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1. Педагогическая практика, концентрированная, на базе средних 

общеобразовательных учреждений. 

 

2. Цели практики: 

       Целью педагогической практики является расширение и углубление 

приобретенных знаний и умений в области специальных и психолого-

педагогических дисциплин в реальных условиях современной школы; 

приобретение практических навыков и профессиональных  компетенций, а также 

опыта самостоятельной профессиональной деятельности. 

 

3. Задачи практики: 

 Знакомство с организацией образовательного процесса в современной  

школе; 

   овладение навыками преподавания учебных дисциплин и организации 

внеклассной работы; 

  освоение творческой лаборатории учителя  иностранного языка; 

  развитие исследовательских и художественно-коммуникативных 

способностей; 

 формирование представления о системе организации и планирования 

учебной и воспитательной работы с учащимися; 

   формирование умений анализировать, планировать и проводить 

воспитательные мероприятия с учащимися;  

 формирование у студентов профессионально-педагогические умения и 

навыки работы с учащимися с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей; 

 формирование умений устанавливать профессионально-этические 

отношения с детьми и коллегами, способствующие организации и 

сплочению классного коллектива. 

 развитие критического мышления, навыков анализа и самоанализа, 

творческого потенциала студентов в качестве активных участников 

образовательного процесса. 

 

4. Место практики в структуре образовательной программы. 

Прохождение педагогической практики базируется на знаниях, умениях и 

навыках обучающихся, приобретенных по таким профильным дисциплинам как  

иностранный язык,  иностранный язык  в профессиональной сфере, 

лингвострановедение, введение в межкультурную коммуникацию, 

лингвокультурологические аспекты перевода, методика обучения иностранным 

языкам, а также психологии и педагогики. 

Знания, полученные в рамках педагогической практики, будут необходимы  

для дальнейшей профессиональной деятельности. 



5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 
освоения данной образовательной программы. 

В результате освоения ООП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

–  готовностью реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованием образовательного стандарта (ПК-1); 

– способностью использовать современные  методы технологии обучения и 

диагностики (ПК-2); 

– готовностью  сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

– способностью  осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 

числе особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 
 

6. Перечень планируемых результатов обучения по практике: 

       Знать: 

 преподаваемый предмет в пределах требований федеральных 

государственных стандартов и основной общеобразовательной программы;  

 пути достижения образовательных результатов и способы оценки 

результатов обучения;  

 основы методики преподавания, виды и приемы современных 

педагогических технологий;  

 современные тенденции в отечественной и зарубежной методике 

преподавания иностранных языков;  

 теоретические  и практические особенности организации обучения 

иностранному языку на разных уровнях в соответствии с задачами 

конкретного учебного курса и условиями обучения; 

 критерии анализа учебной деятельности и эффективности использования 

учебных средств; 

 направления и перспективы повышения своей профессиональной 

квалификации; 

 современные методы и форматы итоговой аттестации; 

  возрастные и индивидуальные особенности школьников. 

       Уметь:  

 использовать в педагогической деятельности базовые знания в области 

методики преподавания английского языка;  

 разрабатывать и реализовывать программы учебных дисциплин в рамках 

основной общеобразовательной программы;  

 анализировать эффективность учебных занятий и подходов к обучению; 

 активно использовать на практике  инновационные технологии;  

 планировать и организовывать различные виды деятельности: игровую,   

учебную, предметную, продуктивную, культурно-досуговую и др.; 

 организовывать различные виды внеурочной деятельности. 

       Владеть:  

 способностью к работе в общеобразовательных организациях; 



  формами и методами обучения, в том числе выходящими за рамки 

учебных занятий;  

 навыками управления учебными группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс обучения и воспитания, мотивируя их учебно-

познавательную деятельность; 

 стратегиями  построения современного урока иностранного языка; 

 способами организации учебной деятельности на разных ступенях и уровнях 

обучения иностранному языку; 

 навыками организации деятельности детей с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей; 

 навыками анализа и самоанализа психолого-педагогической деятельности. 
 

7. Место и период проведения практики.  

Основными базами практики являются тюменская академическая гимназия 

при ТюмГУ и учебные заведения г. Тюмени. Школы подбираются таким образом, 

чтобы учесть пожелания студентов и предоставить им возможность познакомиться 

с различными типами образовательных учреждений.  

Педагогическая практика организуется в  10 семестре и продолжается в 

течение 4 недель в сроки, установленные графиком учебного процесса. Студенты-

практиканты работают в режиме распорядка базы практики и следуют его 

правилам. Руководство практикой осуществляется кафедрой  иностранных языков 

и МПК ГН Тюменского государственного университета. Повседневный контроль 

возлагается на руководителя практики и специалистов от общеобразовательных 

учреждений, ответственных за эту работу. Ознакомившись с базой практики, 

студент вместе с руководителем и в соответствии с программой составляет план 

работы на период практики. 

Студентом ведётся дневник практики, в котором он записывает всю 

проделанную им работу, свои наблюдения, замечания и впечатления 

производственного характера. За 3–5 дней до окончания практики студент 

освобождается от производственной работы для оформления отчёта. Защита отчёта 

проходит на базе общеобразовательных учреждений. Отчёт подписывает 

руководитель практики от общеобразовательного учреждения и заверяет директор 

школы. Не заверенные отчёты кафедрой не принимаются. По окончании практики 

в каждой школе проводится заключительная конференция студентов и учителей, 

курировавших их работу. Подводятся предварительные итоги, оформляется 

необходимая документация и конспекты.  

По итогам практики на основании защиты отчёта и с учётом посещаемости, 

руководителем практики выставляется экзамен. 

 
8. Структура и содержание практики. 

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов – 

самостоятельная работа, из них 2,4 часа, выделенных на контактную работу с 

преподавателем. 
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1.Подготовительный  

этап 

   

1 

 
Введение в 

педагогическую 

практику. 

Знакомство с 

деятельностью 

общеобразовате-

льного 

учреждения. 

- Изучить государственный 

стандарт по иностранным 

языкам и современную 

образовательную парадигму. 

- Составить конспект. 

- Планирование всех видов 

работы. 

- Изучить пакет основных 

документов базы практики. 

- Познакомиться с кругом 

функциональных 

обязанностей учителя-

предметника, классного 

руководителя, организатора 

внеклассной работы, со 

школьной документацией. 

- Ознакомиться с формами 

учебной и внеучебной работы 

в школе, традициями 

общеобразовательного 

учреждения, системами 

работы учителя английского 

языка, классного 

руководителя, методического 

объединения     классных 

руководителей. 

- Изучить структуру и 

особенности работы интернет 

ресурсов 

общеобразовательного 

учреждения. 

