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1. Указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения. 
Производственная практика для студентов профиля подготовки «Теория и методика 

преподавания иностранных языков и культур» является педагогической и осуществляется 

на базе учебных заведений г.Тюмени и Тюменской области  

 

2. Цели практики 

 Целью производственной педагогической практики является формирование у студента 

общекультурных профессиональных компетенций; закрепление знаний и умений, 

приобретенных в результате освоения теоретических курсов, приобретение и 

совершенствование практически значимых умений и навыков в проведении 

самостоятельной учебно-воспитательной и внеучебной работы.  

 

3. Задачи практики 

Основными задачами производственной (педагогической) практики являются: 

- ознакомление студентов с современным состоянием учебно-воспитательного  процесса в 

образовательных учреждениях; 

- теоретическое осмысление сущности, структуры, способов организации 

профессиональной деятельности учителя; 

- углубление и закрепление теоретических знаний, полученных в процессе обучения по 

педагогическим и специальным дисциплинам, и их практическое применение в учебно-

воспитательной работе с учащимися; 

- изучение и обобщение передового педагогического опыта, освоение разнообразных 

методических приѐмов, современных технических средств обучения, активизирующих 

познавательную деятельность учащихся с учѐтом  их возрастных и индивидуальных 

особенностей; 

- выработка умений планирования учебной работы по иностранному языку с учетом 

условий конкретной школы; 

- выработка умений анализа и самоанализа проведенного урока; 

- расширение и углубление профессиональной педагогической подготовленности, 

приобретение профессиональных качеств личности учителя иностранного языка. 

 

4. Место практики в структуре образовательной программы 

 

     Осуществление педагогической практики  базируется на изучении предшествующих 

дисциплин: «Философии», «Основы лингводидактики», «Методики преподавания ИЯ», 

«Культура страны изучаемого языка», «Компьютерные технологии в обучении ИЯ», 

«Интернет-технологии в обучении ИЯ», «Теории обучения первому ИЯ» и должно 

способствовать формированию профессиональных качеств личности, а также развитию 

исследовательских умений.  
 

5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

ОПК-3 

Владение системой лингвистических знаний, включающих в себя знание основных 

фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и 

закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его 

функциональных разновидностей. 

ОПК-7 

Способность свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные 

языковые средства с целью выделения релевантной информации. 



ОПК-8 

Владение особенностями официального, нейтрального и неофициального регистров 

общения. 

ОПК-10 

Cпособность использовать этикетные формулы в устной и письменной коммуникации. 

ПК-1 

Владение теоретическими основами обучения иностранным языкам, закономерностями 

становления способности к межкультурной коммуникации; 

ПК-2 

Владение  средствами и методами профессиональной деятельности учителя и 

преподавателя иностранного языка, а также закономерностями процессов преподавания и 

изучения иностранных языков;  

ПК-3 

Способность использовать учебники, учебные пособия и дидактические материалы по 

иностранному языку для разработки новых учебных материалов по определенной теме; 

ПК-4 

Способность использовать достижения отечественного и зарубежного методического 

наследия, современных методических направлений и концепций обучения иностранным 

языкам для решения конкретных методических задач практического характера; 

ПК-5 

Способность критически анализировать учебный процесс и учебные материалы с точки 

зрения их эффективности; 

ПК-6 

Cпособность эффективно строить учебный процесс, осуществляя педагогическую 

деятельность в образовательных организациях дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования, а также 

дополнительного лингвистического образования (включая дополнительное образование 

детей и взрослых и дополнительное профессиональное образование) в соответствии с 

задачами конкретного учебного курса и условиями обучения иностранным языкам. 

 

5. 1. Перечень планируемых результатов обучения по практике: 

 

ОПК-3 

Владеет системой лингвистических знаний, включающих в себя знание основных 

фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и 

закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его 

функциональных разновидностей. 

В результате освоения дисциплины по данной компетенции студент должен: 

Знать: 

• основные фонетические, лексические, грамматические, словообразовательные явления и 

закономерности функционирования изучаемого иностранного языка, его функциональные 

разновидности. 

Уметь: 

• использовать  основные фонетические, лексические, грамматические, 

словообразовательные явления и закономерности функционирования изучаемого 

иностранного языка; 

• корректно продуцировать речевое высказывание на иностранном языке в соответствии с 

его грамматическими, лексическими, фонетическими и другими нормами. 

Владеть: 

• основными понятиями, характеризующими функционирование языковой системы на 

всех уровнях;  

• системой лингвистических знаний, необходимых для корректного оформления речи. 

ОПК-7 



Обладает способностью свободно выражать свои мысли, адекватно используя 

разнообразные языковые средства с целью выделения релевантной информации. 

В результате освоения дисциплины по данной компетенции студент должен: 

Знать: 

• о различных языковых средствах, позволяющих выделить релевантную информацию в 

ситуациях делового общения; 

Уметь: 

• выбирать и использовать разнообразные языковые средства, позволяющие выделить 

релевантную информацию в ситуациях иноязычного общения 

Владеть: 

 способами извлечения релевантной информации из текста и ее переформулирования, 

 приемами адекватного использования языковых средств в различных ситуациях 

иноязычного общения 

ОПК-8 

Владеет особенностями официального, нейтрального и неофициального регистров 

общения. 

В результате освоения дисциплины по данной компетенции студент должен: 

Знать: 

• о существовании различных регистров общения, об основных  особенностях 

официального регистра общения, используемого в языкового общения; 

Уметь: 

• распознавать и использовать лингвистические единицы официального регистра в 

ситуациях языкового общения 

Владеть: 

• основными особенностями различных регистров общения в соответствии с 

коммуникативной ситуацией; способен  продуцировать тексты разных регистров речи. 

ОПК-10 

Обладает способностью использовать этикетные формулы в устной и письменной 

коммуникации. 

