7 

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 

учащихся 

к актив-

ному и 

созна-

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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тельному 

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; 

 коррекция выяв-

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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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  

учащихся 

о домаш-

Например: 

 обеспечение по-

нимания обучаемы-

ми цели, содержания 

и способов выпол-

нения домашнего 

Например: 

1. Задавание домашнего задания и инструк-

таж по его выполнению (перечислить учеб-

ные задания для домашней работы). 

2. Контроль понимания задания; рекоменда-

ции к его выполнению, частичное выполне-
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нем зада-

нии 

(Giving 

hometask/ 

assign-

ment) 

задания. 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 8 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

НОВОРОССИЙСКИЙ ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПЯТИГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

ЛИСТ ЭКСПЕРТНОГО ОЦЕНИВАНИЯ УРОКА 

ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

Студент___________________________________________________________ 

Направление подготовки: 45.03.02 «Лингвистика». 

Направленность (профиль) программы: «Теория и методика преподавания 

иностранных языков и культур».  
 

№ Критерии оценивания 
Оценка 

5 4 3 2 

1 
Учебно-методические задачи урока: введение, закрепление, активизация ино-

язычного материала, итогово-контрольная работа. 
    

2 
Тематика содержания учебных материалов: текст, устная тема, упражнения, 

ситуации, методические приемы, языковой материал. 
    

3 
Оснащение урока: ТСО, наглядность, дидактические материалы, в том числе 

используемые компоненты учебно-методического комплекса. 
    

4 
Место урока в изучении темы (урок открывает, продолжает, завершает учеб-

ную тему...). 
    

5 

Целевая установка: ориентация на формирование развития навыков и умений 

иноязычной речевой деятельности (аудирования, говорения — монологиче-

ской, диалогической речи), чтения, письма; ориентация на овладение учащи-

мися аспектами языка (произношением, лексикой, грамматикой); комплексные 

цели урока (обучение общению на иностранном языке, обучение познаватель-

ной деятельности с использованием иностранного языка). 

    

6 

Воспитательные цели урока: нравственное, эстетическое, трудовое воспита-

ние, воспитание цивилизованной личности, культуры мышления, общения, 

чувств и поведения. 
    

7 
Общеобразовательные цели урока: познавательные, страноведческие, линг-

вострановедческие, развивающие; развитие лингвистического мышления. 
    

8 

Соответствие целей урока его месту в изучении учебной темы, требованиям 

программы обучения иностранному языку и учебного плана для данного клас-

са. 
    

9 Подготовка учебного помещения (кабинета иностранного языка) к занятию.     

10 Подготовка учащихся к занятиям, оборудование их рабочих мест.     

11 

Учебная атмосфера в классе (кабинете): переключение учащихся на предмет 

«иностранный язык»; использование материалов, рассказывающих о стране 

изучаемого языка; воспроизведение в перерыве в звукозаписи иноязычной ре-

чи; использование других средств создания языковой среды; оформление со-

ответствующим образом классной доски; использование таблиц, визуальной 

наглядности к уроку и т. д. 

    

12 

Организационный момент: эффективность переключения учащихся на пред-

мет «иностранный язык»; беседа учителя с учащимися на иностранном языке; 

вопросы учителя классу о готовности к работе; сообщение о характере (плане) 
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работы на данном уроке; ориентирование учащихся на достижение практиче-

ских (коммуникативных, познавательных), воспитательных, общеобразова-

тельных целей; речевая зарядка; установление контакта учителя с учащимися; 

использование микробеседы учителя с учащимися; применение других педа-

гогических и методических приемов для создания в классе творческой, дело-

вой, доброжелательной атмосферы; использование в ходе речевой разминки 

материалов по учебной теме урока и ориентирование речевой разминки на до-

стижение целей урока. 

13 

Фонетическая зарядка: ориентация на достижение основных практических це-

лей урока; подготовка учащихся к работе с новым языковым материалом; раз-

витие фонетических навыков. 
    