20 конспект, 

собеседование 

 

Анализ УМК и 

видов 

самостоятельной 

работы 

 

При посещении 

уроков обратить 

внимание на 

реализацию 

принципов 

дидактики, на 

пути 

активизации 

мышления и 

развития 

познавательных 

интересов 

учащихся. 



 - изучить УМК по 

дисциплине и познакомиться 

с организационно- 

методическим обеспечением 

учебного процесса. 

Посетить 4 урока.   

Выполнить анализ 2-х 

уроков.  

2.  Научно-

практический этап  

   

2 Типы уроков и 

форм обучения в 

среднем звене 

учащихся. 

- Как начать урок интересно. 

-Изучить основные типы 

уроков и их классификацию. 

- Познакомиться с уроками  

презентации нового 

материала, звеньями 

комбинированного урока, 

уроками обобщающего и  

итогового повторения. 

- Усвоить основные формы 

проверки и учета знаний. 

- Проанализировать 

организацию групповых и 

индивидуальных форм 

учебной деятельности.  

- Выявить основные 

требования к современному 

уроку в среднем звене. 

- Подготовка и проведение 

урока в среднем звене. 

35 схема форм 

проведения и 

проектирования 

урока, 

стендовый урок, 

таблица «Этапы 

и дидактические 

задачи 

комбинированно

го урока» 

3. Учебные 

занятия в 

старших 

классах. 

- Проанализировать формы 

проведения  занятий.   

- Применение 

коммуникативных   методов 

обучения. 

- Проанализировать 

инновационные технологии; 

- изучить технологию 

индивидуальной работы; 

35 план 

интегрированног

о урока,  

анализ урока, 

задания для 

фонетической 

зарядки, 

схема 

оформления 

доски, 



- Подготовить план 

проведения 

интегрированного урока.  

- Изучить способы 

организации зачетной 

системы обучения.  

- Выявить основные 

требования к современному 

уроку в старшем звене.  

- Подготовка и проведение 

урока в старших классах. 

 

 

 В чем разница – 

ситуативность и 

ситуация?  

 

4 Инновации в 

обучении  

иностранным 

языкам. 

- Познакомиться и 

проанализировать виды 

нетрадиционных форм и 

методов обучения.   

- Подготовить опорный 

конспект по теме занятия.  

- Разработать методику 

составления  конспекта-

схемы. 

- Подобрать языковые игры. 

- Разработать опорные 

сигналы-символы и 

подготовить проведение 

урока с их использованием. 

- Изучить возможности 

организации деловых и 

ролевых игр. Подготовить 

сценарий ролевой игры по 

теме занятия.  

- Выявить плюсы и минусы 

компьютеризации обучения.  

35 опорный 

конспект, схема 

«Виды 

нетрадиционных 

форм и методов 

обучения», 

сценарий 

деловой 

(ролевой) игры, 

презентация. 

 

Задания для  

Warming – up 

Побрать 

языковые игры с 

грамматическим 

материалом. 

 

 

5 Подготовка 

учителя к уроку 

истории. 

Требования 

учителя к 

самому себе. 

- Сформулировать 

современные требования к 

уроку  английского языка.  

- Проанализировать 

тематическое планирование   

для одной из параллелей, 

познакомиться с поурочными 

планами, составленными 

учителем-предметником на 

основе данного 

тематического планирования.  

35 анализ 

тематического 

планирования, 

самоанализ 

зачетного урока, 

использование 

интерактивных 

форм обучения. 



- Определить цель и задачи 

посещенного урока, 

составить на него рецензию.  

- Подготовить самоанализ 

урока. Сформулировать 

основные требования учителя 

к самому себе.  

6 Внеурочная 

работа по  

иностранному 

языку. 

- Изучить технологию 

подготовки и проведения 

различных форм внеучебной 

работы по  иностранным 

языкам ( праздники, игры, 

викторины, конкурсы, 

экскурсии, олимпиады и др.).  

- Составить разноуровневую 

лингвострановедческую 

викторину, олимпиадные 

задания   для учащихся 7-8-9-

10-11 классов.  

 -Организовать конкурс 

чтецов поэзии 5-6 классов. 

 - Организовать конкурс 

песни на английском языке. 

- Сформулировать задачи 

кабинета  иностранного 

языка в современной школе. 

35 конспект / 

сценарий 

внеурочного 

мероприятия , 

лингвострановед

ческая 

викторина, 

олимпиадные 

задания,  

разработать 

положение о 

проведения 

конкурса чтецов.  

3.  Завершающий 

этап 

   

7           Оформление     

отчетной 

документации 

по итогам 

практики. 

- Подготовка и защита отчета 

по практике. 

- Проведение 

заключительных совещаний 

студентов и учителей, 

курировавших их работу, 

подведение предварительных 

итогов. 

- Оформление необходимой 

документации и конспектов. 

- Итоговая конференция по 

педагогической практике на 

базе института. 

 21 дневник по 

педагогической 

практике, 

конспект 

зачетного урока, 

конспект / 

сценарий 

зачетного 

мероприятия. 

Итого   216  

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

 



Педагогическая практика 

1). Введение в педагогическую практику. Знакомство с деятельностью 

общеобразовательного учреждения. 

Установочная конференция по педпрактике. Ознакомление студентов с 

содержанием и структурой педагогической практики, требованиями к отчетной 

документации. Окончательное распределение студентов по базам практики, 

назначение руководителей практики.   

Учебные, воспитательные и  организационно-методические аспекты 

педагогической практики. Функциональные обязанности учителя-предметника, 

классного руководителя, организатора внеклассной работы. Содержание и виды 

работ педагогического совета, методических объединений, школьного органа 

самоуправления, попечительского совета. 

Школьная документация: устав общеобразовательного учреждения, 

классный журнал (электронный журнал), план учебно-воспитательной работы, 

расписание уроков, локальные акты, личные дела школьников, дневники учащихся. 

Структура и особенности интернет ресурсов общеобразовательного учреждения. 

Формы учебной и внеучебной работы школы, традиции школы.  

Ознакомление с практикой проведения факультативных, элективных и 

кружковых занятий.  

 

2). Типы уроков и форм обучения в среднем звене учащихся. 

Формы обучения и типы уроков. Структура урока. Классификация уроков. 

Уроки -  вводный и  презентация нового материала. Звенья комбинированного 

урока. Контрольный урок. Урок проверки и учета знаний. Уроки обобщающего 

повторения.  

Методика проведения разных типов уроков. Виды уроков: урок-лекция, 

урок-дискуссия, урок-семинар, уроки-лаборатории, урок-игра, уроки-тренинги,  

урок - экскурсия, киноурок и др.  

Формы проведения урока (организация учебной деятельности): фронтальная, 

групповая, индивидуальная. 