В результате освоения дисциплины по данной компетенции студент должен: 

Знать: 

- основные правила этикета в иноязычном социуме; 

- этикетные формулы, используемые в устной и письменной коммуникации, их значение и 

функции; 

- правила языкового оформления этикетных формул. 

Уметь: 

- распознавать лингвистические маркеры социальных отношений; 

- адекватно использовать различные этикетные клише и формулы вежливости в устной и 

письменной коммуникации с целью осуществления эффективного межкультурного 

общения. 

Владеть: 

- набором этикетных формул, используемых в различных ситуациях устной и письменной 

коммуникации; 

- необходимыми способами осуществления речевой деятельности в соответствии с 

контекстными, культурными и этикетными требованиями и навыками организации и 

ведения эффективного межкультурного диалога. 

ПК-1 – владение теоретическими основами обучения иностранным языкам, 

закономерностями становления способности к межкультурной коммуникации.  

В результате освоения дисциплины по данной компетенции студент должен: 

Знать: 

 основные принципы, цели, содержание обучения иностранным языкам в российской и 

зарубежной дидактике; 

 понятия и термины современной теории обучения; 



 методы научного исследования. 

Уметь: 

 свободно оперировать определениями категориального аппарата содержания обучения 

иностранным языкам; 

 анализировать основные научные и социально значимые проблемы; 

 теоретически осмыслить и обобщить практический опыт обучения иностранным 

языкам и межкультурной коммуникации; 

 обобщать и систематизировать научную информацию в области теории обучения ИЯ. 

Владеть: 

 технологиями приобретения, использования и обновления межкультурных, 

социальных и методических знаний; 

 системой теоретических и практических знаний о закономерностях развития у 

школьников способности к межкультурной коммуникации; 

 навыками теоретического обоснования важнейших лингводидактических решений; 

 методологией научных исследований в профессиональной области. 

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

преподавателя иностранного языка, а также закономерностями процессов преподавания и 

изучения иностранных языков. 

В результате освоения дисциплины по данной компетенции студент должен: 

Знать: 

 содержание современной парадигмы профессиональной деятельности учителя и 

преподавателя иностранного языка;  

 современные научные и образовательные стратегии; 

 актуальные методики преподавания; 

 основные способы организации учебного процесса, закономерности процесса 

преподавания и изучения иностранных языков. 

Уметь:  

 ориентироваться в тенденциях современного иноязычного образования;  

 выявлять и сопоставлять различные технологии и методики обучения иностранным 

языкам; 

 производить отбор необходимого содержания, методов и  средств обучения, 

необходимых для процесса преподавания иностранного языка;   

 применять исследовательский подход к современной образовательной ситуации; 

 планировать занятие, распределять учебный материал во времени.  

Владеть:  

 современной терминологией методики и дидактики обучения иностранным языкам; 

 теоретическими и практическими знаниями об основных средствах организации 

учебного процесса, закономерностях процесса преподавания и изучения иностранных 

языков; 

 навыками применения новых образовательных технологий; 

 навыками решения лингводидактических задач на основе адекватного выбора средств 

и методов обучения ИЯ; 

 современными методами организации учебного процесса, отечественными и 

зарубежными методиками преподавания иностранных языков; 

 навыками вносить коррективы в стратегии проведения занятия в зависимости от 

полученных результатов; 

 способностью достигать поставленную коммуникативную цель занятия. 

ПК-3 – способность использовать учебники, учебные пособия и дидактические материалы 

по иностранному языку для разработки новых учебных материалов по определенной теме. 

В результате освоения дисциплины по данной компетенции студент должен: 

Знать: 



 основные требования к современным учебно-методическим комплексам по 

иностранному языку   

 критерии анализа, отбора и систематизации  лингводидактического материала; 

 принципы построения учебно-методических пособий по иностранному языку; 

 специфику подготовки учебно-методических материалов по различным аспектам 

иностранного языка. 

Уметь: 

 анализировать и применять на практике методы подготовки учебно-методических 

материалов; 

 использовать навыки самостоятельной подготовки учебно-методических материалов 

по преподаваемому языку; 

 собирать и систематизировать материал по определенной теме;  

 сделать выбор использования лингводидактических материалов для конкретной 

целевой группы; 

 адекватно использовать уже накопленный учебно-методический опыт для решения 

конкретных профессиональных задач; 

 определять функциональное назначение учебно-методических материалов по 

определенным темам; 

 доступно и ясно излагать содержание учебно-методических материалов. 

Владеть: 

 владеть исследовательскими стратегиями и тактиками, обеспечивающими 

эффективную подготовку учебно-методических материалов; 

  навыками самостоятельной обработки и подготовки материалов; 

 принципами и приемами анализа имеющегося учебного и методического опыта для 

подготовки учебно-методических материалов по определенной теме;  

  навыками изложения в устной и письменной форме имеющихся материалов; 

 способностью достигать поставленную цель при подготовке и использовании учебно-

методических материалов. 

ПК-4 – способность использовать достижения отечественного и зарубежного 

методического наследия, современных методических направлений и концепций обучения 

иностранным языкам для решения конкретных методических задач практического 

характера. 

В результате освоения дисциплины по данной компетенции студент должен: 

Знать: 

 современные тенденции в отечественной и зарубежной методике преподавания 

иностранных языков; 

 направления развития отечественных и зарубежных концепций и направлений 

обучения иностранному языку; 

 особенности отечественных и зарубежных концепций коммуникативного обучения 

иностранному языку. 

Уметь: 

 самостоятельно приобретать новые знания в области методики и лингводидактики; 

 использовать в практической деятельности новые знания и умения в областях, 

непосредственно не связанных со сферой профессиональной деятельности  

Владеть: 

 способностью к самостоятельной преподавательской деятельности;  

 навыками принятия  профессиональных решений; 

 способностью прогнозировать и решать конкретные методические задачи 

практического характера. 

ПК-5 – способность критически анализировать учебный процесс и учебные материалы с 

точки зрения их эффективности.  

