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1. Вид практики, форма и способ ее проведения 

  

1.1. Вид практики: учебная. 

1.2. Форма (тип) практики: практика по получению первичных профес-

сиональных умений и навыков. 

1.3. Способ проведения практики: стационарная.  

 

2. Цель практики 

 

Целью учебной практики обучающихся является получение первичных 

профессиональных умений и навыков. 

 

3. Планируемые результаты обучения при прохождении практики  

 

В результате прохождения учебной практики у обучающегося форми-

руются компетенции, определенные «Основной профессиональной образова-

тельной программой высшего образования» по направлению подготовки 

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

подавания иностранных языков и культур»): 

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

ния и самоконтроля для своего интеллектуального развития, повышения куль-

турного уровня, профессиональной компетенции, сохранения своего здоровья, 

нравственного и физического самосовершенствования; 

 ОК-11 – готовность к постоянному саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства; способностью критически оценить свои достоин-

ства и недостатки, наметить пути и выбрать средства саморазвития; 

 ОПК-1 – способность использовать понятийный аппарат философии, 

теоретической и прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики 

и теории межкультурной коммуникации для решения профессиональных за-

дач; 

 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, словооб-

разовательных явлений и закономерностей функционирования изучаемого 

иностранного языка, его функциональных разновидностей; 

 ОПК-4 – владение этическими и нравственными нормами поведения, 

принятыми в инокультурном социуме; готовностью использовать модели со-

циальных ситуаций, типичные сценарии взаимодействия участников межкуль-

турной коммуникации; 

 ОПК-6 – владение основными способами выражения семантической, 

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

чение), сверхфразовыми единствами, предложениями; 

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

пользуя разнообразные языковые средства с целью выделения релевантной 

информации; 

 ОПК-11 – владение навыками работы с компьютером как средством 

получения, обработки и управления информацией; 

 ОПК-12 – способность работать с различными носителями информа-

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

ными сетями; 

 ОПК-13 – способность работать с электронными словарями и други-

ми электронными ресурсами для решения лингвистических задач; 

 ОПК-14 – владение основами современной информационной и биб-

лиографической культуры; 

 ОПК-15 – способность выдвигать гипотезы и последовательно раз-

вивать аргументацию в их защиту;  

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

работки материала исследования; 

 ОПК-17 – способность оценивать качество исследования в своей 

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

гично и последовательно представлять результаты собственного исследова-

ния; 

 ПК-1 – владеет теоретическими основами обучения иностранным 

языкам, закономерностями становления способности к межкультурной ком-

муникации; 

 ПК-2 – владеет средствами и методами профессиональной деятель-

ности учителя и преподавателя иностранного языка, а также закономерностя-

ми процессов преподавания и изучения иностранных языков; 

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

собия и дидактические материалы по иностранному языку для разработки но-

вых учебных материалов по определенной теме; 

 ПК-5 – обладает способностью критически анализировать учебный 

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

знать: 

 теоретические основы обучения иностранным языкам, закономерно-

сти процессов преподавания и изучения иностранных языков; 

 закономерности становления способности к межкультурной комму-

никации; 

 систему учебно-воспитательной работы школы; 

 структуру и содержание преподавания базовых и элективных курсов 

иностранных языков в различных типах и видах общеобразовательных учре-

ждений; 
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 содержание, формы и методы внеклассной и внеурочной работы, 

культурно-просветительской деятельности педагога; 

 стилистические, грамматические, лексические, словообразователь-

ные явления и закономерности функционирования английского и русского 

языков; 

 функциональные разновидности изучаемых языков; 

 лексику английского языка, специфика которой зависит от темы 

профессионально-ориентированного мини-проекта; 

 этические и нравственные нормы поведения, принятые в инокуль-

турном социуме;  

 теоретические основы разработки профессионально-

ориентированного мини-проекта; 

уметь: 

 разрабатывать план-конспект урока, внеурочного мероприятия, ком-

плекса упражнений по иностранному языку; 

 проводить психолого-педагогический самоанализ плана-конспекта 

урока (внеурочного мероприятия); 

 прогнозировать результаты собственной педагогической деятельно-

сти; 

 корректно формулировать и ставить цель и задачи своей проектной 

деятельности, устанавливать приоритеты и выбирать методы решения постав-

ленных задач; 

 логично выстраивать содержание своей работы, рационально плани-

ровать время ее выполнения, определять грамотную последовательность и 

объем работы при выполнении поставленной задачи; 

 использовать понятийный аппарат лингвистики, лингводидактики, 

дисциплин психолого-педагогического цикла при проведении теоретического 

анализа научной литературы профессиональной направленности и представ-

лении теоретических данных; 

 работать с различными носителями информации, распределенными 

базами данных и знаний, с глобальными компьютерными сетями; 

 работать с электронными ресурсами для решения задач профессио-

нально-ориентированной проектной деятельности;  

 выдвигать гипотезы и последовательно развивать аргументацию в их 

защиту; 

 осуществлять практическую деятельность по реализации мини-

проекта; 

 проводить подробный качественный анализ полученных результатов, 

делать самостоятельные обоснованные и достоверные выводы из проделанной 

работы; 

 логично и последовательно представить результаты собственной 

проектной деятельности; 
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 свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные 

языковые средства с целью выделения релевантной информации; 

владеть: 

 средствами и методами профессиональной деятельности учителя и 

преподавателя иностранного языка; 

 способностью использовать учебники, учебные пособия и дидакти-

ческие материалы по иностранному языку для разработки новых учебных ма-

териалов по определенной теме; 

 способностью критически анализировать учебный процесс и учеб-

ные материалы с точки зрения их эффективности; 

 основами современной информационной и библиографической куль-

туры; 

 навыками работы с компьютером как средством получения, обработ-

ки и управления информацией; 

 навыками критического анализа процесса и результатов своей дея-

тельности; 

 основными способами выражения семантической, коммуникативной 

и структурной преемственности между частями высказывания – композици-

онными элементами текста, сверхфразовыми единствами, предложениями; 

 стандартными методиками поиска, анализа и обработки материала в 

процессе проектной деятельности;  

 навыками оценки качества профессионально-ориентированного ми-

ни-проекта. 

 

4. Место практики в структуре ОПОП ВО 

 

Учебная практика входит в блок 2 «Практики» ОПОП ВО и является 

обязательной. Учебная практика осуществляется дискретно, т.е. предполагает 

ее прохождение в выделенные 2 недели в календарном учебном графике в 8 

семестре. 

Учебной практике предшествует изучение дисциплин базового и вариа-

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

рия межкультурной коммуникации», «Педагогическая антропология», «Мето-

дика преподавания иностранного языка», а также дисциплин по выбору сту-

дентов. 