Изучение теоретического учебного материала: объяснение, рассуждение, 

сравнительная и обобщающая характеристики, проблемное изложение.  

Умения учащихся и приемы учебной работы. Усложнение интеллектуальных 

умений учащихся от класса к классу. Анализ и синтез. Сравнение. Прием 

доказательства. Приемы  воображения. Таблицы. Схемы. Планы. Игры. 

Приемы и средства  работы с иноязычной литературой и интернет – 

ресурсами. 

  

Итоговые умения учащихся 5 – 9-х классов. Методика формирования 

умений.  

  

3). Учебные занятия в старших классах. 

Современные формы проведения уроков. Индивидуализация и 

дифференциация обучения. Возможные меры дифферинцированного-группового и 



индивидуального подхода к слабоуспевающим на уроке.  

Семинарские занятия. Лабораторные уроки. Школьные лекции (вводные; 

тематические; повторительно-обобщающие). Обучение школьников 

конспектированию устной речи.  

 Проектная деятельность. Презентация. Написание эссе разного формата и 

цели. 

Уроки диспуты, дискуссии, круглые столы, дебаты. Альтернативные 

ситуации. Интегрированные уроки. Блоковое обучение. Конкурсы и олимпиады 

по  иностранным языкам. Зачетная система обучения. 

Итоговые умения учащихся 10 – 11-х классов. Методика формирования 

лексических и грамматических навыков и умений. Выполнение задания в формате  

ОГЭ и ЕГЭ. 

 

4). Инновации в обучении  английского языка 

Виды нетрадиционных форм и методов обучения. Активное использование 

интерактивных форм обучения. Опорные конспекты. Идея кодирования знаний. 

Методика работы с  коллажем на уроках.  Разговорные картинки. Разработка 

опорных сигналов-символов и проведение уроков по ним. 

Деловые и ролевые игры. Особенности и методика организации деловых и ролевых 

игр. Разработка сценариев. Презентации. Озвучивание фильмов.  

Компьютеризация обучения. Современные компьютерные программы, 

электронные учебники, учебные пособия и энциклопедии.  

 

5). Подготовка учителя к уроку  английского языка 

Требования учителя к самому себе. 

Требования к уроку иностранного языка. Формирование основ  

познавательной, ценностно-мировоззренческой, социально-коммуникативной, 

информационной компетентности. Подготовка к урокам. Стандартное построение 

урока. Выбор формы урока. Разработка содержания урока. Анализ и самоанализ 

урока. 

Тематическое планирование. Поурочные планы. Презентации уроков.  

Функции подготовки урока: гностическая, конструирующая, организационная, 

информативная, контрольно-учетная, корректирующая. 

Структурно-функциональный анализ изучаемого материала. 

Определение целей урока. Конспект и план урока. Самоанализ урока. Требования 

учителя к самому себе.  

Требования к уровню подготовки выпускников основной и средней 

общеобразовательной школы.  

 

6). Внеурочная работа по  английскому языку. 

Современные подходы к планированию, организации, регулированию, 

контролю и анализу в системе внеучебной деятельности школьников по  

иностранному языку. 

Технология подготовки и проведения различных форм внеучебной работы по  

иностранным языкам (праздники, игры, викторины, конкурсы, экскурсии, 



олимпиады, презентации, круглые столы, КВНы, недели  иностранного языка и 

др.).  

Кабинет  иностранного языка. Цели и задачи школьного кабинета. 

Оформление. Библиотека иностранной литературы, видеотека, электронные базы 

данных. 

 

7). Оформление отчетной документации по итогам практики. 

             Подготовка и защита отчета по практике. Проведение заключительных 

совещаний студентов и учителей, курировавших их работу, подведение 

предварительных итогов. Оформление необходимой документации и конспектов. 

Итоговая конференция по педагогической практике на базе института. 

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

форм отчетности по практике.  

За 3-5 дней до окончания практики студент освобождается от 

производственной работы для оформления отчёта. Защита отчёта проходит на базе 

общеобразовательного учреждения. Отчёт подписывает директор школы 

(гимназии), либо один из специалистов – руководителей практики. Не заверенные 

отчеты кафедрой не принимаются. По итогам практики на основании защиты 

отчета и с учетом посещаемости руководителем практики учебных и внеклассных 

мероприятий выставляется  экзамен. 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации по практике. 

готовностью реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованием образовательного стандарта (ПК-1); 

– способностью использовать современные  методы технологии обучения и 

диагностики (ПК-2); 

– готовностью  сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

– способностью  осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 

числе особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

 

9.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы (выдержка из матрицы 

компетенций): 

 

(ПК-1) 

 

готовностью реализовывать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованием 

образовательного стандарта 

Б2. В6. Педагогическая практика История (8 семестр) 

Б1.Б10. Методика обучения иностранному языку (9 семестр) 



(ПК-2) готовностью  сознавать социальную значимость своей 

будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности 

Б1. Б14. Основы математической обработки информации (1 семестр) 

Б1. Б6 Информационные технологии в образовании (4 семестр) 

Б1. Б4 Инновационные процессы в обучении (6 семестр) 

Б1.В19. Теория и методология истории (8 семестр) 

Б1. ДВ. 2 Информационные технологии в обучении иностранному языку 

(8 семестр) 

Б1.  Б14. Методика обучения иностранному языку (9 семестр) 

Б1.  В 20. Тестирование как система комплексной диагностики 

результатов обучения истории (9 семестр) 

Б1. ДВ. 1 Интернет   ресурсы и мультимедийные технологии в обучении 

иностранному языку (8 семестр) 

(ОПК-1) готовностью  сознавать социальную значимость своей 

будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности 

Б1.Б7. История (1-2 семестры) 

Б1.Б9. Методы обучения и воспитания (6 семестр) 

Б1.Б10. Методика обучения иностранному языку (9 семестр) 

Б1.Б13. Основы дидактики (5 семестр) 

Б1.В2. Архивоведение (4 семестр) 

Б1.В5. История мировых цивилизаций (5,6,7,8 семестры) 

Б1.В9. История России (XIX-XXI) (3,4,5,6семестры) 

Б1.В15. Музееведение(5 семестр) 

Б1.В19. Теория и методология истории (8 семестр) 

Б2.В1. Архивная практика (5 семестр) 

Б2.В3. Летняя педагогическая практика (4 семестр) 

Б2.В4.  Музейная практика (6 семестр) 

Б2. В6. Педагогическая практика История (8 семестр) 

Б2 Преддипломная практика (10 семестр) 

 Выпускная квалификационная работа (10 семестр) 

Б1. ДВ1. 2 Источниковедение (3 семестр) 

Б1. ДВ1. 2 Источниковедение отечественной истории (3 семестр) 