В результате освоения дисциплины по данной компетенции студент должен: 



Знать: 

 особенности анализа учебной деятельности и эффективности использования учебных 

средств; 

 критерии анализа учебной деятельности и эффективности использования учебных 

средств; 

 критерии анализа учебного процесса в средней общеобразовательной школе и анализа 

учебных материалов с точки зрения их эффективности. 

Уметь: 

 провести качественный критический анализ учебного процесса и анализ 

эффективности использования учебных материалов на теоретическом и практическом 

уровнях; 

 провести качественный критический анализ педагогической деятельности учителя 

иностранного языка и использования учебных материалов с точки зрения их 

эффективности.  

Владеть: 

 системой практических знаний о критериях анализа учебного процесса и 

эффективности использования учебных материалов; 

 навыками критического анализа учебного процесса и учебных материалов в 

конкретных методических ситуациях; 

 практическими навыками анализа учебного процесса и эффективности использования 

учебных материалов. 

ПК-6 способность эффективно строить учебный процесс, осуществляя педагогическую 

деятельность в образовательных организациях дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования, а также 

дополнительного лингвистического образования (включая дополнительное образование 

детей и взрослых и дополнительное профессиональное образование) в соответствии с 

задачами конкретного учебного курса и условиями обучения иностранным языкам.  

В результате освоения дисциплины по данной компетенции выпускник должен:  

Знать: 

 теоретические  и практические особенности организации обучения иностранному 

языку на разных уровнях в соответствии с задачами конкретного учебного курса и 

условиями обучения; 

 педагогические и методические особенности организации обучения иностранному 

языку на разных уровнях в соответствии с задачами конкретного учебного курса и 

условиями обучения; 

 современные технологии преподавания в области дошкольного, общего, начального и 

среднего профессионального, а также дополнительного лингвистического образования в 

соответствии с задачами конкретного учебного курса и условиями обучения иностранным 

языкам. 

Уметь: 

 самостоятельно осуществлять отбор учебного материала и обосновать особенности 

организации обучения иностранному языку на разных уровнях в соответствии с задачами 

конкретного учебного курса и условиями обучения; 

  осуществлять планирование учебного процесса в учебных заведениях дошкольного, 

общего, начального и среднего профессионального, а также дополнительного 

лингвистического образования в соответствии с задачами конкретного учебного курса и 

условиями обучения иностранным языкам; 

 эффективно строить процесс обучения иностранному языку на разных уровнях в 

соответствии с задачами конкретного учебного курса и условиями обучения; 

 квалифицированно обобщать результаты современных научных исследований в 

области дошкольного, общего, начального и среднего профессионального, а также 



дополнительного лингвистического образования в соответствии с задачами конкретного 

учебного курса и условиями обучения иностранным языкам. 

Владеть: 

  стратегиями  построения современного урока иностранного языка; 

  способами организации учебной деятельности на разных ступенях и уровнях 

обучения иностранному языку; 

 практическими навыками организации учебной деятельности на разных ступенях и 

уровнях обучения иностранному языку. 

 

7. Место и период проведения практики  

Производственная (педагогическая) практика осуществляется на базе средних 

общеобразовательных учреждений г. Тюмени и Тюменской области. 

Сроки проведения практики: 7 семестр – 2 недели  
 

8. Структура и содержание практики 
 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 108 часов, самостоятельная 

работа: 106,8  иные: 1,2,  зачетные единицы: 3 

Форма контроля: экзамен   

Таблица 1 

 

 

№ 

п/

п 

 

 

Разделы (этапы) практики 

  

Виды работы на 

практике, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

иные виды 

контактных работ 

 

 

 

Трудоемк

ость 

(в часах) 

 

 

 

 

 

 

 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Установочная конференция Лекция 

 

2  

2 Деятельность в качестве учителя 

иностранного языка (общее 

количество уроков определяет 

выпускающая кафедра) 

Знакомство с 

программными 

требованиями 

Составление 

планов-конспектов 

уроков, наглядных 

пособий, 

разработка 

творческих 

заданий, заданий с 

использованием 

ТСО. 

46 Конспекты 

и анализы 

проведенн

ых уроков. 

 

 

 

 

 

3 Проведение зачетных  уроков 

(количество определяет 

выпускающая кафедра) 

Составление 

планов-конспектов 

уроков. Проведение 

уроков, обсуждение 

урока с 

руководителем 

практики и 

учителем-

30 Планы-

конспекты 

занятий, 

самоанали

з одного 

занятия 

 



методистом; 

самоанализ. 

 Взаимопосещение  

 

 

Участие в 

совместных 

анализах уроков. 

16 Анализ 

посещенн

ых уроков 

5 

 

 

Внеучебная  деятельность Подготовка 

классного часа 

6 Отчет 

6* Научно-исследовательская работа 

студентов. 

Осуществление 

работ, связанных с 

НИРС и УИРС. 

Проведение 

опытно-

экспериментальной 

работы, обработка и 

анализ полученной 

информации. 

Определя

ет 

научный 

руководит

ель 

Отчет о 

проведени

и опытно-

экспериме

нтальной 

работы 

5 Итоговая конференция Подготовка отчета 

по практике.  

Систематизация 

материала 

8 Отчет-

презентац

ия 

6.   108  

 

8. Форма промежуточной аттестации (по итогам практики), с указанием форм 

отчетности по практике.  

Составление и защита отчета, выступление на отчетной конференции. 

Контроль прохождения практики студентами осуществляет назначаемый заведующим 

кафедрой руководитель педагогической практики от образовательной организации. Он 

использует следующие формы текущего контроля прохождения практики: 

- индивидуальные собеседования; 

- совместный анализ посещенных занятий; 

- отчетная конференция. 

По завершении производственной практики студент должен представить следующие 

документы отчетности: 

- общий отчѐт по практике и самоанализ; 

- дневник практики; 

- план-кнспект открытого занятия; 

- анализы посещенных занятий. 