14 

Домашнее задание: проверка задания на уроке, контроль его в ходе работы над 

новым учебным материалом; качество выполнения домашнего задания; фик-

сирование случаев невыполнения задания до начала его проверки; комменти-

рование учителем выполнения задания, использование форм его проверки; 

способы компенсации недоработки на текущем (следующем) уроке; обеспече-

ние формирования навыков и умений; учет трудностей, возникающих у уча-

щихся при выполнении домашнего задания; обобщение типичных ошибок; 

разъяснение причин, вызывающих эти ошибки; использование эффективного 

способа их преодоления; исправление ошибок; атмосфера корректности и 

доброжелательности в ходе проверки домашнего задания. 

    

15 

Введение нового материала: форма введения нового материала; использование 

индуктивного (дедуктивного) способа; использование доски, ТСО, материала 

учебника; использование предметной, изобразительной наглядности, истолко-

вания, дефиниции, комментария, переноса, контекста, ситуации для семанти-

зации нового материала; соответствие ступени обучения характеру языковых 

единиц, трудности вводимого материала, цели его усвоения; обеспечение 

овладения учащимися ориентировочной основой действий, усвоения знаний 

при объяснении нового языкового материала; контроль понимания новых язы-

ковых единиц; использование учащимися языковых единиц в контексте пред-

ложений. 

    

16 

Обеспечение усвоения нового языкового материала: использование языковых, 

условно-речевых и речевых упражнений для различных видов речевой дея-

тельности; соблюдение рационального соотношения разных типов упражне-

ний (языковых, условно-речевых и речевых), устных и письменных, програм-

мированных и непрограммированных, проблемных и непроблемных; приме-

нение ТСО и изобразительной наглядности. 

    

17 

Обучение аудированию: приемы, использованные учителем для достижения 

поставленной цели; методическая обоснованность этапов работы с аудиотек-

стом; организация подготовки к восприятию текста (снятие языковых трудно-

стей, обучение языковой догадке, антиципции; постановка целевого задания, 

стимулирующего интерес к восприятию); использование магнитофона (проиг-

рывателя); рациональное использование прослушивания; использование зри-

тельной, изобразительной, картинной наглядности и языковых и смысловых 

опор; результат работы. 

    

18 

Обучение говорению: подбор речевого материала, речевых ситуаций, диалога-

образца, текста (устного, письменного), использование наглядности, ТСО; ор-

ганизация помощи учащимся и управление построением диалогических (мо-

нологических) высказываний; применение различных видов опор (плана, ло-

гико-синтаксической схемы, ключевых слов, зачина и концовки и др.); эффек-

тивность игровых приемов и проблемных заданий, использованных учителем. 

    

19 Обучение чтению: формирование навыков техники чтения и умений понимать     
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читаемое; использование разнообразных приемов, заданий и упражнений на 

предтекстовом, текстовом и послетекстовом этапах; правильность решения 

задачи каждого этапа работы над текстом; применение рациональных методи-

ческих приемов для контроля понимания (заданий найти правильный ответ на 

вопрос из ряда данных, воспроизвести контекст на основе ключевых слов, оза-

главить абзацы и т. д.); использование контекста как базы для развития устной 

речи, целесообразность такого использования текста на данной ступени обу-

чения; эффективность упражнений. 

20 

Обучение письму: правильность использования приемов и заданий; в соответ-

ствии с целью обучения (письменного пересказа, сочинения, расширения ре-

плик в диалоге, написания письма, аннотации; перевода, составления плана с 

последующим реферированием, выборки наиболее значимых предложений, 

составления конспекта в процессе чтения на основе плана, тезисов, ключевых 

слов и словосочетаний). 

    

21 

Использование форм классной работы: соотношение фронтальной и группо-

вой работы; работы в парах и индивидуальной; рациональность применения 

разнообразных форм заданий; формы учебного взаимодействия (ученик — 

учитель, ученик — книга, ученик — магнитофон, ученик — диапозитив или 

рисунок, ученик — реалии страны изучаемого языка, ученик — ученик). 

    

22 

Средства учета, контроля и оценки: степень овладения учащимися иноязыч-

ным материалом, навыками и умениями иноязычной речи; эффективность во-

просно-ответной работы, выполнения упражнений и заданий, тестирования, 

работы с рисунками, раздаточным материалом. 