Б1. ДВ1.  История регионов России (8 семестр) 

Б1. ДВ1. Педагогические технологии в историческом образовании (10 

семестр) 

Б1. ДВ2. Педагогическое мастерство учителя (10 семестр) 

Б1. ДВ1. Историческое краеведение (10 семестр) 

Б1. ДВ2. Историческое регионоведение (10 семестр) 

Б1. ДВ1. История регионов мира(9-10 семестры) 

Б1. ДВ2. История стран Азии и Африки (9-10 семестры) 

  



(ОПК-2) способностью  осуществлять обучение, воспитание и 

развитие с учетом социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных особенностей, в том 

числе особых образовательных потребностей обучающихся 

Б1.Б2. Возрастная анатомия, физиология  и гигиена (3семестр) 

Б1.Б9. Методика обучения и воспитания (6 семестр) 

Б1.Б10. Методика обучения иностранному языку (9 семестр) 

Б1.Б12. Основы воспитания (5 семестр) 

Б1.Б16. Педагогика(3-4 семестры) 

Б2.В3. Летняя педагогическая практика (4 семестр) 

Б2. В6. Педагогическая практика История (8 семестр) 

Б1. ДВ1. Педагогические технологии в историческом образовании (10 

семестр) 

Б1. ДВ2. Педагогическое мастерство учителя (10 семестр) 

  

 

   . Перечень планируемых результатов обучения по практике: 

       Знать: 

 преподаваемый предмет в пределах требований федеральных 

государственных стандартов и основной общеобразовательной программы;  

 пути достижения образовательных результатов и способы оценки 

результатов обучения;  

 основы методики преподавания, виды и приемы современных 

педагогических технологий;  

 современные тенденции в отечественной и зарубежной методике 

преподавания иностранных языков;  

 теоретические  и практические особенности организации обучения 

иностранному языку на разных уровнях в соответствии с задачами 

конкретного учебного курса и условиями обучения; 

 критерии анализа учебной деятельности и эффективности использования 

учебных средств; 

 направления и перспективы повышения своей профессиональной 

квалификации; 

 современные методы и форматы итоговой аттестации; 

  возрастные и индивидуальные особенности школьников. 

       Уметь:  

 использовать в педагогической деятельности базовые знания в области 

методики преподавания английского языка;  

 разрабатывать и реализовывать программы учебных дисциплин в рамках 

основной общеобразовательной программы;  

 анализировать эффективность учебных занятий и подходов к обучению; 

 активно использовать на практике  инновационные технологии;  

 планировать и организовывать различные виды деятельности: игровую,   

учебную, предметную, продуктивную, культурно-досуговую и др.; 



 организовывать различные виды внеурочной деятельности. 

       Владеть:  

 способностью к работе в общеобразовательных организациях; 

  формами и методами обучения, в том числе выходящими за рамки 

учебных занятий;  

 навыками управления учебными группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс обучения и воспитания, мотивируя их учебно-

познавательную деятельность; 

 стратегиями  построения современного урока иностранного языка; 

 способами организации учебной деятельности на разных ступенях и уровнях 

обучения иностранному языку; 

 навыками организации деятельности детей с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей; 

 навыками анализа и самоанализа психолого-педагогической деятельности. 

 

9.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

Карта критериев оценивания компетенций 
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Критерии в соответствии с уровнем освоения 

ОП 

Виды 

занятий 

(лекции,  

семинарски

е, 

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 
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Знает:  

Неуверенно пути 

достижения 

образовательных 

результатов и 

способы оценки 

результатов 

обучения; 
возрастные и 

индивидуальные 

особенности 

школьников, 

имеет проблемы 

в установлении 

контакта.  Не 

уверен в   

практических 

особенностях 

организации 

обучения 

иностранному 

языку на разных 

уровнях в 

соответствии с 

задачами 

конкретного 

учебного курса и 

условиями 

обучения 

 

  

 

Знает:  
 пути 

достижения 

образовательных 

результатов и 

способы оценки 

результатов 

обучения; 
возрастные и 

индивидуальные 

особенности 

школьников, нет 

инициативы в 

решении 

проблем. 

Уверен в   

практических 

особенностях 

организации 

обучения 

иностранному 

языку на разных 

уровнях в 

соответствии с 

задачами 

конкретного 

учебного курса и 

условиями 

обучения, но 

иногда 

испытывает 

трудности в 

активном 

применении. 

 

Знает:  
пути достижения 

образовательных 

результатов и 

способы оценки 

результатов 

обучения; 
возрастные и 

индивидуальные 

особенности 

школьников, 

инициативен в 

решении проблем, 

как установить 

контакт и делает 

это успешно.   

Уверен в   

практических 

особенностях 

организации 

обучения 

иностранному 

языку на разных 

уровнях в 

соответствии с 

задачами 

конкретного 

учебного курса и 

условиями 

обучения 

лекции, 

самостоятель

ная работа, 

деловые игры 

теоретические 

ответы,  

решение 

практических 

задач на 

семинаре, 

эссе 

 

Умеет:  
осуществлять, 

используя 

ключевые 

принципы   

организации 

учебного 

процесса, 

испытывая 

трудности в их 

применении. 

Умеет:  
выбирать и 

использовать в 

педагогической 

деятельности 

базовые знания в 

области 

методики 

преподавания 

английского 

языка;  не 

хватает 

творчества.  

 

Умеет:  
качественно  
выбирать и 

эффективно 

осуществлять  на 

практике 

педагогической 

деятельности 

базовые знания в 

области методики 

преподавания 

английского 

языка;  

  

Самостоятель

ная работа, 

   

теоретические 

ответы,  

 

участие в 

деловых играх 



Владеет:  

способностью к 

работе в 

общеобразовател

ьных 

организациях; 

 формами и 

методами 

обучения, но не 

активен в 

решении 

проблем 

самостоятельно. 

 Испытывает 

трудности  в 

организации 

учебной 

деятельности на 

разных ступенях 

иуровнях 

обучения 

иностранному 

языку 
 

Владеет:  
способностью к 

работе в 

общеобразовател

ьных 

организациях; 

 формами и 

методами 

обучения, в том 

числе 

выходящими за 

рамки учебных 

занятий. 

 Иногда 

испытывает 

трудности  в 

организации 

учебной 

деятельности на 

разных ступенях 

иуровнях 

обучения 

иностранному 

языку. 
 

Владеет:  
способностью к 

работе в 

общеобразователь

ных 

организациях; 

 формами и 

методами 

обучения, в том 

числе 

выходящими за 

рамки учебных 

занятий и активно 

применяет их на 

практике. 

    Инициативен в 

организации 

учебной 

деятельности на 

разных ступенях 

иуровнях 

обучения 

иностранному 

языку. 
 

лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятель

ная работа 

теоретические 

ответы,  

решение 

практических 

задач,  

доклады,  

эссе 
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 Знает: 

теоретические 

основы курса, 

ключевые 

направления 

профессионально

й деятельности, но 

не всегда 

выполняет 

задания по плану. 

Знает: 
теоретические и 

практические 

основы курса, 

ключевые 

характеристики 

модели 

профессионала и 

инновационной 

деятельности в 

профильной сфере 

и старается 

использовать 

языковую 

компетенцию в 

освоении нового 

материала. 
 

 

Знает:  
ключевые 

характеристики 

модели 

профессионала и 

инновационной 

деятельности на 

основе 

междисциплинарно

го взаимодействия, 

активно использует 

иностранный язык 

для приобретения 

знаний.  

практические 

занятия, 

самостоятель

ная работа 

теоретические 

ответы, решение 

практических 

задач, доклады, 

эссе, участие в 

деловых играх 



Умеет: 
использовать 

аналитические 

навыки для 

решения 

профессиональны

х задач невысокой 

сложности,  не 

всегда оценивает  

уровень своих 

знаний, не всегда 

выполняет работу 

по плану. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Умеет: 
использовать 

аналитические 

навыки для 

решения 

профессиональны

х задач в 

различных сферах 

общественной 

жизни, 

критически 

оценивать уровень 

своих знаний,  
не всегда 

использует 

дополнительную 

информацию. 
 

 

Умеет: 
использовать 

аналитические 

навыки для 

решения новых 

задач, критически 

оценивать уровень 

своих знаний, 

перспективы 

развития, проявляет 

инициативу в 

решении проблем. 

практические 

занятия, 

самостоятель

ная работа,  

разбор 

конкретных 

ситуаций 

теоретические 

ответы,  

решение 

практических 

задач,  

доклады, 

 эссе,  

участие в 

деловых играх 

Владеет: 
навыками 

выполнения 

профессиональны

х задач невысокой 

сложности, 

способностью 

намечать пути 

саморазвития 

Владеет:  
навыками 

выполнения 

профессиональны

х задач средней 

степени 

сложности, 
способностью 

выбирать пути 

саморазвития, 

стараясь 

использовать 

языковые знания. 

Владеет: навыками 

выполнения 

профессиональных 

задач высокой 

степени сложности, 

способностью 

выбирать и 

использовать 

средства для 

саморазвития, 

информацию из 

зарубежных 

источников на 

высоком языковом 

уровне. 
 

 

 

 

 

практические 

занятия, 

самостоятель

ная работа 

теоретические 

ответы,  

решение 

практических 

задач, 

 доклады,  

эссе,  

участие в 

деловых играх, 

 отчет по 

исследовательск

ому проекту 
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Знает:  
схемы поиска 

информации, 

минимальный 

набор 

информационно-

аналитических 

ресурсов, имеет 

языковые 

проблемы. В 

работе с 

иностранными  

источниками. 
 

Знает:  
системы поиска 

информации в её 

рамках, базовый 

набор 

информационно-

аналитических 

ресурсов. 

Испытывает 

некоторые 

трудности в 

работе с 

иностранными  

источниками. 

Знает:  
  системы поиска 

информации в её 

рамках, 

расширенный набор 

информационно-

аналитических 

ресурсов успешно 

работает с 

иностранными  

источниками. 
 

практические 

занятия, 

самостоятель

ная работа 

теоретические 

ответы,  

отчет по 

исследовательск

ому проекту 

 



Умеет:  
 найти 

необходимую 

информацию в 

одном или 

нескольких 

источниках,  не 

проявляет 

инициативы в 

работе с 

иностранными  

источниками. 

Умеет: 
  найти 

необходимую 

информацию в 

одном или 

нескольких 

источниках, 

провести анализ, 

проявляет интерес 

к работе с 

иностранными  

источниками, 

иногда 

испытывает 

языковые 

трудности. 

Умеет: 
 находить 

необходимую 

информацию, 

сравнить данные 

разных источников, 

выявить их 

сходство и 

различия; 

применять базовые 

знания в 

аналитической 

деятельности из 

иностранных 

источников.. 

практические 

занятия, 

самостоятель

ная работа, 

разбор 

конкретных 

ситуаций 

теоретические 

ответы, 

 решение 

практических 

задач,  

доклады,  

отчет по 

исследовательск

ому проекту, 

подготовка 

пресс-обзоров 

Владеет: 

инструментами 

поиска и анализа   

информации, но 

не проявляет 

инициативы 

использования 

иностранного 

языка. 

Владеет: 
навыками поиска 

и анализа 

архивно-музейной 

информации 

Владеет: 

навыками поиска 

и использования 

информации 
с учётом 

конкретных задач; 

составления 

специальной 

документации на 

иностранном языке. 
 

практические 

занятия, 

самостоятель

ная работа, 

разбор 

конкретных 

ситуаций 

теоретические 

ответы,  

решение 

практических 

задач,  

доклады, отчет 

по 

исследовательск

ому проекту, 

подготовка 

пресс-обзоров 

 Знает: основы 

педагогики и 

теоретические 

основы курса 

на минимальном 

уровне, не 

проявляет 

инициативы в 

деятельности. 

Знает:  
основы 

педагогической 

деятельности в 

преподавании  

иностранных 

языков  в 

общеобразовате

льных 

учреждениях, 

приоритетные 

направления 

образовательно

й системы РФ, 

законов и иных 

нормативных 

актов, 

регламентирую

щих 

образовательну

ю деятельность 

в РФ 

Знает:  
базовый + 

современные 

проблемы и 

тенденции  

преподавания 

иностранных 

языков, 

активные методы 

и приемы 

обучения, виды и 

приемы 

современных 

педагогических 

технологий; 

основные 

требования к 

современному 

уроку  

иностранного 

языка; способы 

оценки 

результатов 

обучения 

лекции, 

 разбор 

конкретных 

ситуаций, 

самостоятель

ная работа 

теоретические 

ответы, 

 решение 

практических 

задач,  

подготовка 

презентаций  



Умеет: 
использовать 

знания основ 

педагогической 

деятельности в 

преподавании 

курса истории в 

общеобразовател

ьных 

учреждениях  

Умеет:  
применять 

знания основ 

педагогической 

деятельности в 

преподавании 

курса истории в 

общеобразовател

ьных 

учреждениях; 

организовывать 

различные виды 

внеурочной 

деятельности по 

предмету  

Умеет:  
базовый + 

оценивать 

образовательные 

результаты, 

формировать в 

преподаваемом 

предмете все 

ключевые 

компетенции 

практические 

занятия, 

самостоятель

ная работа, 

деловые игры 

теоретические 

ответы,  

решение 

практических 

задач, 

«стендовые» 