 

На основании предоставленных материалов по результатам выполненных работ студенту 

выставляется экзаменационная отметка (Бальная оценка производственной практики 

предсатавлена подробно в п.9.4) 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

практике. 

1. Совместный анализ проведенных уроков. 

2. Самоанализ. 

3. Отчетная конференция по окончанию практики. 

9.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций) 

Таблица 2 



 Циклы 

дисци

плины 

(моду

ля) 

учебн

ого 

плана 

ОП 

Б.1. Дисциплины (модули) 
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Практика 
Б.3. ГИА 
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ОПК-3 + +  +  + + + +  +      + + + 

ОПК-7 + +  +     + +  +   +  + + + 

ОПК-8 + +  +     + +       + + + 



ПК-10 + +  +     + +       +   

ПК-1   +          +       

ПК-2   +          +   +    

ПК-3             + +  +    

ПК-4     +        +   +    

ПК-5     +        +   +    

ПК-6     +        +       



9.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

Карта критериев оценивания компетенций. 

 

Код 

компет

енции 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 
  

Виды 

занятий 

(лекции, 

семинар, 

практическ

ие, 

лабораторн

ые) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

ОПК-3 Знает: 
особенности 

системы 

изучаемого 

иностранного 

языка; имеет 

начальные 

сведения об 

основных 

фонетических

, лексических, 

грамматическ

их, 

словообразова

тельных 

явлениях и 

закономернос

тях 

функциониро

вания 

изучаемого 

иностранного 

языка, его 

функциональ

ных 

разновидност

ях. 

Умеет: 
использовать 

средства 

иностранного 

языка для 

продуцирован

ия 

высказываний 

разного 

уровня 

сложности на 

иностранном 

языке. 

Владеет: 
способами 

Знает: 
особенности 

системы 

изучаемого 

иностранного 

языка, об 

основных 

фонетических, 

лексических, 

грамматических, 

словообразовате

льных явлениях 

и 

закономерностях 

функционирован

ия изучаемого 

иностранного 

языка, его 

функциональны

х 

разновидностях. 

Умеет: 
использовать 

средства 

иностранного 

языка для 

продуцирования 

высказываний 

разного уровня 

сложности на 

иностранном 

языке. 

 Способен: 

использовать 

средства 

иностранного 

языка для 

продуцирования 

простых 

корректных 

высказываний на 

языке; владеет 

Знает: основные 

фонетические, 

лексические, 

грамматические, 

словообразовате

льные явления и 

закономерности 

функционирован

ия изучаемого 

иностранного 

языка, его 

функциональные 

разновидности. 

Умеет: 
самостоятельно 

использовать 

средства 

иностранного 

языка для 

свободного 

продуцирования 

корректных 

высказываний 

разного уровня 

сложности на 

иностранном 

языке; владеет 

глубокими 

знаниями о  

системе 

изучаемого 

языка.  

Способен: 
самостоятельно 

построить и 

организовать 

высказывание в 

соответствии с 

функциональной 

задачей. 

Проведени

е занятий, 

посещение 

занятий 

Открытый 

урок, отчет 

по 

практике 



продуцирован

ия простых, 

значимых 

высказываний 

на языке; 

владеет на 

начальном 

уровне 

базовыми 

способами 

адекватного 

вербального 

реагирования. 

 

основными 

способами 

адекватного 

вербального 

реагирования. 

 

ОПК-7 Знает: 
способы 

выделения и 

передачи 

релевантной 

информации, 

способен 

ограничено 

применять их; 

имеет о них 

общее 

представлени

я.  

Умеет: при 

консультатив

ной 

поддержке 

использовать 

основные 

средства 

выделения и 

передачи 

релевантной 

информации в 

профессионал

ьной 

деятельности. 

Владеет: 
начальными 

навыками их 

использовани

я в речевой 

практике. 

Имеет общее 

представление 

об основных 

фонетических, 

лексических, 

грамматических 

и 

социолингвисти

ческих средствах 

выделения и 

передачи 

релевантной 

информации, 

способен 

ограничено 

применять их; 

имеет о них 

общее 

представления. 

Умеет:  при 

консультативной 

поддержке 

использовать 

основные 

средства 

выделения и 

передачи 

релевантной 

информации в 

профессиональн

ой деятельности. 

Владеет: 
базовыми 

навыками их 

использования в 

речевой 

практике. 

Знает: основные 

способы 

выделения и 

передачи 

релевантной 

информации на 

всех языковых 

уровнях. 

Умеет: 
адекватно 

применять их в 

речевой 

деятельности; 

свободно 

оперирует 

основными 

способами 

выделения и 

передачи 

релевантной 

информации на 

всех языковых 

уровнях;  

Владеет: 
устойчивыми 

навыками их 

применения; 

владеет 

культурой 

языкового 

общения, 

способностью к 

восприятию, 

анализу, 

обобщению 

релевантной 

информации, 

постановке цели 

общения и 

Проведени

е занятий, 

посещение 

занятий 

Открытый 

урок, отчет 

по 

практике 



выбору путей ее 

достижения.  

 

ОПК-8 Имеет 

начальные 

сведения об 

основных 

регистрах 

речи. 

Умеет: при 

консультатив

ной 

поддержке 

использовать 

их в 

профессионал

ьной 

деятельности.  

Владеет: 
базовыми 

навыками 

языкового 

оформления 

официально, 

нейтрального 

и 

неофициально

го регистров 

речи. 

Имеет общее 

представление 

об основных 

регистрах речи. 

Умеет: при 

консультативной 

поддержке 

использовать их 

в различных 

ситуациях 

общения. 

Владеет: 
базовыми 

навыками 

языкового 

оформления 

официально, 

нейтрального и 

неофициального 

регистров речи. 

Знает: основные 

регистры речи, 

способен 

адекватно 

применять 

фонетические, 

лексические и 

грамматические 

средства их 

оформления; 

имеет 

представления 

об их социо- и 

лингвостилистич

еских 

особенностях. 