Учебная практика предусмотрена для студентов четвертого курса очной 

и заочной формы обучения.  

Организация учебной практики возложена на заведующую выпускаю-

щей кафедры. 

 

5. Объем практики и ее продолжительность 

 

Общий объем практики составляет 3 ЗЕ. Продолжительность практики – 

2 недели (108 часов). 
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6. Содержание практики и формы отчетности по практике 

 

6.1. Содержание практики 

 

Учебная практика проходит в 3 этапа: ознакомительный, практический, 

этап подготовки отчёта по практике. 

 

 

№ 
Виды учебной работы 

 

Тру-

до-

ем-

кость 

(час.) 

Форма 

 отчетности 

I. Ознакомительный этап 

1 Установочная конференция (ознакомление с 

программой практики). 

2  

2 Консультации руководителя учебной практики 

по вопросам разработки мини-проекта. 

6  

3 Изучение учебно-методических документов по 

подготовке и презентации профессионально-

ориентированных мини-проектов.  

2  

4 Составление индивидуального плана практики в 

соответствии с индивидуальным заданием на 

период ее прохождения, решение с руководите-

лем практики организационных вопросов по его 

реализации. 

2 Индивидуаль-

ный план учеб-

ной практики. 

II. Практический этап 

5 Определение актуальности проблемы мини-

проекта, его цели, задач, целевой аудитории; 

выбор используемых методов; обоснование тео-

ретической и практической значимости резуль-

татов мини-проекта, определение ожидаемых 

результатов и показателей эффективности про-

екта. 

2 Введение как 

структурный 

компонент ми-

ни-проекта. 

6 Разработка плана реализации мини-проекта. 2 План реализа-

ции мини-

проекта. 

7 Подготовка аналитического обзора по теме ми-

ни-проекта, включающего краткий анализ теку-

щего состояния исследуемой проблемы.  

 

15 Аналитический 

обзор (теорети-

ческая часть 

мини-проекта). 

8 Работа над практической частью мини-проекта, 

включающая решение поставленных теоретиче-

ских и практических задач; составление их раз-

44 Основные ре-

зультаты мини-

проекта (прак-
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вернутого описания. тическая часть 

мини-проекта). 

9 Анализ перспектив внедрения (или практиче-

ское внедрение или апробация) результатов ми-

ни-проекта.  

 

10 Изложение 

перспектив 

(или результа-

тов) внедрения 

мини-проекта 

(как структур-

ный компонент 

мини-проекта). 

10 Анализ и обобщение результатов мини-проекта, 

подготовка заключения (основных выводов) по 

теоретической и практической частям мини-

проекта.  

2 Заключение как 

структурный 

компонент ми-

ни-проекта. 

11 Оформление мини-проекта. Подготовка презен-

тации мини-проекта. Интеграция мини-проекта 

в свое веб-портфолио. 

6 Мультимедиа-

презентация 

мини-проекта. 

Веб-

портфолио. 

12 Систематическое ведение дневника практики. 5 Дневник прак-

тики. 

III. Этап подготовки отчета по практике 

13 Самоанализ результатов деятельности в период 

учебной практики.  

2 Самоанализ ре-

зультатов дея-

тельности как 

структурный 

компонент от-

чета по практи-

ке. 

14 Оформление отчетной документации по итогам 

практики. 

6 Дневник, отчет 

по практике, 

мини-проект.  

15 Защита профессионально-ориентированного 

мини-проекта на итоговой конференции по 

практике. 

2 Мультимедиа-

презентация 

мини-проекта. 

 

6.2. Формы отчетности по практике 

 

По окончании практики студентами  должны быть предоставлены сле-

дующие документы: 

 Дневник практики (Приложение 1). 

 Профессионально-ориентированный мини-проект, включая элек-

тронную терминологическую базу данных (Приложение 3). 

 Отчет по практике (Приложение 5). 
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В целом ее содержание и объем отчетной документации должны давать 

исчерпывающее представление о работе, проведенной студентом во время   

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-8, ОПК-1, ОПК-

2 

Дневник практики (раздел 

«Индивидуальный план рабо-

ты студента в период прохож-

дения практики»). 

2. Практический 

этап. 

ОК-8, ОК-11, ОПК-

1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-11, 

ОПК-12, ОПК-13, 

ОПК-14, ОПК-15, 

ОПК-16, ОПК-17, 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5. 

Профессионально-

ориентированный мини-

проект. 

Дневник практики (раздел 

«Самоанализ деятельности 

студента»). 

Экспертное оценивание (отзыв 

руководителя практики). 

3. Этап подготовки 

отчета по практи-

ке. 

ОК-8, ОК-11, ОПК-

1, ОПК-6, ОПК-7, 

ОПК-11, ОПК-16, 

ОПК-17.  

Отчет по практике. 

 

 

7.2. Дневник практики  
 

В дневнике практики (Приложение 1) описываются полученные задания 

и действия по их выполнению. Дневник необходим для осуществления кон-

троля за ходом практики со стороны руководителя. 

Дневник практики включает в себя: 

 титульный лист;  

 содержание; 

 сведения о прохождении практики; 

 индивидуальное задание по практике (Приложение 9); 

 индивидуальный план работы студента в период прохождения прак-

тики; 

 самоанализ деятельности студента по календарным датам прохожде-

ния практики в соответствии с индивидуальным заданием. 

Критерии оценки дневника практики: 
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 оценка структуры дневника, правильность оформления в целом; 

 соответствие индивидуального плана работы индивидуальному зада-

нию по практике; 

 полнота содержания индивидуального плана работы студента в пе-

риод 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 

календарным датам прохождения практики в соответствии с индивидуальным 

заданием; 

 ясность, четкость и последовательность изложения материала; 

 своевременность предоставления дневника практики. 

Дневник оценивается руководителем практики с помощью специального 

оценочного листа (Приложение 2). 

 

7.3. Профессионально-ориентированный мини-проект  

 

Мини-проект представляет собой результат учебно-профессиональной 

деятельности студента в период прохождения учебной практики с элементами 

исследования. Мини-проект содержит решение профессиональной задачи и 

предполагающей получение конкретного продукта.  

Основными признаками мини-проекта, отличающими его от других ви-

дов деятельности, являются: новизна; инновационный характер; конкретная 

цель, адекватность условиям; временная ограниченность продолжительности 

проекта; ограниченность требуемых ресурсов.  

Мини-проект направлен на решение практических задач, связанных с 

профессиональной деятельностью переводчика, и отражает разнообразие те-

матической сферы перевода в различных коммуникативных ситуациях, пред-

полагающих профессиональную деятельность переводчика (конференции, 

научные симпозиумы, круглые столы, презентация бизнес-продуктов, между-

народный аудит и т. д.). 