уроки 

Владеет: 
навыками 

практического 

использования 

знаний основ 

педагогической 

деятельности 

Владеет: 
приемами 

практического 

использования 

знаний основ 

педагогической 

деятельности в 

преподавании 

курса  

английского 

языка в 

общеобразовател

ьных 

учреждениях; 

методами 

обучения, 

выходящими за 

рамки учебных 

занятий 

Владеет: 

 базовым  

анализом 

эффективности 

учебных занятий 

и подходов к 

обучению 

самостоятель

ная работа, 

практические 

занятия, 

разбор 

конкретных 

ситуаций, 

групповая 

дискуссия, 

деловые игры 

теоретические 

ответы, решение 

практических 

задач, 

«стендовые» 

уроки, анализ и 

самоанализ 

урока, отчет по 

исследовательск

ому проекту,  

презентация 
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Знает:  
схемы поиска 

информации, но 

не инициирует 

свою 

деятельность. 

Знает:  
систему поиска 

информации; 

способы 

подготовки 

аналитической 

информации для 

принятия 

решений. 

Знает: различные 

системы поиска 

информации; 

способы 

подготовки 

аналитической 

информации для 

принятия 

решений . 

практические  

занятия, 

самостоятель

ная работа,  

разбор 

конкретных 

ситуаций 

теоретические 

ответы,  

решение 

практических 

задач,  

подготовка 

докладов, 

сообщений, 

презентаций 



Умеет:  
находить 

необходимую 

информацию в 

одном или 

нескольких 

источниках; 

подготавливать 

аналитическую 

информацию для 

принятия 

решений на   

минимальном  

уровне знаний 

Умеет:  

 Находить 

необходимую 

информацию в 

одном или 

нескольких 

источниках, 

анализировать 

ее; 

подготавливать 

аналитическую 

информацию для 

принятия 

решений .  

Умеет:  

 Находить 

необходимую 

информацию, 

сравнить данные 

разных 

источников, 

выявлять их 

сходство и 

различия; 

применять 

базовые знания в 

культурно-

просветительской, 

экспертно-

аналитической, 

организационно-

управленческой  

деятельности; 

подготавливать 

аналитическую 

информацию для 

принятия 

решений. 

лекции, 

самостоятель

ная работа, 

 разбор 

конкретных 

ситуаций 

теоретические 

ответы,  

решение 

практических 

задач 

Владеет: 
инструментами 

поиска и анализа 

информации,  

не проявляет 

инициативы. 

Владеет: 
навыками 

поиска и анализа 

информации, не 

всегда 

использует 

полученную 

информацию на 

практике. 

Владеет: 
навыками поиска 

и использования 

информации с 

учетом 

конкретных задач; 

способностью к 

применению 

современных 

информационно-

коммуникационн

ых технологий 

самостоятель

ная работа,  

разбор 

конкретных 

ситуаций 

теоретические 

ответы, 

 решение 

практических 

задач  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

За 3–5 дней до окончания практики студент освобождается от 

производственной работы для оформления отчёта. Защита отчёта проходит на базе 



архива (музея). Отчёт подписывает директор  школы, либо один из специалистов-

руководителей практики. Не заверенные отчеты кафедрой не принимаются. По 

итогам практики на основании защиты отчета и с учетом посещаемости 

руководителем практики выставляется  экзамен. 

 

9.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 
 

Процедура оценивания производится в форме защиты отчета по практике. 
 

10. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

на практике  
 

 Студент в период прохождения практики: 

1.) Принимает участие в установочной и итоговой конференциях в 

университете. 

1. Помогает оформлять договоры, дополнительные соглашения. 

2. Выполняет правила внутреннего распорядка и распоряжения администрации 

образовательного учреждения, руководителей практикой, методистов и 

учителей. 

3. Строго соблюдает нормы охраны труда и правила пожарной безопасности. 

4. Соблюдает нормы педагогической этики. 

5. При изменении базы практики или иных изменениях ставит об этом в 

известность руководителя практикой от факультета. 

6. По всем вопросам, возникшим в процессе практики, обращается к 

администрации, руководителю практикой. 

7. Присутствует на всех видах учебной работы (согласно расписанию). 

8. Полностью выполняет задания, предусмотренные программой учебной 

практики. 

9.  Составляет конспекты или развернутые планы уроков, занятий и других 

видов деятельности, согласовывает их с учителями и утверждает у 

методистов. 

10.  Несет ответственность за выполняемую работу и ее результаты наравне со 

штатными работниками образовательного учреждения – базы практики. 

11.  Активно участвует в анализе уроков и внеклассных мероприятий. 

12.  Ведет журнал прохождения практики по установленной форме и всегда 

имеет его с собой на уроках и внеклассных мероприятиях. 

13.  Сдает отчетную документацию вовремя. 

14.  Вносит предложения по совершенствованию учебно-воспитательного 

процесса, организации практики. 

 

ОБРАЗЦЫ ЗАПОЛНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ПО ПРАКТИКЕ 

Дневник студента является основным документом, характеризующим его 

работу. На основе записей дневника составляется и отчёт о практике. Дневник 



после каждого занятия заверяется руководителем практики. В дневнике 

указываются часы, проведённые на занятии. 

Приложение № 1 

ДНЕВНИК 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ СТУДЕНТА 

 

_________________________________________________________ 

Ф.И.О. 

_________________________________________________________ 

Институт, курс, группа 

_________________________________________________________ 

Полное наименование базы практики 

_________________________________________________________ 

Руководитель практики от базы практики (Ф.И.О., должность) 

_________________________________________________________ 

Руководитель практики от университета (Ф.И.О., должность) 

 

Приложение № 2 

ПРИМЕРНАЯ СХЕМА ЗАПОЛНЕНИЯ ДНЕВНИКА ПРАКТИКИ 

СТУДЕНТА 

Дата Содержание 

работы 

Замечания и 

предложения 

студента 

Замечания и 

предложения 

руководителя 

    

 

Приложение № 3 

ПРИМЕРНАЯ СХЕМА ОТЧЕТА СТУДЕНТОВ ПО ПРАКТИКЕ 

Учебная работа по предмету: 

1. Количество проведенных и количество посещенных уроков, занятия со 

слабоуспевающими. 

2. Наименование подготовленных наглядных пособий. 

3. Типы и виды внеурочной работы по предмету: заседание предметного кружка, 

тематический вечер и др. 

 

Воспитательная работа с учащимися класса (группы): 

1. Массовые и групповые формы воспитательной работы с учащимися (с указанием 

тем, вопросов): вечера, экскурсии, виды общественно полезного труда, 

спортивные соревнования и т.д. 