    

23 

Задание к следующему уроку: контроль понимания задания; рекомендации к 

его выполнению, частичное выполнение его в классе с учащимися; включение 

разных видов речевой деятельности; правильность соотношения между фор-

мальными, рецептивными, репродуктивными и продуктивными видами зада-

ний; закрепление усвоенного материала; подготовка учащихся к следующему 

уроку. 

    

24 

Заключительный этап урока: беседа учителя с учащимися; ответы на вопросы, 

не входящие в план урока; развернутая оценка работы каждого учащегося; вы-

ставление оценок. 
    

25 

Соблюдение общедидактических принципов: сознательности, практической 

направленности, перехода от простого к сложному, от известного к неизвест-

ному, от конкретного к абстрактному. Реализация методических принципов: 

коммуникативной направленности обучения иноязычной речи, устной основы 

(устного опережения), функциональности и др. 

    

26 

Индивидуализация обучения на уроке: использование нескольких видов пре-

зентации учебного материала одновременно, учет личностных интересов в 

выборе заданий, разного уровня подготовки и разной скорости усвоения ново-

го материала при выборе заданий для разных групп учащихся; стимулирова-

ние дискуссии, обсуждения; применение дифференцированных форм поощре-

ния и порицания в зависимости от личностных характеристик учащихся. 

    

27 

Учитель и класс: общая атмосфера занятия (оптимистическая, активная, дело-

вая, доброжелательная); контакт учителя с классом; уровень профессиональ-

ной подготовки учителя, владения методикой обучения иностранному языку; 

личные качества учителя как педагога; выразительность речи учителя, тон, 

стилистическая корректность, отсутствие (наличие) языковых ошибок, тембр 

голоса. 

    

28 

Понимание классом (группой) целей выполняемых учебных действий; иници-

ативность учащихся в общении с учителем, с соучениками; спонтанный харак-

тер вопросов, предложения о выборе учебных действий; предложение своих 
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Руководитель практики от образовательной организации: 
______________________________________________ 

______________________________________________                     ____________  

«____» ______________ 201__ г.                                            (подпись) 

 

решений; высказывание своих мнений; стремление пользоваться изучаемым 

языком; отсутствие боязни допустить ошибку; оценка учащимися учителя как 

специалиста, симпатия к учителю; высокая оценка мнения учителя; готовность 

выполнить учебные задания. 

29 

Использование родного языка в речи учителя и учащихся: использование учи-

телем родного языка для разъяснения учащимся инструкции, когда, по его 

мнению, учащиеся не знают определенных слов и словосочетаний, а их упо-

требление оправдано ситуацией; дублирование на родном языке своих наибо-

лее сложных для понимания высказываний; постоянное использование ино-

странного языка как средства общения с учащимися; применение родного 

языка как основы мыслительной деятельности учащихся для того, чтобы по-

будить учащихся говорить только на иностранном языке; использование род-

ного языка в целях экономной семантизации, для разъяснения наиболее труд-

ного материала, истолкования реалий, иллюстрации и более доступного пони-

мания стилистических, фразеологических особенностей языка, решения слож-

ных психолого-педагогических задач, оказания помощи учащимся в подготов-

ке самостоятельных высказываний, сопоставления результата ошибки в ино-

язычной речи, ее влияние на понимание в общении с аналогичной ошибкой в 

родной речи; дублирование своих высказываний на родном языке иноязычны-

ми; способы поощрения предпочтительного или постоянного использования 

учащимися иностранного языка; использование родного языка учащимися 

(постоянно или только тогда, когда им не хватает необходимых языковых 

средств). 

    

30 

Рациональное использование времени на уроке: время говорения учителя и 

учащихся в минутах; время, затраченное на организационный момент, кон-

троль домашнего задания, презентацию нового материала, его коррекцию, 

тренировочные задания, итоговый контроль, объяснение домашнего задания, 

заключительную часть урока; время говорения на родном и изучаемом языках; 

соответствие распределения времени на уроке плану занятия. 

    

 

Общая оценка урока 

 

 



50 

 
 

Приложение 9 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

НОВОРОССИЙСКИЙ ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПЯТИГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

ЛИСТ ЭКСПЕРТНОГО ОЦЕНИВАНИЯ  

ВНЕУРОЧНОГО МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

  

Студент___________________________________________________________ 

Направление подготовки: 45.03.02 «Лингвистика». 