Структура мини-проекта включает в себя следующие составные элемен-

ты:  

1. Титульный лист (Приложение 3).  

2. Содержание (Приложение 3).  

3. Введение (актуальность мини-проекта; его цели и задачи; использу-

емые методы; обоснование теоретической и практической значимости резуль-

татов мини-проекта; его целевая аудитория, т.е. кому предназначен проект, 

кто может воспользоваться его результатами; ожидаемые результаты проекта).  

4. План реализации проекта. 

5. Аналитический обзор исследуемой проблемы (теоретическая часть, 

включающая краткий анализ текущего состояния исследуемой проблемы).  
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6. Основные результаты мини-проекта (практическая часть, включаю-

щая обоснование основных теоретических положений, сформулированных ав-

торами мини-проекта, либо развернутое описание решения поставленных тео-

ретических и практических задач, в котором обязательно должен быть конкре-

тизирован авторский вклад в решение поставленной проблемы).  

Практическая часть мини-проекта предполагает решение одной из сле-

дующих задач: 

 разработку плана-конспекта урока по иностранному языку; 

 разработку плана внеклассного мероприятия по иностранному языку; 

 разработку комплекса упражнений для развития (формирования) ка-

кой-либо составляющей компетенций у обучаемых. 

Структура практической части мини-проекта при решении первой зада-

чи – разработке плана-конспекта урока по иностранному языку (Приложение 

10) – 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; 

 развивающие. 

9). Оборудование урока  

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

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

нируемых 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 

обучаемых на уроке, методы (формы) контроля. 

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

 

В структуру практической части мини-проекта при решении второй за-

дачи – разработке плана внеурочного мероприятия по иностранному языку – 

входят следующие подразделы: 

1) Дата мероприятия. 

2) Студент (ФИО).  

3) Целевая аудитория. 

4) Название мероприятия. 
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5) Место мероприятия в изучении темы. 

6) Целевая установка и воспитательно-образовательные задачи меро-

приятия. 

7) Форма мероприятия.  

8) Оборудование (средства) мероприятия.  

9) План проведения мероприятия. 

10) Конспект (сценарий) мероприятия (раскрыть содержание мероприя-

тия в соответствии с планом его проведения). 

11) Планируемые результаты мероприятия. 

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

 

При разработке комплекса упражнений для развития (формирования) 

какой-либо составляющей компетенций у обучаемых в практической части 

мини-проекта необходимо представить: 

1) обоснование отбора упражнений и построения комплекса; 

2) типологию упражнений; 

3) условия, методы и приемы реализации комплекса; 

4) комплекс упражнений; 

5) самоанализ комплекса упражнений. 

 

7. Изложение перспектив внедрения результатов мини-проекта (описа-

ние предполагаемых сфер внедрения результатов работы, степень практиче-

ского внедрения, если внедрение или апробация уже осуществлены).  

8. Заключение (основные выводы по теоретической и практической ча-

сти проекта).  

9. Библиографический список, оформленный в соответствии с требова-

ниями ГОСТа.  

Требования к оформлению мини проектов: объем мини-проекта (анали-

тический обзор, основные результаты и внедрение результатов мини-проекта) 

составляет 10-20 печатных страниц формата А4, 14 шрифтом через 1,5 интер-

вала в текстовом редакторе Word. Поля 2 см по периметру листа. Абзацный 

отступ – 1,25. Интервал между абзацами – 0 пт, без переносов.  Выравнивание 

текста – по ширине, выравнивание заголовков – по центру. В библиографиче-

ском списке указываются все источники, изученные при выполнении мини-

проекта. Количество используемых источников не должно быть менее 5. При 

этом их следует располагать в алфавитном порядке, оформленные в соответ-

ствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5-2008.  
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Порядок презентации мини-проекта: мини-проект защищается студен-

том во время итоговой конференции по практике. Выступление 5-7 минут, в 

рамках которого раскрывается основное содержание мини-проекта и делаются 

выводы. Студент в ходе защиты мини-проекта использует электронную пре-

зентацию, выполненную средствами пакета Microsoft Power Point. Данный па-

кет содержит шаблоны презентаций, коллекции картинок, собственно средства 

дизайна презентаций.  

Примерная структура презентации (не более 15-19 слайдов):  

 заставка – титульный лист; в нем должны быть указаны наименова-

ние направления подготовки, темы мини-проекта, сведения об авторе, науч-

ном руководителе, сроки выполнения проекта; 

 цель и задачи мини-проекта;  

 целевая аудитория мини-проекта;  

 ожидаемые результаты проекта;  

 используемые методы; 

 план реализации мини-проекта; 

 краткое содержание проекта: основные мероприятия и их реализа-

ция; 

 основные результаты мини-проекта; 

 перспективы внедрения результатов мини-проекта; 

 выводы. 

Если в ходе презентации мини-проекта у членов комиссии возникли во-

просы, студент дает исчерпывающие ответы.  

Критерии оценки мини-проекта и его презентации:  

I. Качество мини-проекта:  

 соответствие содержания проекта заявленной теме; 

 оценка структуры мини-проекта, формулировок разделов, правиль-

ность изложения мини-проекта в целом; 

 обоснованность актуальности идеи мини-проекта;  

 доказательство теоретической и практической значимости результа-

тов мини-проекта;  

 соответствие используемых методов проблематике мини-проекта; 

 правильность определения цели, задач, ожидаемых результатов и по-

казателей эффективности реализации, целевой аудитории мини-проекта; 

 качество аналитического обзора, глубина проработки теоретического 

материала; использование рекомендованной и справочной литературы, кор-

ректность использования ссылок на первоисточники; 

 разработанность, комплексность плана реализации проекта; 

 качество описания решения поставленных задач мини-проекта; 

 представление и качественный анализ полученных результатов ми-

ни-проекта (в соответствии с его видом): 

а) для мини-проекта по разработке плана-конспекта урока по иностран-

ному языку: 
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 формулировка темы, цели, задач, ожидаемых результатов урока и 

характеристика целевой аудитории; 

 определение типа урока, форм, средств и методов обучения; 

 правильность и обоснованность выбора технологий, методов и прие-

мов обучения; 

 разработка структуры урока; 

б) для мини-проекта по разработке плана внеурочного мероприятия по 

иностранному языку: 

 формулировка темы, целевой установки и воспитательно-

образовательных задач мероприятия; 

 разработанность, комплексность плана проведения мероприятия; 

 содержание конспекта (сценария) мероприятия; 

 обоснование выбора используемых средств; 

в) для мини-проекта по разработке комплекса упражнений для развития 

(формирования) какой-либо составляющей компетенций у обучаемых: 

 обоснование отбора упражнений и построения комплекса; 

 содержание типологии упражнений; 

 правильность определения условий, приемов и методов реализации 

комплекса; 

 содержание комплекса упражнений; 

 качество представления перспектив внедрения в практику результа-

тов мини-проекта; 

 обоснованность, логичность, аргументированность, доказательность 

выводов и качество содержания заключения;  

 степень оригинальности мини-проекта в целом; самостоятельность 

выполнения работы; 

 качество оформления работы; соблюдение правил оформления биб-

лиографического списка в соответствии с требованиями ГОСТа. 