2. Индивидуальная работа с учащимися (с какими учащимися и какая работа 

проводилась).  

3. Работа с родителями учащихся (собрания, организация деятельности 

родительского комитета, посещение квартир и т.д.). 

 

Выводы  об организации и результатах педагогической практики, предложения 

по ее совершенствованию. 



 

Приложение №4 

ПРИМЕРНАЯ СХЕМА АНАЛИЗА УРОКА 

1. Основные воспитательные задачи (цели) урока, выдвинутые педагогом, их 

обоснованность. 

2. Соответствие содержания (факты, обобщения, выводы) образовательным и 

воспитательным целям. Научность, систематичность, доступность 

материала,  изучаемого на уроке. 

3. Соответствие методов и приемов обучения целям урока: 

а) осознание принятия учащимися целей урока, их заинтересованность, 

внимание; 

б) степень активности учащихся на уроке, преобладание репродуктивной или 

продуктивной учебной деятельности; плотное использование времени урока; 

использование разных методов, их эффективность. 

4. Сочетание на уроке коллективного, группового и индивидуального 

обучения. 

5. Использование наглядных пособий и технических средств обучения, виды 

наглядности, функции наглядных пособий. 

6. Самостоятельная работа учащихся на уроке, обучение приемам 

самостоятельной работы. 

7. Педагогический такт учителя  и его умение установить дисциплину, наладить 

контакт с учащимися. 

8. Образовательные, развивающие и воспитывающие результаты урока, 

степень достижения целей. 

9. Тип проведенного урока и его структура (основные этапы, их 

взаимодействие, правильно ли использовано время урока). 

 

Приложение № 5 

ПРИМЕРНАЯ СХЕМА РАЗРАБОТКИ И АНАЛИЗА  

ВНЕКЛАССНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

 

1. Тема, дата и место проведения, класс (возраст детей). 

2. Определение формы (жанра). 

3. Конкретные педагогические цели и воспитательные задачи, реализуемые 

именно на этом мероприятии: 

– воспитание интереса к науке, искусству; 

– изменение характера межличностных (межгрупповых) отношений в 

коллективе класса; 

– изменение психологического климата в классе; 

– изменение отношения к какому-либо члену коллектива; 

– обнаружение, развитие способностей кого-либо из членов ученического 

коллектива; 

– изучение правил этикета и норм поведения; 

–   приобретение знаний и умений; 

4. Конспект (сценарий) внеклассного мероприятия. 



5. Наличие плана подготовки и проведения мероприятия, его продуманность, 

целесообразность, завершенность. 

6. Участие учеников в разработке целей, плана проведения мероприятия, 

мотивация участников на активность. 

7. Описание и анализ хода подготовительной работы, распределение 

поручений. 

8. Учет  возрастных особенностей, индивидуальных и коллективных запросов 

и интересов детей. 

9. Положительные, наиболее удачные моменты проведенного мероприятия, 

наличие воспитывающих ситуаций. Недостатки и трудности в работе, пути 

их устранения. 

10.  Степень достижения поставленных целей. 

11.  Наличие перспектив, системность воспитательной работы в классе.  

 
Приложение № 6 

 

ПРИМЕРНАЯ СХЕМА ИЗУЧЕНИЯ И СОСТАВЛЕНИЯ  

ХАРАКТЕРИСТИКИ КЛАССНОГО КОЛЛЕКТИВА 

 

1. Общие сведения о классном коллективе и история его оформления 

(количество учащихся, из них мальчиков и девочек, возрастной состав, 

количество второгодников, когда сформировался коллектив, были ли 

слияния с другими коллективами, смена классных руководителей и т.д.). 

2. Руководство и организация классного коллектива:  

а) организующее ядро класса, его коллектив; староста и его работа; 

характеристика активистов (их уровень, инициатива, самостоятельность, 

настойчивость, требовательность к себе и другим, авторитет среди 

товарищей и на чем он основан, организаторские способности, забота об 

отдельных товарищах, отношение к общественному мнению); 

б) наличие в коллективе неофициальных «вожаков», характер их влияния на 

класс, причины этого влияния, отношение к «вожакам» актива класса; 

наличие «отверженных», причины отвержения и возможные пути изменения 

отношения к ним товарищей; 

в) взаимоотношения внутри коллектива (степень сплоченности коллектива, 

наличие или отсутствие группировок, их внутренняя основа и степень 

заинтересованности в общих делах класса, проявление взаимной 

требовательности, чуткости, дружеской заботы, взаимопомощи и уважения); 

критика и самокритика в коллективе; особенности взаимоотношений между 

мальчиками и девочками; проявление товарищества и дружбы между 

отдельными членами коллектива, их внутренняя основа; эмоциональное 

«благополучие» и «неблагополучие» отдельных членов коллектива; 

г) личность классного руководителя и его влияние на коллектив 

(образованность, общая культура, организаторские способности, знание 

психологии учащихся, их интересов и т.д.); отношение коллектива к 

классному руководителю, его авторитет среди учащихся. 



3. Содержание и характер коллективной деятельности: 

а) учебная деятельность (общая характеристика успеваемости и дисциплины, 

борьба класса за высокую успеваемость – наличие контроля за 

успеваемостью отдельных учеников, требования к ним классного 

руководителя, актива класса и всего коллектива, взаимопомощь, ее форма и 

организация); дисциплина класса в учебной деятельности (на уроках и в 

выполнении домашних заданий); отрицательные моменты в учебной работе 

(шпаргалки, подсказки, списывание); 

б) жизнь коллектива вне учебных занятий; интерес к современным 

политическим событиям, музыке, искусству, литературе, спорту, 

коллекционированию и т.д.; формы проявления этого интереса (читательские 

конференции, посещение театра, кино, их обсуждение, КВН, «огоньки», 

диспуты и т.д.); 

общественно полезный труд и его место во внеклассной жизни коллектива; 

виды и характер его выполнения; проявление сознательной дисциплины и 

общественно полезном труде. 

4. Общие выводы. Уровень (стадия) развития коллектива. Характер общего 

«эмоционального климата» в коллективе (бодрый, жизнерадостный, 

инертный, напряженно-нервозный и т.д.). Характер дисциплинированности. 

Определение основных недостатков организации жизни коллектива и 

взаимоотношений его членов, пути их ликвидации. 
 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение  практики   

 

11.1. Основная литература: 

1. Гальскова Н.Д. Теория обучения иностранным языкам: лингводидактика и 

методика: учебное пособие для студентов вузов/ Н. Д. Гальскова, Н. И. Гез. - 

7-е изд., стер. – М.: Академия, 2013. - 336 с.  

2. Щукин, А. Н. Теория обучения иностранным языкам: (лингводидактические 

основы) : учебное пособие / А. Н. Щукин. – М. : ВК, 2012. - 336 с. 