Свободно 

оперирует 

основными 

средствами их 

оформления. 

Владеет: 
устойчивыми 

навыками 

применения их 

для адекватного 

языкового 

оформления 

официально, 

нейтрального и 

неофициального 

регистров речи. 

Проведени

е занятий, 

посещение 

занятий 

Открытый 

урок, отчет 

по 

практике 

ОПК-10 Имеет общее 

представлени

е о правилах 

этикета в 

иноязычной 

культуре и 

знает 

некоторые 

этикетные 

формулы 

устной и 

письменной 

коммуникаци

и.  

Умеет: 
распознавать 

лингвистичес

кие маркеры 

Знает: базовые 

этикетные 

формулы устной 

и письменной 

коммуникации и 

правила их 

языкового 

оформления. 

Уверенно 

распознает 

маркеры 

социальных 

отношений и 

Умеет: 
достаточно 

автономно 

отбирать 

подходящие для 

Знает: основные 

этикетные 

формулы устной 

и письменной 

коммуникации и 

правила их 

языкового 

оформления. 

Уверенно 

распознает 

маркеры 

социальных 

отношений;  

Умеет: 
самостоятельно 

отбирать и 

адекватно 

использовать в 

Проведени

е занятий, 

посещение 

занятий 

Открытый 

урок, отчет 

по 

практике 



социальных 

отношений и 

использовать 

при 

консультатив

ной 

поддержке 

отдельные 

этикетные  

клише и 

формулы 

вежливости. 

Владеет: 
ограниченны

м набором 

этикетных 

формул, 

характерных 

для 

некоторых 

ситуаций 

общения. 

Обладает 

начальными 

навыками 

организации и 

ведения 

межкультурно

го диалога в 

соответствии 

с этикетными 

требованиями

. 

 

данной ситуации 

этикетные 

формулы. 

Владеет: 
основным 

набором 

этикетных 

формул и 

базовыми 

навыками 

реализации 

речевой 

деятельности в 

соответствии с 

ситуацией 

общения.  

 

соответствии с 

ситуацией 

общения 

этикетные 

формулы. 

Владеет: 
полным набором 

этикетных 

формул и 

устойчивыми 

навыками 

осуществления 

речевой 

деятельности в 

соответствии с 

контекстными и 

культурными 

требованиями. 

Способен 

организовать и 

вести 

эффективный 

межкультурный 

диалог в 

различных 

сферах общего и 

профессиональн

ого общения.  

 

ПК-1 Знает: об 

основных 

средствах 

организации 

учебного 

процесса, 

закономернос

тях процесса 

преподавания 

и изучения 

иностранных 

языков. 

Умеет: 
производить 

общий отбор 

содержания,  

методов и 

средств 

обучения, 

Знает: сущность 

и 

закономерности 

процессов 

преподавания и 

изучения 

иностранных 

языков;  

Умеет: 
производить 

обоснованный 

отбор 

содержания,  

методов и 

средств 

обучения, 

необходимых 

для процесса 

преподавания 

Знает: все 

основные 

средства 

организации 

учебного 

процесса, 

закономерности 

процесса 

преподавания и 

изучения 

иностранных 

языков.  

Умеет: 
эффективно 

осуществлять 

обучающую 

деятельность, 

самостоятельно 

анализировать и 

Проведени

е занятий, 

посещение 

занятий 

Открытый 

урок, отчет 

по 

практике 



необходимых 

для процесса 

преподавания 

иностранного 

языка. Умеет 

структуриров

ать занятие, 

правильно 

распределять 

роли для 

участников 

учебного 

процесса. 

Владеет: 
общими 

практическим

и знаниями об 

основных 

средствах 

организации 

учебного 

процесса, 

закономернос

тях процесса 

преподавания 

и изучения 

иностранных 

языков, 

начальными 

навыками 

профессионал

ьной деловой 

коммуникаци

и, разработки 

стратегий и 

тактик, 

необходимых 

для решения 

профессионал

ьных задач. 

Способен 

устанавливать 

и 

поддерживать 

необходимые 

контакты с 

целевой 

аудиторией. 

иностранного 

языка. Знаниями 

о 

закономерностях 

процесса 

преподавания и 

изучения 

иностранных 

языков.  

Умеет: 
эффективно 

формировать 

модели 

эффективного 

обучения, 

правильно 

оценивать 

результаты 

работы, 

адекватно 

использовать 

полученные 

знания при 

решении 

профессиональн

ых задач. 

Владеет: 
умением 

планировать 

занятие, 

распределять 

учебный 

материал во 

времени, 

отбирать 

источники и 

подготавливать 

методические 

материалы для 

их освоения. 

Знаком с 

новыми 

технологиями в 

образовательном 

процессе.  

 

корректировать 

учебный 

процесс, 

успешно 

применять 

общекультурные 

и научно-

исследовательск

ие компетенции 

в 

производственно

й практике. 

Владеет: 
устойчивыми 

навыками 

разработки 

учебных 

занятий, 

обеспечивающи

х эффективное 

усвоение 

материала; 

системой 

внутренних 

ресурсов, 

необходимых 

для построения 

эффективной 

коммуникации в 

определенном 

круге ситуаций 

группового 

взаимодействия.  

 

ПК-2 Знает: о 

средствах 

организации 

учебного 

процесса, 

Знает: сущность 

и 

закономерности 

процессов 

преподавания и 

Знает: все 

основные 

средства 

организации 

учебного 

Проведени

е занятий, 

посещение 

занятий 

Открытый 

урок, отчет 

по 

практике 



закономернос

тях процесса 

преподавания 

и изучения 

иностранных 

языков.  

Умеет: 
производить 

общий отбор 

содержания,  

методов и 

средств 

обучения, 

необходимых 

для процесса 

преподавания 

иностранного 

языка. Умеет: 

структуриров

ать занятие, 

правильно 

распределять 

роли для 

участников 

учебного 

процесса. 