II. Качество доклада: 

 ясная, четкая структуризация материала, логическая последователь-

ность в изложении материала; выделение основной мысли работы;  

 полнота раскрытия темы; свободное владение материалом; 

 качество изложения материала; культура речи, ораторское мастер-

ство. 

III. Качество презентации по мини-проекту: 

 соответствие структуры презентации требованиям; 

 логика изложения материала; ясность и структурированность текста. 

IV. Качество ответов на дополнительные вопросы по содержанию рабо-

ты: 

 правильность и полнота ответов на вопросы; 

 аргументированность ответов на вопросы. 

Мини-проект оценивается членами комиссии с помощью специального 

оценочного листа (Приложение 4). 
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7.4. Отчет по прохождению практики 
 

Отчет по практике (Приложение 5) должен включать следующие разде-

лы: 

 титульный лист (оформляется аналогично титульному листу дневни-

ка практики); 

 содержание, в котором указываются разделы отчета с указанием 

страниц;  

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

тики, краткая характеристика объекта практики; 

 основная часть:  

а) направления и виды деятельности в период прохождения практики и 

анализ их выполнения (описывается составленный студентом и реализован-

ный во время прохождения практики план его практической деятельности, 

описывается процесс реализации плана работы, анализ его результатов); 

б) самоанализ деятельности во время прохождения практики – подво-

дятся итоги практики в форме резюме; раскрываются возможные перспективы 

для дальнейшей работы; следует сделать подробный самоанализ степени 

успешности практической деятельности, осуществлявшейся в каждом из ос-

новных направлений работы; анализ затруднений, которые встретились при 

прохождении практики; важная составная часть заключения – самоотчет прак-

тиканта о тех изменениях, которые произошли в развитии его знаний, умений, 

навыков, способностей, компетенций за время практики; 

 заключение: краткие выводы о результатах практики, оценка степени 

сформированности составляющих компетенций; 

 приложения: материалы, связанные с прохождением практики (пер-

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

Критерии оценки отчета по практике: 

 оценка структуры отчета, правильность оформления в целом; 

 содержание введения; 

 полнота обзора направлений и видов деятельности в период прохож-

дения практики; 

 качество описания процесса реализации плана работы; 

 представление и качественный анализ результатов практики;  

 адекватность самоанализа, объективность выводов в оценке соб-

ственной деятельности; 

 содержание заключения (обоснованность и доказательность выво-

дов); 

 ясность, четкость и последовательность изложения материала; 

 своевременность предоставления отчета. 

Отчет оценивается руководителем практики с помощью специального 

оценочного листа (Приложение 6). 
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7.5. Экспертное оценивание (отзыв руководителя практики) 

 

Руководитель практики составляет экспертное заключение (отзыв) о ра-

боте студента в период прохождения практики (Приложение 7). 

 

7.6. Форма промежуточной аттестации и критерии оценки всех ви-

дов деятельности студента в период практики и подготовленного им ито-

гового отчета 

 

Формой промежуточной аттестации по учебной практике является диф-

ференцированный зачет. Аттестация студента  по практике проводится руко-

водителем практики и членами комиссии по результатам оценки всех форм 

отчетности и презентации мини-проекта на итоговой конференции по практи-

ке. 

Для получения положительной оценки студент должен выполнить все 

содержание практики, своевременно оформить текущую и итоговую докумен-

тацию. 

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 8). 

Критерии оценки: 

Оценку «Отлично» получают студенты, которые выполнили весь объем 

практики, реализовали все поставленные задачи, своевременно предоставили 

отчетную документацию, дали глубокий самоанализ, показали высокий уро-

вень 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, свя-

занные с глубиной представленного самоанализа и оформлением отчетности. 

Оценка «Удовлетворительно» ставится студентам, в целом освоившим 

содержание и задачи практики, однако, имеющие существенные недостатки, 

как в проведении практики, так в анализе ее материалов. 

Оценка «Неудовлетворительно» ставится студентам, не освоившим со-

держание и задачи практики. 

Итоги учебной практики подводятся на итоговой конференции, где пре-

зентуются мини-проекты, обсуждаются результаты практики и выставляются 

оценки. На итоговой конференции должны присутствовать все практиканты, а 

также руководители практики.  

 

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

проведения практики 

 

а) основная литература: 
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1. Гальскова Н. Д., Гез Н. И. Теория обучения иностранным языкам. – 

М.: Academia, 2004. 

2. Колкер Я. М., Устинова Е. С., Еналиева Т. М. Практическая методи-

ка обучения иностранному языку. – М: Academia, 2000. 

3. Соловова Е. Н. Методика обучения иностранным языкам. – М: Про-

свещение, 2005. 

4. Рогова Г. В., Верещагина И. Н. Методика обучения английскому 

языку на начальном этапе в общеобразовательных учреждениях. – М.: Про-

свещение, 1998. 

5. Пассов Е. И., Морозова Е. А., Кузовлев В. П., Кузовлева Н. Е Серия 

«Методика обучения иностранным языкам». – Воронеж: НОУ «Интерлингва», 

2002. 

6. Слевенко Г. К. Энциклопедия образовательных технологий. – М., 

2006. 

7. Чепиков В. Т. Педагогическая практика студентов: учеб. пособие. – 

М., 2003. 

8. Шестак Н. В., Чмыхова Е. В. Научно-исследовательская деятель-

ность в вузе: (основные понятия, этапы, требования). – М., 2000. 

9. Щуркова Н. Е. Практикум по педагогической технологии. – М. 1998. 

б) интернет-ресурсы: 

1. www.edu.ru – портал «Российское образование; 

2. www.school.edu.ru – «Российский общеобразовательный портал»; 

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

4. www.school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образова-

тельных ресурсов; 

5. www.fcior.edu.ru – федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов; 

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

7. www.eng.1september.ru – электронная версия газеты «Английский 

язык»; 

8. www.deu.1september.ru – электронная версия газеты «Немецкий язык»; 

9. www.fra.1september.ru – электронная версия газеты «Французский 

язык»; 

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

язык в школе». 

 

9. Информационные технологии, используемые при проведении 

практики 

 

В период практики используются следующие образовательные техноло-

гии: информационные технологии, технологии формирования научно-

исследовательской деятельности студентов. 