3. Щукин, А. Н. Методика преподавания иностранных языков : учебник / А. Н. 

Щукин, Г. М. Фролова. – М. : Академия, 2015. - 288 с. 

 

11.2 Дополнительная литература: 

1. Губина Г. Г. Использование электронных технологий в процессе обучения 

иностранному языку в вузе [Электронный ресурс] / Г.Г. Губина. - М.: Директ-

Медиа, 2013. - 122 с. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221497 (25.12.14). 

2.  Коммуникативный метод обучения иноязычному говорению/ Е. И. Пассов. - 2-

е изд. - Москва: Просвещение, 1991. - 222 с.  

3.  Методика обучения иностранным языкам: традиции и современность/ ред. А. 

А. Миролюбов. - Обнинск: Титул, 2012. - 464 с. 



4. Методика обучения иностранным языкам: продвинутый курс : пособие для 

студентов педагогических вузов и учителей/ Е. Н. Соловова. - 2-е изд.- Москва: 

АСТ: Астрель, 2010. - 272 с  

5. Теория обучения иностранным языкам: продуктивные образовательные 

технологии : учеб. пособие / Н. Ф. Коряковцева. - Москва: Академия, 2010. - 192 

с.   

6. Соловова Е.Н. Методика обучения иностранным языкам: Базовый курс лекций: 

Пособие для студ. педвузов и учителей/ Е. Н. Соловова. - 2-е изд.- Москва: 

Просвещение, 2003. - 239 с. 

7. Традиции и новации в методике обучения иностранным языкам: обзор основных 

напр. метод. мысли в России/ Рос. гос. пед. ун-т им. А. И. Герцена, Филол. фак.; 

ред. Л. В. Московкин. - Санкт-Петербург: Изд-во СПбГУ, 2008. - 235 с.  

8. Зубов А.В. Методика применения информационных технологий в обучении 

иностранным языкам: учеб. пособие/ А. В. Зубов, И. И. Зубова. - Москва: 

Академия, 2009. - 144 с. 

9.  Методика обучения иностранному языку с использованием новых 

информационно-коммуникационных Интернет-технологий: учебно-

методическое пособие/ П. В. Сысоев, М. Н. Евстигнеев. - Ростов-на-Дону: 

Феникс; Москва: Глосса-Пресс, 2010. - 182 с.  

10. Методика преподавания иностранных языков [Электронный ресурс]: краткий 

курс лекций. / сост.: А. А. Волкова, А. А. Чернобров, С. А. Урман; Новосиб. гос. 

пед. ун-т. - Новосибирск: НГПУ, 2012. - 185 с. Режим доступа: 

http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/1397 (25.12.14).   

11. Methodology in Language Teaching : An Antology of Current Practice / ed.: J. C. 

Richards, W. A. Renandya. - Cambridge : Cambridge University Press, 2010. - 422 p. 

11.3 Интернет-ресурсы: 

http://www.pedsovet.org. 

http://www.youtube.com/watch?v=PsA2iAXPzZM&feature=related 

http://video.1september.ru/marafon/?video=13 – Коррективная фонетика 

http://video.1september.ru/marafon/?video=20 

http://www.youtube.com/watch?v=PsA2iAXPzZM&feature=related – Выступление 

Е.И. Пассова 

www.ege.edu.ru- сайт включает демонстрационный вариант заданий ЕГЭ по 

немецкому языку. 

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

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

 Видеосеминар - https://www.youtube.com/watch?v=a4G9uY8Vq2Y 

видеоурок - http://www.guardian.co.uk/education/2004/mar/26/tefl.lukemeddings 

Методическая информация - http://longman.com/methodology 

Методическая информация - http://eltj/oxfordjournals/org 

Методические рекомендации. - http://teachingenglish.org.uk 

Методические рекомендации. - http://education/guardian/co/uk/tefl/ 

Методические рекомендации. - http://bbc/co/uk/worl 

http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/1397
http://www.youtube.com/watch?v=PsA2iAXPzZM&feature=related
http://video.1september.ru/marafon/?video=13
http://video.1september.ru/marafon/?video=20
http://www.youtube.com/watch?v=PsA2iAXPzZM&feature=related
http://www.ege.edu.ru-/
http://www.youtube.com/watch?v=PsA2iAXPzZM&feature=related


 

12. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости). 

При проведении занятий предусмотрено использование  следующих средств 

информационных технологий: 

  Обучающие (он-лайн лекции, вебинары); 

 Информационно-поисковые и справочные (электронные справочники, 

каталоги, библиотеки, словари) www.englishlearnersdictionary.com, 

www.multitran.ru, www.longman.ru, ABBYY Lingvo x6, Oxford Advanced 

Learner's Dictionary, 8th Edition CD+ROM, Cambridge Learner's Dictionary 

English-Russian + CD-ROM, Macmillan English. 

 Тренажеры (отработка различных навыков и умений www.ego4u.com., 

www.lingualeo.ru, www.englishpage.com;); 

 Демонстрационные (визуализация изучаемых объектов, РР, Prezi 

презентации); 

 Учебно-игровые (деловые и ролевые игры www.iean.org.,  

http://www.learnenglish.britishcouncil.org). 

 

13. Технические средства и материально-техническое обеспечение 

дисциплины (модуля).  

 

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую 

в себя доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной 

библиотечной системы и электронным образовательным ресурсам. 

 

14. Материально-техническое обеспечение  практики требует наличия 

специально оборудованных помещений, позволяющих разместить рабочие места 

для студентов. Помещения должны соответствовать действующим санитарным и 

противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при 

проведении учебных и научно-производственных работ. Компьютерный класс, 

оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всё – в стандартной комплектации для 

практических занятий и самостоятельной работы); доступ к сети Интернет (во 

время самостоятельной подготовки), лингафонный кабинет и мультимедийное 

оборудование. 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля). 

 

Примерная схема отчета студентов по практике. 

4. Цель и задачи практики. 

5. Общая характеристика предприятия – базы практики. 

6. Описание выполненных в ходе практики заданий. 

http://www.englishlearnersdictionary.com/
http://www.multitran.ru/
http://www.longman.ru/
http://www.lingvo.ru/english/
http://www.macmillanenglish.com/
http://www.ego4u.com/
http://www.lingualeo.ru/
http://www.englishpage.com/
http://www.iean.org/
http://www.learnenglish.britishcouncil.org/


7. Анализ эффективности работы. Практическая значимость выполненных 

заданий. 

8. Замечания и предложения по организации и содержанию практики, 

совершенствованию ее программы. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



   

   

  

  

  

  

  

  

    

 

  

  

  

   

  

   

  

   

  

  

  

  

  