Владеет: 
общими 

практическим

и знаниями об 

основных 

средствах 

организации 

учебного 

процесса, 

закономернос

тях процесса 

преподавания 

и изучения 

иностранных 

языков, 

начальными 

навыками 

профессионал

ьной деловой 

коммуникаци

и, разработки 

стратегий и 

тактик, 

необходимых 

для решения 

профессионал

ьных задач. 

изучения 

иностранных 

языков. 

Умеет: 
производить 

обоснованный 

отбор 

содержания,  

методов и 

средств 

обучения, 

необходимых 

для процесса 

преподавания 

иностранного 

языка. Знаниями 

о 

закономерностях 

процесса 

преподавания и 

изучения 

иностранных 

языков; 

эффективно 

формировать 

модели 

эффективного 

обучения, 

правильно 

оценивать 

результаты 

работы, 

адекватно 

использовать 

полученные 

знания при 

решении 

профессиональн

ых задач. 

Владеет: 
умением 

планировать 

занятие, 

распределять 

учебный 

материал во 

времени, 

отбирать 

источники и 

подготавливать 

методические 

материалы для 

их освоения. 

процесса, 

закономерности 

процесса 

преподавания и 

изучения 

иностранных 

языков. 

Свободно 

пользуется всем 

объемом 

полученных 

теоретических и 

практических 

знаний в области 

лингводидактик

и.  

Умеет: 
эффективно 

осуществлять 

обучающую 

деятельность, 

самостоятельно 

анализировать и 

корректировать 

учебный 

процесс, 

успешно 

применять 

общекультурные 

и научно-

исследовательск

ие компетенции 

в 

производственно

й практике. 

Качественно 

владеет 

практическими 

знаниями об 

основных 

методах 

средствах 

организации 

учебного 

процесса, 

закономерностях 

процесса 

преподавания и 

изучения 

иностранных 

языков.  

Владеет: 
устойчивыми 



Способен 

устанавливать 

и 

поддерживать 

необходимые 

контакты с 

целевой 

аудиторией. 

Знаком с 

новыми 

технологиями в 

образовательном 

процессе.  

 

навыками 

разработки 

учебных 

занятий, 

обеспечивающи

х эффективное 

усвоение 

материала; 

системой 

внутренних 

ресурсов, 

необходимых 

для построения 

эффективной 

коммуникации в 

определенном 

круге ситуаций 

группового 

взаимодействия.  

 

ПК-3 Знает: 
принципы 

построения 

учебно-

методических 

пособий по 

иностранному 

языку.  

Умеет: 
ориентироват

ься в выборе 

учебных 

средств, 

утвержденны

х 

Министерство

м образования 

и науки РФ 

для 

разработки 

новых 

учебных 

материалов 

по 

определенной 

теме.  

Способен 

эффективно 

применять на 

практике 

подготовленн

ые учебно-

методические 

Знает: 
принципы 

построения 

учебно-

методических 

материалов по 

иностранному 

языку.  

Умеет:  
эффективно 

формировать 

собственную 

исследовательск

ую и учебно-

методическую 

стратегию, 

представлять 

результаты 

своей работы 

для других 

специалистов, 

адекватно 

использовать 

исследовательск

ие стратегии и 

тактики при 

решении 

профессиональн

ых задач.  

Владеет: 
основными 

навыками 

подготовки 

Имеет глубокие 

знания о 

подготовке 

учебно-

методических 

материалов по 

различным 

аспектам 

преподаваемого 

языка, свободно 

пользуется 

навыками 

проведения 

самостоятельног

о исследования в 

профессиональн

ой научно-

исследовательск

ой сфере и 

навыками 

организации 

учебно-

методической 

практики.  

Умеет: 
самостоятельно 

планировать и 

осуществлять 

все этапы 

подготовки, 

разработки и 

использования 

учебно-

Проведени

е занятий, 

посещение 

занятий 

Открытый 

урок, отчет 

по 

практике 



материалы. 

 

дидактических 

материалов и 

пособий. 

методических 

материалов. 

Владеет: 
устойчивыми 

навыками 

разработки и 

подготовки 

учебно-

методических 

материалов, 

обеспечивающи

ми эффективную 

профессиональн

ую деятельность.  

ПК-4 Знает: 
основные 

направления 

развития 

отечественны

х и 

зарубежных 

концепций 

обучения 

иностранному 

языку.  

Умеет: 
применять 

достижения 

отечественног

о и 

зарубежного 

научного и 

практическог

о опыта для 

решения 

конкретных 

методических 

задач 

элементарног

о уровня.  

Владеет: 
знаниями, 

необходимым

и для 

решения 

конкретных 

методических 

задач 

практическог

о характера на 

основе 

отечественног

о и 

Знает: основные 

направления 

развития 

отечественных и 

зарубежных 

концепций 

обучения 

иностранному 

языку и 

стратегии их 

использования. 

Умеет: 
применять 

достижения 

отечественного 

и зарубежного 

опыта для 

решения 

конкретных 

методических 

задач базового 

уровня.  

Владеет: 
навыками, 

необходимыми 

для решения 

конкретных 

методических 

задач 

практического 

характера на 

основе 

отечественного 

и зарубежного 

опыта. 

Знает: основные 

направления 

развития 

отечественных и 

зарубежных 

концепций 

обучения 

иностранному 

языку, стратегии 

их 

использования 

на различных 

этапах обучения 

иностранному 

языку.  

Умеет: 
применять 

достижения 

отечественного 

и зарубежного 

опыта для 

решения 

конкретных 

методических 

задач 

продвинутого 

уровня.  

Владеет: 
теоретическими 

знаниями и 

практическими 

навыками, 

необходимыми 

для решения 

конкретных 

методических 

задач 

практического 

характера на 

Проведени

е занятий, 

посещение 

занятий 
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по 

практике 



зарубежного 

опыта. 

основе 

отечественного 

и зарубежного 

опыта. 