Информационные технологии применяются в следующих видах работ:  

 оформление мини-проекта, дневника и отчета по практике;  

http://www.school.edu.ru/
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 демонстрация дидактических материалов с использованием мульти-

медийных технологий; 

 использование электронной образовательной среды филиала; 

 использование информационно-справочного обеспечения, такого как: 

онлайн словари, справочники, cat-tools; 

 использование специализированных справочных систем (электронных 

учебников, виртуальных экскурсий и справочников), коллекций иллюстраций и 

фотоизображений; 

 организация взаимодействия с обучающимися посредством электрон-

ной почты, форумов;  

 компьютерное тестирование.  

 

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения 

практики 

 

Материально-техническое обеспечение практики целиком и полностью 

определяется задачами, поставленными перед студентом-практикантом руково-

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

бинеты, стационарный компьютер или ноутбук, беспрепятственный доступ к 

интернету и прочие ресурсы. Развитие необходимых практических навыков ра-

боты со специальным и офисным оборудованием обеспечивается через индиви-

дуальное и групповое консультирование, организацию дополнительных тре-

нингов и обучение на рабочем месте. 
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Приложение 1 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПЯТИГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
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студента (ки)___________________________________________________  
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Направленность (профиль) программы:  

«Теория и методика преподавания иностранных 

языков и культур» 

Квалификация (уровень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная (заочная) 

Кафедра английского и второго иностранного язы-

ков 
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1. Сведения о прохождении практики 

 

Вид практики: учебная 

 

 

Цель практики: 

получение первичных профессиональных 

умений и навыков. 

Сроки прохождения практики: 

 

 

Место проведения практики 

(юридический адрес, Ф.И.О. 

руководителя, телефон, e-mail) 

 

 

 

 

Ф.И.О. группового руководи-

теля (от учебного заведения) 
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2. Индивидуальное задание на период прохождения учебной практики 

 

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

прохождения практики 

 

№ Виды учебной работы в период практики Отметка 

о выпол-

нении  

(выпол-

нено,  

даты) 

Под-

пись 

руко-

води-

теля 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

При составлении индивидуального плана следует ориентироваться на 

следующие основные виды учебной работы студента в период прохождения 

учебной практики (рекомендации по составлению индивидуального плана ра-

боты): 

№ 
Виды учебной работы 

 

Тру-

до-

ем-

кость 

(час.) 

Форма 

 отчетности 

I. Ознакомительный этап 

1 Ознакомиться с программой практики на уста-

новочной конференции.  

2  

2 Посетить консультации руководителя учебной 

практики. 

6  

3 Изучить учебно-методические документы по 

подготовке и презентации профессионально-

ориентированных мини-проектов.  

2  

4 Составить индивидуальный план практики в со-

ответствии с индивидуальным заданием на пе-

риод прохождения практики, решить с руково-

дителем практики организационные вопросы по 

2 Индивидуаль-

ный план учеб-

ной практики. 
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его реализации. 

II. Практический этап 

5 Определить актуальность проблемы мини-

проекта, его цели, задачи, целевую аудиторию; 

выбрать используемые методы; обосновать тео-

ретическую и практическую значимость резуль-

татов мини-проекта, определить ожидаемые ре-

зультаты и показатели эффективности проекта. 

2 Введение как 

структурный 

компонент ми-

ни-проекта. 

6 Разработать план реализации мини-проекта. 2 План реализа-

ции мини-

проекта. 

7 Подготовить аналитический обзор по теме ми-

ни-проекта, включающий краткий анализ теку-

щего состояния исследуемой проблемы.  

 

15 Аналитический 

обзор (теорети-

ческая часть 

мини-проекта). 

8 Реализовать запланированные мероприятия про-

екта, написать практическую часть мини-

проекта, включающую решение поставленных 

теоретических и практических задач; составить 

их развернутое описание. 

44 Основные ре-

зультаты мини-

проекта (прак-

тическая часть 

мини-проекта). 

9 Осуществить мероприятия по практическому 

внедрению (или апробации) результатов мини-

проекта и описать их.  

10 Изложение 

перспектив 

(или результа-

тов) внедрения 

мини-проекта 

(как структур-

ный компонент 

мини-проекта). 

10 Проанализировать и обобщить результаты ми-

ни-проекта, подготовить заключение (основные 

выводы) по теоретической и практической ча-

стям мини-проекта.  

2 Заключение как 

структурный 

компонент ми-

ни-проекта. 

11 Оформить мини-проект. Подготовить презента-

цию мини-проекта. Интегрировать мини-проект 

в свое веб-портфолио. 

6 Мультимедиа-

презентация 

мини-проекта. 

Веб-

портфолио. 

12 Систематически вести дневник практики. 5 Дневник  

практики. 

III. Этап подготовки отчета по практике 

13 Составить самоанализ результатов деятельности 

в период учебной практики.  

2 Самоанализ ре-

зультатов дея-

тельности как 

структурный 
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компонент от-

чета по практи-

ке. 

14 Подготовить отчет по практике. 6 Дневник, отчет 

по практике, 

мини-проект.  

15 Подготовить доклад для защиты мини-проекта 

на итоговой конференции по практике. 

2 Презентация 

мини-проекта. 
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4. Самоанализ деятельности 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 соответствие индивидуального плана работы индивиду-

альному заданию по практике; 

    

3 полнота содержания индивидуального плана работы сту-

дента в период прохождения практики; 

    

4 разработанность (детальность) индивидуального плана 

работы; 

    

5 полнота и детальность раскрытия видов учебной работы 

и действий по выполнению учебных заданий; 

    

6 содержание и адекватность самоанализа деятельности 

студента по календарным датам прохождения практики в 

соответствии с индивидуальным заданием; 

    

7 ясность, четкость и последовательность изложения мате-

риала; 

    

8 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» 

 
 

 

 

 

 

«ТЕМА» 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ МИНИ-ПРОЕКТ  

 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Направление подготовки: 45.03.02 «Лингвистика» 

Направленность (профиль):  

«Теория и методика преподавания иностранных 

языков и культур» 

Квалификация (уровень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная (заочная) 

Кафедра английского и второго иностранного язы-

ков 

 

 

 

Новороссийск, 20___ г. 
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Содержание 

 

Введение (информационная карта проекта:  

Название проекта  

Обоснование актуальности проекта  

Теоретическая и практическая значимость проекта 

Цель проекта 

Задачи проекта 

Ожидаемые результаты проекта 

Целевая аудитория проекта 

Используемые методы 

Сроки выполнения проекта)  

 

1. Аналитический обзор исследуемой проблемы 

 

2. План реализации проекта (основные этапы и мероприятия) 

 

3. Основные результаты мини-проекта:  

 

Основные результаты в случае разработки плана-конспекта урока по 

иностранному языку  

3.1. Дата урока. 