Направленность (профиль) программы: «Теория и методика преподавания 

иностранных языков и культур».  

 

Руководитель практики от образовательной организации: 
______________________________________________ 

______________________________________________                     ____________  

«____» ______________ 201__ г.                                            (подпись) 

№ Критерии оценивания 
Оценка 

5 4 3 2 

1 

Выбор темы мероприятия. Актуальность выбранной темы, её со-

ответствие возрасту и интересу учащихся; какую систему ценно-

стей данная тема раскрывает. 
    

2 
Формы проведения. Соответствие формы проведения поставлен-

ным целям и задачам; учёт возрастных особенностей учащихся. 
    

3 

Организация и подготовленность. Как было подготовлено меро-

приятие, организация начала и окончания, наличие сбоя (непред-

виденных ситуаций) в ходе мероприятия. 
    

4 

Оформление и оборудование. Использование средств наглядности, 

музыки, видео. Оформление места проведения, организация мест 

для участников, создание иноязычной атмосферы. 
    

5 

Содержание мероприятия. Образовательный компонент (новая 

информация, знания), развивающий компонент (коммуникативные 

навыки и умения), воспитательный компонент (общенациональ-

ные, общечеловеческие, жизненные, культурные ценности). 

    

6 Роль учителя. Организация, стиль общения, личностные качества.     

7 
Роль учащихся. Активность, инициатива, творчество, интерес, 

участие в подготовке и проведении. 
    

8 
Реализация целей и задач. Выполнение поставленных целей и за-

дач, их соответствие теме, форме и содержанию мероприятия. 
    

9 
Общие выводы. Впечатление от мероприятия, оценка, замечания и 

предложения, пожелания. 
    

 

Общая оценка внеурочного мероприятия 
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Приложение 10 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

НОВОРОССИЙСКИЙ ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПЯТИГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 «УТВЕРЖДЕНО» 

Заведующий кафедрой английского и 

второго иностранного языков 

________________И.С. Алексеенко 

«____»________________201__г. 

 

Кафедра английского и второго иностранного языков 

 

Индивидуальное задание на период прохождения 

 производственной практики 

студенту:__________________________________________________________ 

     

№ 
Виды учебной работы 

 

Форма 

 отчетности 

1 Ознакомиться с документацией и требованиями программы 

практики. 

 

2 Составить индивидуальный план практики в соответствии с 

индивидуальным заданием на период прохождения практики.  

Индивидуальный план 

учебной практики. 

3 В процессе осуществления лингводидактической деятельности 

подготовить пакет учебно-методических разработок: 

1. план-конспект урока иностранного языка (в количестве, со-

ответствующем количеству проведенных уроков); 

2. план-конспект внеурочного мероприятия по иностранному 

языку (в количестве, соответствующем количеству проведен-

ных мероприятий). 

Пакет учебно-

методических разрабо-

ток. 

4 В процессе осуществления лингводидактической деятельности 

провести: 

1. уроки английского языка в закрепленном классе (в количе-

стве, согласованном с руководителями практики);  

2. внеурочные мероприятия по иностранному языку (в количе-

стве, согласованном с руководителями практики). 

Листы экспертного оце-

нивания уроков ино-

странного языка и вне-

урочных мероприятий по 

иностранному языку, 

подписанные руководи-

телем от образователь-

ной организации. 

5 Подготовить отчетную документацию по практике. Дневник и отчет по 

практике. 

Дата выдачи задания   «______»_______________________201_г. 

Руководитель практики:_____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Контактные телефоны_______________________________________________ 

Адрес электронной почты____________________________________________                                                                 

Задание получил:____________________________________    ____________    
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Приложение 11 

ОТЗЫВ 

о прохождении производственной практики 
 

студента (-ки)_________________________________________________________________, 
Ф.И.О.  

проходившего (-ей)  практику____________________________________________________ 
                                                 наименование предприятия (организации) 

 

с «______»____________________201____г. по «______»____________________201____г. 

 

в_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
наименование подразделения, за которым был закреплен студент (-ка) 

 

Краткий отзыв 

о прохождении производственной практики 

(в соответствии в индивидуальным заданием) 

_____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 

Итоговая оценка практики студента-практиканта (-ки)_______________________________ 
                      прописью 

М.П. 