ПК-5 Знает: 
некоторые 

критерии 

анализа 

учебной 

деятельности 

и 

эффективност

и 

использовани

я учебных 

средств. 

Умеет: дать 

общую 

характеристи

ку учебного 

процесса и 

провести  

анализ 

эффективност

и 

использовани

я учебных 

материалов с 

опорой на 

образец. 

Владеет: 
некоторыми 

навыками 

анализа 

учебного 

процесса и 

эффективност

и 

использовани

я учебных 

материалов. 

Знает:  критерии 

анализа учебной 

деятельности и  

оценки 

эффективности 

использования 

учебных 

средств.  

Умеет: провести 

аргументирован

ный анализ 

учебного 

процесса и дать 

оценку 

эффективности 

использования 

учебных 

материалов с 

опорой на 

образец. 

Владеет: 
теоретическими 

навыками 

анализа 

учебного 

процесса и 

эффективности 

использования 

учебных 

материалов  в 

различных 

методических 

ситуациях. 

Знает: широкий 

спектр 

критериев 

анализа учебной 

деятельности и 

оценки 

эффективности 

использования 

учебных 

средств.  

Умеет: дать 

качественную 

характеристику 

учебного 

процесса и 

провести  

самостоятельны

й практический 

анализ 

эффективности 

использования 

учебных 

материалов.  

Владеет: 
самостоятельны

ми, 

практическими 

навыками 

анализа 

учебного 

процесса и 

эффективности 

использования 

учебных 

материалов  в 

различных 

методических 

ситуациях. 

 

Проведени

е занятий, 

посещение 

занятий 

Открытый 

урок, отчет 

по 

практике 

ПК-6 Знает: 
основные 

теоретические 

особенности 

организации 

обучения 

иностранному 

языку на 

разных 

уровнях.  

Знает: 
теоретические и 

практические 

особенности 

организации 

обучения 

иностранному 

языку на разных 

уровнях.  

Умеет: 

Знает: 
теоретические и 

практические 

особенности 

организации 

обучения 

иностранному 

языку на разных 

уровнях в 

соответствии с 

Проведени

е занятий, 

посещение 

занятий 
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урок, отчет 

по 

практике 



Умеет: в 

целом 

осуществить 

отбор 

учебного 

материала и 

обосновать 

особенности 

организации 

обучения 

иностранному 

языку на 

разных 

уровнях в 

соответствии 

с задачами 

конкретного 

учебного 

курса и 

условиями 

обучения.  

Владеет: 
некоторыми 

стратегиями 

построения 

современного 

урока 

иностранного 

языка. 

осуществить 

качественный 

отбор учебного 

материала и 

аргументирован

но обосновать 

особенности 

организации 

обучения 

иностранному 

языку на разных 

уровнях в 

соответствии с 

задачами 

конкретного 

учебного курса и 

условиями 

обучения.  

Владеет: 
профессиональн

ыми навыками 

построения 

урока 

иностранного 

языка на разных 

уровнях 

отечественной 

системы 

образования. 

задачами 

конкретного 

учебного курса и 

условиями 

обучения.   

Умеет: 
эффективно 

строить учебный 

процесс, 

осуществляя 

педагогическую 

деятельность в 

учебных 

заведениях 

дошкольного, 

общего, 

начального и 

среднего 

профессиональн

ого, а также 

дополнительног

о 

лингвистическог

о образования в 

соответствии с 

задачами 

конкретного 

учебного курса и 

условиями 

обучения 

иностранным 

языкам.  

Владеет: 
общими и 

специальными 

стратегиями 

построения 

урока 

иностранного 

языка в 

соответствии с 

задачами 

конкретного 

учебного курса и 

условиями 

обучения. 

 

9.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 



После окончания педагогической практики и сдачи необходимой документации студентам 

выставляется дифференцированный зачет. В оценку дифференцированного зачета 

включается оценка всех видов заданий по методике и педагогике. 

При оценке практики учитывается: 

— общепедагогические знания; 

— умение планировать и анализировать учебную и воспитательную работу; 

— качество внеучебной воспитательной работы; 

— общая культура и культура речи; 

— изготовление и применение учебно-наглядных пособий; 

— отношение студента к практике, его участие в жизни школы. 

 

9.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

 

Бальная оценка производственной практики студентов-бакалавров  по направлению 

«Лингвистика» 

Оценка учителя-методиста: 

 

 

«5» -  50 50 

«4» -  40  

«3» - 30  

Оценка преподавателя-методиста   10 

Оформление документации, дневник практики, письменный отчет: 10 

План-конспект урока 5 

Анализ посещенного урока 5 

Выступление на заключительной конференции с отчетом по практике 10 

Соблюдение сроков сдачи документации 

За каждые 2 дня просрочки - -1 балл 

10 

 

10. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 

практике  

Подробные указания по организации педагогической практики и примерная схема анализа 

урока приводятся в «Дневнике педагогической практики студента» и учебно-

методическом пособии:  

Чубарова Л.А. Педагогическая практика. «Шуклин, Александров», Тюмень, 2013. 

 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение  практики   

11.1.  Основная литература:  

1. Никитенко, З.Н. Методика овладения иностранным языком на начальной ступени 

школьного образования : учебное пособие / З.Н. Никитенко. - М. : Прометей, 2013. - 288 с. 

- ISBN 978-5-7042-2481-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240494 (23.12.2014). 

2. Теория и методика обучения немецкому языку как второму иностранному 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / М.: Издательство «ФЛИНТА», 2012. - 88 с. - 

9785976511705. Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115135 

(Дата обращения: 23.12.2014). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240494
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115135


11.2 Дополнительная литература: 

1.  Педагогическая практика : учебно-методическое пособие. / - Омск : Омский 

государственный университет, 2012. - 68 с. - [Электронный ресурс].  URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238039 (Дата обращения: 23.12.2014). 

2. Чубарова Л.А. Педагогическая практика: учебно-методическое пособие /– Тюмень: 

Шуклин и Александров, 2013. – 68 стр. 