3.2. Студент (ФИО).  

3.3. Целевая аудитория. 

3.4. Тема урока. 

3.5. Базовый учебник и место урока в изучении темы. 

3.6. Тип урока.  

3.7. Цель урока.  

3.8. Задачи урока: 

 образовательные; 

 воспитательные; 

 развивающие. 

3.9. Оборудование урока  

3.10. Структура урока (этапы урока с раскрытием их задач, регламента, 

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

руемых результатов обучения). 

3.11. Учебные материалы. 

3.11.1. Основные положения нового учебного материала 

3.11.2. Учебные задания  

3.11.3. Учебные тексты и т.д. 

3.12. Планируемые результаты урока, критерии оценки деятельности обу-

чаемых на уроке, методы (формы) контроля. 

3.13. Самоанализ плана-конспекта урока (в свободной форме). 
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Основные результаты в случае разработки плана внеурочного меропри-

ятия по иностранному языку 

3.1. Дата мероприятия. 

3.2. Студент (ФИО).  

3.3. Целевая аудитория. 

3.4. Название мероприятия. 

3.5. Место мероприятия в изучении темы. 

3.6. Целевая установка и воспитательно-образовательные задачи меро-

приятия. 

3.7. Форма мероприятия.  

3.8. Оборудование (средства) мероприятия.  

3.9. План проведения мероприятия. 

3.10. Конспект (сценарий) мероприятия (раскрыть содержание мероприя-

тия в соответствии с планом его проведения). 

3.11. Планируемые результаты мероприятия. 

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

 

Основные результаты в случае разработки комплекса упражнений для 

развития (формирования) какой-либо составляющей компетенций у обучаемых  

3.1. Обоснование отбора упражнений и построения комплекса. 

3.2. Типология упражнений. 

3.3. Условия, методы и приемы реализации комплекса. 

3.4. Комплекс упражнений. 

3.5. Самоанализ комплекса упражнений. 

 

4. Перспективы внедрения результатов мини-проекта  

 

Заключение 

 

Библиография  
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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  

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО МИНИ-ПРОЕКТА 

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 мини-проекта 

1 соответствие содержания проекта заявленной теме;     

2 оценка структуры мини-проекта, формулировок разделов, 

правильность изложения мини-проекта в целом; 

    

3 обоснованность актуальности идеи мини-проекта;      

4 доказательство теоретической и практической значимости 

результатов мини-проекта;  

    

5 соответствие используемых методов проблематике мини-

проекта; 

    

6 правильность определения цели, задач, ожидаемых резуль-

татов и показателей эффективности реализации, целевой 

аудитории мини-проекта; 

    

7 качество аналитического обзора, глубина проработки теоре-

тического материала; использование рекомендованной и 

справочной литературы, корректность использования ссы-

лок на первоисточники; 

    

8 разработанность, комплексность плана реализации проекта;     

9 качество описания решения поставленных задач мини-

проекта; 

    

Представление и качественный анализ полученных результатов 

мини-проекта (пункты 10-13): 

    

в случае разработки 

плана-конспекта урока 

по иностранному язы-

ку 

в случае разра-

ботки плана вне-

урочного меропри-

ятия по ино-

странному языку 

в случае разра-

ботки комплекса 

упражнений для 

развития (форми-

рования) какой-

либо составляю-

щей компетенций 

у обучаемых 
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10 формулировка те-

мы, цели, задач, 

ожидаемых ре-

зультатов урока и 

характеристика 

целевой аудито-

рии; 

формулировка те-

мы, целевой уста-

новки и воспита-

тельно-

образовательных 

задач мероприя-

тия; 

 

обоснование отбо-

ра упражнений и 

построения ком-

плекса; 

 

    

11 определение типа 

урока, форм, 

средств и методов 

обучения 

разработанность, 

комплексность 

плана проведения 

мероприятия; 

содержание типо-

логии упражне-

ний; 

    

12 правильность и 

обоснованность 

выбора техноло-

гий, методов и 

приемов обучения; 

содержание кон-

спекта (сценария) 

мероприятия; 

правильность 

определения усло-

вий, приемов и 

методов реализа-

ции комплекса; 

    

13 разработка струк-

туры урока; 

обоснование вы-

бора используе-

мых средств; 

содержание ком-

плекса упражне-

ний; 

    

14 соответствие содержания практической части проекта тре-

бованиям; 

    

15 качество представления перспектив внедрения в практику 

результатов мини-проекта; 

    

16 обоснованность, логичность, аргументированность, доказа-

тельность выводов и качество содержания заключения;  

    

17 степень оригинальности мини-проекта в целом; самостоя-

тельность выполнения работы; 

    

18 качество оформления работы; соблюдение правил оформле-

ния библиографического списка в соответствии с требова-

ниями ГОСТа. 

    

Итоговая оценка качества содержания мини-проекта     

II. Качество доклада по теме мини-проекта 

19 ясная, четкая структуризация материала, логическая после-

довательность в изложении материала; выделение основной 

мысли работы;  

    

20 полнота раскрытия темы; свободное владение материалом;     

21 качество изложения материала; культура речи, ораторское 

мастерство. 

    

Итоговая оценка качества доклада 
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Примечание: минимальное количество набранных баллов – 50, максимальное – 125.  

Трансформация баллов:  

 

Член комиссии: 
______________________________________________                     ____________  

«____» ______________ 201__ г.                                             (подпись) 

III. Качество мультимедийного сопровождения мини-проекта 

22 соответствие структуры презентации требованиям;     

23 логика изложения материала; ясность и структурирован-

ность текста; 

    

Итоговая оценка качества презентации 

 

    

IV. Качество ответов на дополнительные вопросы по содержанию работы 

24 правильность и полнота ответов на вопросы;     

25 аргументированность ответов на вопросы.     

Итоговая оценка качества ответов на вопросы 

 

    

Набрано студентом баллов всего 

 

 

Оценка 

 

 

Оценка неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

Балл ≥74 75-92 93-111 112-125 
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Приложение 5 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

НОВОРОССИЙСКИЙ ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПЯТИГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Направление подготовки: 45.03.02 «Лингвистика» 

Направленность (профиль) программы:  

«Теория и методика преподавания иностранных 

языков и культур» 

Квалификация (уровень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная (заочная) 

Кафедра английского и второго иностранного язы-

ков 

 

 

 

Новороссийск, 20___ г. 
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Приложение 6 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

НОВОРОССИЙСКИЙ ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПЯТИГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

ЛИСТ ОЦЕНИВАНИЯ ОТЧЕТА ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

 

 

Студент___________________________________________________________ 

Направление подготовки: 45.03.02 «Лингвистика». 