Руководитель практики  

от образовательной организации______________________ /__________________________/ 
                                                                                                       подпись                                                  расшифровка 
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Приложение 12 
ДОГОВОР 

о прохождении производственной практики студентов 

 

«______»__________________200____г.                                                                  г. Новороссийск 

 

 

 Новороссийский филиал ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет» в лице 

директора Бугаенко Нины Петровны, действующий на основании генеральной доверенности 

26АА0960097 регистрационный № 3 Д-1593, одной стороны, и 

_____________________________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

 Стороны принимают на себя взаимные обязательства по совместной организации и прове-

дению практической подготовки студентов вуза, обучающихся по направлению подготовки 

45.03.02 «Лингвистика» (профиль «Теория и методика преподавания иностранных языков и куль-

тур»), с целью совершенствования их профессиональных компетенций и опыта профессиональной 

деятельности, на которые ориентирована образовательная программа по указанному профилю 

подготовки. 

 

2. Обязанности сторон 

 

2.1. Предприятие (организация, учреждение) обязуется: 

 2.1.1. Создать условия для прохождения практической подготовки обучающихся в соответ-

ствии с программой практики и индивидуальным заданием студента, предусматривающих приоб-

ретение практических навыков в объеме, позволяющем выполнять определенные виды работ, свя-

занных с будущей профессиональной деятельностью. 

 2.1.2. Согласно программе практики закрепить за студентами-практикантами опытных 

специалистов с целью оказания им методической помощи и обеспечения контроля за выполнени-

ем обучающимися определенных видов работ, связанных с их будущей профессиональной дея-

тельностью. 

 2.1.3. Обеспечить безопасные условия практической подготовки обучающихся. 

 2.1.4. После завершения практики выдать студентам-практикантам краткий отзыв о про-

хождении учебно-производственной практики с выставлением итоговой оценки практики студента 

(по пятибалльной системе), заверенный печатью предприятия (организации, учреждения). 

 2.1.5.Иные обязанности:_________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

2.2. Новороссийский филиал ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет» 

обязуется: 

 2.2.1. Согласовать с предприятием (организацией, учреждением) индивидуальные задания 

по практике студентов-практикантов, разработанные в соответствии с программой практики, фор-

мы отчетной документации студентов, сроки прохождения практики и др. 

 2.2.2. Организовать информационное и методическое обеспечение каждого этапа практики 

9в соответствии с Положением о практике), а также заключительные мероприятия по итогам прак-

тики. 

 2.2.3. Своевременно ставить в известность руководство практикой от предприятия (органи-

зации, учреждения) о возможных изменениях сроков прохождения практики, продиктованных как 

объективными, так и субъективными причинами. 

 2.2.4. Иные обязательства:_______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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3. Обязанности студентов 
3.1. Стороны договорились, что студенты, стационарно проходящие учебно-

производственную практику на предприятии (в организации, учреждении), обязаны: 

 3.1.1. В период прохождения практики соблюдать правила внутреннего распорядка пред-

приятия (организации, учреждения), нормы корпоративной культуры, иные нормативные акты. 

 3.1.2. Своевременно извещать руководителя практики от предприятия (организации, учре-

ждения) о невозможности прохождения практики по уважительным причинам (болезнь, команди-

ровка и др.). 

 3.1.3. В полном объеме в соответствии с программой практики и индивидуальным задани-

ем пройти учебно-производственную практику. 

 3.1.4. Иные обязанности:_________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

4. Особые условия 

 

4.1.  Настоящий договор вступает в силу после его подписания сторонами и имеет юриди-

ческую силу в течение года, а также считается продленным на следующий календарный год, если 

ни одна из сторон не заявит в письменном виде о его прекращении за 30 дней до окончания срока 

действия договора. 

 4.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, один из которых храниться в обра-

зовательном учреждении, второй – на предприятии (в организации, учреждении). При этом оба 

экземпляра являются подлинными, и каждый из них имеет одинаковый юридическую силу. 

 

5. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон. 

 

…. 

…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор _______________________ 

…. 