 

11.3. Интернет-ресурсы:  
1. www.ege.edu.ru- сайт включает демонстрационный вариант заданий ЕГЭ по 

немецкому языку. 

2. www.fipi.ru Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) 

3. http://www.youtube.com/watch?v=PsA2iAXPzZM&feature=related - Пассов Е.И.  

«Коммуникативная технология овладения иноязычной культурой в начальной школе».  

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

Студенты используют в учебном процессе современные информационные технологии в 

соответствии с типом и программой учебного заведения, возрастными особенностями 

учащихся: 

Программа «Moodle» 

Программа «NetSchool» 

 

13. Материально-техническое обеспечение  практики  

Лингафонные кабинеты 

Аудио-, видеотехника 

 

14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

Организация педагогической практики. 

 4 курс, 7 семестр 

Производственная  практика по иностранному языку в 7 семестре предполагает 

проведение учебных занятий под руководством опытных учителей иностранного языка, 

ознакомление со школьной документацией. 

За период учебной практики студенты должны посетить не менее 10 уроков по 

иностранному языку, с их последующим анализом под руководством методиста. 

Самостоятельно подготовить и провести не менее 6  учебных занятий, разработать и 

провести внеклассное мероприятие по иностранному языку.  

По результатам практики представляются следующие документы: 

1. Дневник педагогической практики. 

2. Планы-конспекты пробных уроков. 

3. Сценарий и анализ внеклассного мероприятия по иностранному языку.  

4. Анализ посещенного урока учителя. 

Отчет о прохождении практики должен включать в себя следующие 

сведения: 

- номер школы, в которой проходила практика; 

- класс (классы), в которых работал практикант; 

- время работы, количество проведенных уроков; 

- Ф.И.О. учителя, осуществлявшего руководство педагогической практикой в данной 

школе. 

В отчете  (см. «Дневник педагогической практики студента») дается анализ проведенной 

работы: что изучалось, в каком объеме, по каким пособиям, какие методические приемы 

были задействованы при обучении тем или иным навыкам и умениям, результативность 

разных видов работы, оценка того, что получилось, а что нет. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238039
http://www.ege.edu.ru-/
http://www.youtube.com/watch?v=PsA2iAXPzZM&feature=related


На основании анализа проделанной работы студенты могут высказать предложения по 

улучшению организации и проведению педагогической практики, а также организации 

курса методики преподавания иностранных языков в средней школе.  

Отчет подписывается студентом.  

Все необходимые документы должны быть сданы методисту в срок не позднее десяти 

дней после окончания практики. 

 

Требования к профессионально-педагогической подготовке студентов- 

практикантов 

За время прохождения практики студент-практикант должен попробовать себя во всех 

важнейших формах работы учителя, проявив степень владения знаниями в области 

методики преподавания иностранных языков, педагогики и возрастной психологии. 

 Учебная работа 

В учебной работе студенту необходимо: 

 — наблюдать за учебно-воспитательным процессом на уроках иностранного языка, 

проводимых учителями школы и другими практикантами, обращая внимание на 

подготовку к занятию, на решение обучающих, развивающих и воспитательных задач 

урока, реализацию дидактических принципов, особенности применения методов и форм 

обучения иностранному языку, на организацию коллектива учащихся разных возрастных 

групп; методы, приемы и средства, используемые учителем на уроке в воспитательных 

целях; регулирование мыслительной нагрузки на занятии; контроль, оценку и учет знаний 

учащихся; изучив перспективное и текущее планирование учебно-воспитательного 

процесса в школе, где студент-практикант проходит практику, разрабатывать поурочные 

планы, на основании которых самостоятельно проводить уроки иностранного языка; 

— самостоятельно проводить подготовку к уроку иностранного языка (подготовить 

кабинет к уроку, наглядные пособия, технические средства обучения, дидактический 

материал; организовать учащихся перед началом урока и т.д.); 

— на уроке эффективно использовать различные методические приемы, формы и средства 

обучения, активизирующие познавательную деятельность учащихся (рассказ, беседа, 

ролевые игры, проблемные ситуации, дискуссии, руководство самостоятельной работой 

учащихся, использование учебного кино, телепередач, магнитофонных записей и т.д.); 

— оказывать индивидуальную помощь учащимся по своему предмету во внеурочное 

время. 

Внеклассная работа по предмету 

В качестве учителя иностранного языка студент-практикант проводит не только уроки по 

своему предмету, но активно участвует в проведении внеклассной работы. За время 

практики студент-практикант должен планировать внеклассную работу по иностранному 

языку в соответствии с планом воспитательной работы класса и школы (экскурсии, 

конференции, дискуссии, просмотр учебных кинофильмов, организация олимпиад, 

конкурсов, тематических вечеров и др.); принимать участие в организации и проведении 

факультативных занятий по иностранному языку; участвовать в оформлении кабинета 

иностранного языка школы и в организации работы в нем учащихся; активно участвовать 

в организации и проведении внеклассных мероприятий по предмету, одно из которых 

должно быть зачетным. 

Методическая работа 

Практикант обязан: участвовать в работе школьного методического объединения 

учителей иностранного языка; изучать технические средства обучения и наглядные 

пособия кабинетов иностранного языка с последующим использованием их в учебной 

работе; посещать уроки опытных учителей, участвовать в последующем анализе; 

посещать уроки своих коллег-практикантов, участвовать в их обсуждении; 

систематически знакомиться с методической литературой, имеющейся в библиотеке 

школы, университета; изготовить раздаточный и другой наглядный материал для 

работы по определенной теме.  



 

Дополнения и изменения к  программе на 201  / 201  учебный год 

 

В рабочую программу (указать наименование практики) практики вносятся 

следующие изменения: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

  

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

______________________________________ «__» _______________201   г. 

 

Заведующий кафедрой  ___________________/___________________/ 

Подпись                                      Ф.И.О. 