Направленность (профиль) программы: «Теория и методика преподавания 

иностранных языков и культур».  
 

 
Примечание: минимальное количество набранных баллов – 18, максимальное – 45.  

Трансформация баллов:  

 

Руководитель практики: 
______________________________________________ 

______________________________________________                     ____________  

«____» ______________ 201__ г.                                            (подпись) 

№ Критерии оценивания 
Оценка 

5 4 3 2 

1 оценка структуры отчета, правильность оформления в 

целом; 

    

2 содержание введения;     

3 полнота обзора направлений и видов деятельности в пе-

риод прохождения практики; 

    

4 качество описания процесса реализации плана работы;     

5 представление и качественный анализ результатов прак-

тики;  

    

6 адекватность самоанализа, объективность выводов в 

оценке собственной деятельности; 

    

7 содержание заключения (обоснованность и доказатель-

ность выводов); 

    

8 ясность, четкость и последовательность изложения мате-

риала; 

    

9 своевременность предоставления отчета.     

Набрано студентом баллов всего  

Оценка  

Оценка неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

Балл ≥26 27-32 33-39 40-45 



38 

 
 

Приложение 7 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

НОВОРОССИЙСКИЙ ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПЯТИГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

ЛИСТ ЭКСПЕРТНОГО ОЦЕНИВАНИЯ (ОТЗЫВА) 

 РУКОВОДИТЕЛЯ УЧЕБНОЙ 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 

Владение системой лингвистических знаний, включающей в себя 

знание основных фонетических, лексических, грамматических, 

словообразовательных явлений и закономерностей функциониро-

вания изучаемого иностранного языка, его функциональных раз-

новидностей. 

    

2 

Владение системой лингводидактических знаний, включающей в 

себя знание основных законов и закономерностей обучения ино-

странному языку на разных стадиях обучения. 
    

3 

Умение корректно формулировать и ставить цель и задачи своей 

проектной деятельности, устанавливать приоритеты и выбирать 

методы решения поставленных задач. 
    

4 

Умение логично выстраивать содержание своей работы, рацио-

нально планировать время ее выполнения, определять грамотную 

последовательность и объем работы при выполнении поставлен-

ной задачи. 

    

5 

Способность использовать понятийный аппарат лингвистики, 

лингводидактики, дисциплин психолого-педагогического цикла 

при проведении теоретического анализа научной литературы про-

фессиональной направленности и представлении теоретических 

данных. 

    

6 
Умение разрабатывать план-конспект урока (внеурочного меро-

приятия, комплекса упражнений) по иностранному языку. 
    

7 

Способность работать с различными носителями информации, 

распределенными базами данных и знаний, с глобальными ком-

пьютерными сетями. 
    

8 

Способность работать с электронными словарями и другими элек-

тронными ресурсами для решения задач профессионально-

ориентированной проектной деятельности. 
    

9 
Владение основами современной информационной и библиогра-

фической культуры. 
    

10 
Владение навыками работы с компьютером как средством получе-

ния, обработки и управления информацией. 
    

11 
Способность выдвигать гипотезы и последовательно развивать ар-

гументацию в их защиту. 
    

12 Владение стандартными методиками поиска, анализа и обработки     
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Примечание: минимальное количество набранных баллов – 58, максимальное – 145.  

Трансформация баллов:  

Руководитель практики: 

______________________________________________                     ____________  

«____» ______________ 201__ г.                                             (подпись) 

материала в процессе проектной деятельности. 

13 
Умение осуществлять практическую деятельность по реализации 

мини-проекта. 
    

14 

Умение проводить подробный качественный анализ полученных 

результатов, умение делать самостоятельные обоснованные и до-

стоверные выводы из проделанной работе.  
    

15 
Умение логично и последовательно представить результаты соб-

ственной проектной деятельности. 
    

16 
Способность студента к критическому анализу процесса и резуль-

татов своей деятельности. 
    

17 
Способность оценивать качество профессионально-

ориентированного мини-проекта. 
    

18 

Умение свободно выражать свои мысли, адекватно используя раз-

нообразные языковые средства с целью выделения релевантной 

информации. 
    

19 

Владение основными способами выражения семантической, ком-

муникативной и структурной преемственности между частями вы-

сказывания – композиционными элементами текста, сверхфразо-

выми единствами, предложениями. 

    

20 
Владение средствами и методами профессиональной деятельности 

учителя и преподавателя иностранного языка. 
    

21 

Способность использовать учебники, учебные пособия и дидакти-

ческие материалы по иностранному языку для разработки новых 

учебных материалов по определенной теме. 
    

22 
Способность критически анализировать учебный процесс и учеб-

ные материалы с точки зрения их эффективности. 
    

23 Интерес к освоению формируемых компетенций в целом.     

24 

Отношение студента к практике, к выполнению поручений руко-

водителя – ответственность, заинтересованность в результатах де-

ятельности в ходе практики и при подготовке отчетных докумен-

тов. 

    

25 
Активность и самостоятельность студента во время прохождения 

практики. 
    

26 

Эмоциональный комфорт (дискомфорт), переживаемый студентом 

при предъявлении ему нового для него, нестандартного задания 

или вида работы, при возникновении сомнений, трудностей и т.п. 
    

27 
Потребность в преодолении привычных шаблонов репродуктивно-

го воспроизведения материала. 
    

28 
Потребность в использовании и позитивном преобразовании соб-

ственного опыта деятельности. 
    

29 
Оценка работы студента над повышением своего профессиональ-

ного уровня в целом. 
    

Набрано студентом баллов всего  

Оценка  

Оценка неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

Балл ≥86 87-107 108-129 130-145 
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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 АККУМУЛЯЦИИ БАЛЛОВ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

 

 

Студент___________________________________________________________ 

Направление подготовки: 45.03.02 «Лингвистика». 

Направленность (профиль) программы: «Теория и методика преподавания 

иностранных языков и культур».  
 

 

Примечание: минимальное количество набранных баллов – 142, максимальное – 355.  

 

Трансформация баллов:  

 

 

 

 

 

Руководитель практики: 
______________________________________________ 

______________________________________________                     ____________  

«____» ______________ 201__ г.                                            (подпись) 

№ Оценочное средство 
Кол-во 

баллов 

1 Дневник практики.  

2 Профессионально-ориентированный мини-проект.  

3 Отчет по практике.  

4 Экспертная оценка (отзыв) руководителя практики.  