Новороссийский филиал федерального государ-

ственного бюджетного образовательного учре-

ждения высшего образования «Пятигорский 

государственный университет» «ПГУ» 

Юридический и фактический адрес: 353920, 

Краснодарский край,  

г. Новороссийск, ул. Куникова, 47 «Б» 

Почтовый адрес: 353920, Краснодарский край, 

г. Новороссийск, ул. Куникова, 47 «Б» 

ИНН 2632016915 КПП 231502001 

ОГРН 102601613374 ОКПО 49450068 

ОКВЭД 80.30.1 ОКАТО 03720000001 

УФК Минфина России  

по Краснодарскому краю  

(НФ ФГБОУ ВПО «ПГЛУ»)  

л/с 20186Х69010 

р/с 40501810000002000002 

 

 

Директор _______________________ 

Н. П. Бугаенко 
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Бланк образовательного учреждения 

Исх. № ______ 

«___» ___________ 2016 г. 

 

 

 

 

 

Директору  

НФ ФГБОУ ВО «ПГУ» 

Бугаенко Н.П. 

 

 

 

 

МБОУ СОШ № ___ г. _____ согласно принять на производственную 

(педагогическую) практику студента(ку) 4 курса заочной формы обучения 

Новороссийского филиала федерального государственного бюджетного об-

разовательного учреждения высшего образования «Пятигорский государ-

ственный университет» ФИО студента, обучающегося(уюся) по направле-

нию подготовки 45.03.02 «Лингвистика» (профиль «Теория и методика пре-

подавания иностранных языков и культур»), в срок с 04.04.2016 г. по 

15.04.2016 г. и обеспечить руководство практикой студентки в соответствии 

с требованиями на безвозмездной основе.  

 

 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ №    (подпись)  (расшифровка) 

 

        

МП 

 

 

исходящий №_________________ 

дата _________________________ 

Директору  

НФ ФГБОУ ВО «ПГУ»  

Бугаенко Н.П. 

 

 

 

 



 

 

Новороссийский филиал ФГБОУ ВО «Пятигорский 

государственный университет» 

Кафедра английского и второго иностранного языков 

Корешок направления № ______ 

_______________________________________________

______________________________________________ 
(наименование учреждения) 

 

В соответствии с заключенным договором, Положени-

ем и программой производственной практики студен-

тов, обучающихся по направлению подготовки 

45.03.02 «Лингвистика (профиль «Теория и методика 

преподавания иностранных языков и культур»), 

направляем в Ваше образовательное учреждение для 

прохождения  

производственной практики 

 

с ___________20___г. по ____________ 20___ г. 

нижеперечисленных студентов 4 курса, а именно: 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

 

Директор НФ ПГУ                       Н.П. Бугаенко 

к.п.н., профессор 

 

Заведующий кафедрой                    Б.Б. Докуто 

к.ф.н., доцент 

 

МП 

Новороссийский филиал ФГБОУ ВО «Пятигор-

ский государственный университет» 

Кафедра английского и второго иностранного язы-

ков 

Направление № ____ 

____________________________________________

____________________________________________ 
(наименование учреждения) 

В соответствии с заключенным договором, Поло-

жением и программой производственной практики 

студентов, обучающихся по направлению подго-

товки 45.03.02 «Лингвистика (профиль «Теория и 

методика преподавания иностранных языков и 

культур»), направляем на Ваше предприятие для 

прохождения  

производственной практики 

 

с ___________20___г. по ____________ 20___ г. 

нижеперечисленных студентов 4 курса, а именно: 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 

Директор НФ ПГУ                       Н.П. Бугаенко 

к.п.н., профессор 

 

Заведующий кафедрой                    Б.Б. Докуто 

К .ф.н., доцент 

 

МП 

 

 

Возвращается в учебный отдел 

Подтверждение №____ 

Настоящим  

___________________________________________

___________________________________________ 
(наименование предприятия) 

подтверждает, что направленные Вами на  

производственную практику 

нижеперечисленные студенты действительно 

прошли практику в нашем образовательном 

учреждении в следующие сроки: 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата 

начала 

практики 

Дата 

окончания 

практики 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

Руководитель практики от образовательного 

учреждения 

___________________________________________

___________________________________________ 
(должность, Ф.И.О.) 

МП 
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