Набрано студентом баллов всего  

Оценка  

Оценка неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

Балл ≥212 213-265 266-318 319-355 
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Приложение 9 
 

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  

учебной практики 

студенту:__________________________________________________________ 

 

Разработать и оформить в соответствии с требованиями профессионально-

ориентированный мини-проект на тему «_______________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_____________________________________________________________». 

Целевая установка:__________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Основные вопросы, подлежащие разработке: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Дата выдачи задания   «______»_______________________201_г. 

Руководитель практики:_____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Контактные телефоны_______________________________________________ 

Адрес электронной почты____________________________________________                                                                 

Задание получил:____________________________________    ____________      
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Приложение 10 

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 

(приемы) 

обучения 

Средства обуче-

ния 

Планиру-

емые ре-

зультаты 

этапа 

1. Орга-

низаци-

онный 

этап 

(Begin-

ning)  

Например: 

  организация 

обучаемых к за-

нятиям; 

 ведение в ат-

мосферу ино-

язычного обще-

ния; 

 создание в 

классе творче-

ской, деловой, 

доброжелатель-

ной атмосферы; 

 обеспечение 

мотивации уче-

ния, принятия 

обучаемыми це-

ли и задач уро-

ка; 

 подготовка 

учащихся к ра-

боте с новым 

языковым мате-

риалом;  

 развитие фо-

нетических 

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 иностран-

ном языке (раскрыть тему и предполагаемый 

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 материа-

лов по учебной теме урока (раскрыть содер-

жание) (3 мин.). 

4. Фонетическая зарядка (раскрыть содержа-

ние) (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 

Напри-

мер: 

 пере-

ключение 

обучае-

мых на 

предмет 

«ино-

странный 

язык»; 

 творче-

ская, де-

ловая, 

доброже-

лательная 

атмосфе-

ра на 

уроке; 

 и т.д. в 

соответ-

ствии с 

каждой 

задачей 

 

 

2. Этап 

проверки 

Например: 

 выявление 

Например: 

1. Проверка домашнего задания с фиксацией 
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домашне-

го зада-

ния 

(Checking 

Home-

work) 

факта выполне-

ния (невыпол-

нения) домаш-

него задания; 

 определение 

типичных недо-

статков в знани-

ях, учет трудно-

стей, возника-

ющих у уча-

щихся при вы-

полнении до-

машнего зада-

ния. 

случаев невыполнения задания до начала его 

проверки.  

2. Комментирование выполнения задания.  

3. Обобщение типичных ошибок, разъяснение 

причин, вызывающих эти ошибки. 

4. Работа над ошибками. 

 

3. Этап 

актуализа

ции 

знаний 

(Revision) 

Например: 

 повторение и 

проверка знаний 

учащихся; 

  выявление 

глубины пони-

мания и степени 

прочности всего 

изученного на 

предыдущих за-

нятиях; 

 актуализация 

необходимых 

знаний и спосо-

бов деятельно-

сти для после-

дующей работы 

по осмыслению 
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вновь изучаемо-

го материала на 

текущем уроке 

4. Этап 

подго-

товки 

учащихся 

к актив-

ному и 

созна-

тельному 

усвоению 

материа-

ла 

(Motiva-

tion) 

Например: 

 мотивация 

учащихся к 

усвоению ново-

го материала; 

Например: 

1. Сообщение новой темы 

2. Постановка целей и задач изучения нового 

материала 

3. Постановка перед учащимися учебной про-

блемы. 

    

5. Этап 

форми-

рования 

новых 

знаний 

(Presenta-

tion) 

Например: 

 организация 

внимания уча-

щихся; 

 введение но-

вого материала; 

  организация 

работы обучае-

мых по его вос-

приятию, осо-

знанию, осмыс-

лению и усвое-

нию нового ма-

териала. 

  Например: 

 истолко-

вание; 

 дефини-

ция; 

   работа 

над ситуа-

цией для 

семантиза-

ции нового 

материала 

и т.д. 

Например:  

 простые сло-

весные: матери-

алы учебника … 

(указать); 

 простые визу-

альные: языко-

вые опоры 

…(какие), схема 

…, карта … . 

 аудиовизуаль-

ные: мультиме-

диапроектор, 

видеофраг-

мент… (какой).  

 

6. Этап  Например: Например:      
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закреп-

ления но-

вого ма-

териала  

(Practice) 

 установление 

правильности и 

осознанности 

изучения темы; 

 выявление 

первичного 

осмысления 

изученного ма-

териала; 

 коррекция вы-

явленных про-

белов;  

 обеспечение 

закрепления в 

памяти обучае-

мых знаний и 

способов дей-

ствий, которые 

им необходимы 

для самостоя-

тельной работы 

по новому мате-

риалу. 

Фронтальный и индивидуальный опрос обуча-

емых (выполнение упражнений, работы с ри-

сунком, раздаточным материалом и т.д.) для 

первичной проверки понимания нового мате-

риала (раскрыть) 

7. Этап 

форми-

рования 

навыков 

и умений 

(Drills 

Produc-

tion) 

Например: 

 формирование 

навыков техни-

ки чтения и 

умений пони-

мать читаемое; 

Например: 

Организация работы по выработке у учащихся 

умений и навыков применения знаний на прак-

тике (приводятся учебные задания (языковые, 

условно-речевые и речевые упражнения для 

различных видов речевой деятельности с ука-

занием их вида: устные или письменные, про-

граммированные или непрограммированные; 

проблемные или непроблемные и т.д.) 
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1. Обучение говорению: раскрыть учебные 

задания 

2. Обучение аудированию: раскрыть учебные 

задания 

3. Обучение чтению: раскрыть учебные зада-

ния 

4. Обучение письму: раскрыть учебные зада-

ния 

8. Этап 

инфор-

мирова-

ния  

учащихся 

о домаш-

нем зада-

нии 

(Giving 

hometask/ 

assign-

ment) 

Например: 

 обеспечение 

понимания обу-

чаемыми цели, 

содержания и 

способов вы-

полнения до-

машнего зада-

ния. 

Например: 

1. Задавание домашнего задания и инструктаж 

по его выполнению (перечислить учебные за-

дания для домашней работы). 

2. Контроль понимания задания; рекоменда-

ции к его выполнению, частичное выполнение 

его в классе с учащимися; включение разных 

видов речевой деятельности; правильность со-

отношения между формальными, рецептивны-

ми, репродуктивными и продуктивными вида-

ми заданий; закрепление усвоенного материа-

ла; подготовка учащихся к следующему уроку. 

 

    

9. Подве-

дение 

итогов 

урока 

(Feedback 

Evalua-

tion) 

 

Например: 

 оценка и са-

мооценка ре-

зультатов дея-

тельности  

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 во-

просы, не входящие в план урока; развернутая 

оценка работы каждого учащегося; выставле-

ние 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). 

 

 

 

              

 

 

 


