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1. Цели практики: 
Целью учебной практики является формирование у студентов умений  изучать и 

анализировать научную и научно-методическую информацию по теме исследования, а 

также использовать полученную информацию при решении профессиональных задач 

обучения иностранному языку, в частности, задач, связанных с целеполаганием. 

  

2. Задачи практики: 
Задачами практики являются: 

 получение знаний о целях и задачах обучения иностранному языку как 

лингводидактических категориях; 

 овладение навыками анализа информации, полученной в процессе изучения 

научной и методической литературы;  

 развитие умений целеполагания на занятиях по иностранному языку.  

 

3. Место практики в структуре ОП:  
Практика включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: «способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия» (ОК-5), «готовность сознавать социальную 

значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности» (ОПК-1), «способность осуществлять обучение, 

воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 

обучающихся» (ОПК-2), «готовность к психолого-педагогическому сопровождению 

учебно-воспитательного процесса» (ОПК-3), «готовность к профессиональной 

деятельности в соответствии с нормативно-правовыми документами сферы образования» 

(ОПК-4), «способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности» (ПК-3), «готовностью к 

взаимодействию с участниками образовательного процесса» (ПК-6).    

 Студент должен:   

1. Знать:   

 различные средства коммуникации; 

 обоснование значимости   работы в команде (например, специалистов разного 

профиля)  для достижения результата; 

 технологию целеполагания собственной профессиональной деятельности; 

 обоснование необходимости непрерывного самообразования; 

 требования ФГОС общего образования к организации  образовательной 

деятельности; 

 основы методики воспитательной работы, основные принципы 

деятельностного подхода, виды и приемы современных педагогических технологий; 

 основы психодиагностики и основные признаки отклонения в личностном 

развитии и поведении детей; 

 особенности организации учебно-воспитательного процесса; 

 роль и место взаимодействия с участниками образовательного процесса в 

жизни личности и общества; 

 педагогические закономерности организации взаимодействия с участниками 

образовательного процесса. 

2. Обладать умениями:  

 осуществлять поиск профессионально-значимой информации в сети Интернет 

и других источниках; 

 использовать электронные образовательные ресурсы в целях самоорганизации 



и саморазвития; 

 выбирать средства самообразования и самоорганизации в соответствии с 

поставленными целями;   

 применять  требования ФГОС общего образования при организации 

образовательной деятельности; 

 анализировать деятельность педагога с точки зрения выполнения норм 

профессиональной этики; 

 осуществлять управление учебными группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс обучения и воспитания, мотивируя их учебно-познавательную 

деятельность; 

 разрабатывать различные виды учебных задач (учебно-познавательных, 

учебно-практических, учебно-игровых) и организует их решение в индивидуальной и 

групповой формах в соответствии с уровнем познавательного и личностного развития 

обучающихся 

3. Владеть способами:  

 разработки программы диагностики и сопровождения ребенка в рамках 

процесса образования; 

 работы с персональным компьютером; 

 целеполагания процесса собственного профессионального развития; 

 самоанализа, самооценки и самокоррекции;  

 анализа  и синтеза профессиональной информации и опыта с целью 

самообразования;  

 оценивания правильности постановки задач в области обучения и воспитания  

в рамках;  

 использования психолого-педагогических технологий, необходимых для 

обучения  разных категорий учащихся; 

 использования профессиональной установки на оказание помощи любому 

ребенку вне зависимости от его реальных учебных возможностей, особенностей в 

поведении, состояния психического и физического здоровья; 

 организации учебно-воспитательного процесса;   

 управления учебными группами в рамках реализации учебно-воспитательного 

процесса; 

 использования опыта разработки различных видов учебных задач и 

организации их решения в образовательном процессе; 

 организации продуктивного диалога между участниками образовательного 

процесса. 

Практика проводится с отрывом от аудиторных занятий.  

Прохождение практики является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин «Методика обучения и воспитания в области иностранного языка», 

«Когнитивный подход к преподаванию иностранных языков», прохождения 

производственной практики, преддипломной практики, подготовки выпускной 

квалификационной работы. 

 

4. Место и время проведения учебной практики 
Практика проводится на базе кафедры теории и методики преподавания 

иностранных языков Ярославского государственного педагогического университета им. К. 

Д. Ушинского.  

Практика проводится в течение 4 недель на 3 и 4 курсе. Группы формируются в 

составе до 15 человек на одного руководителя. 

 



5. Объем учебной практики в зачетных единицах и ее 

продолжительность в неделях и академических часах 
3 курс  

_3  зачетные единицы 

 108 академических часов 

4 курс 

 _3_ зачетные единицы 

 108 академических часов 

  

6. Перечень планируемых результатов прохождения практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы: 

Практика направлена на формирование следующих компетенций: ОК-5, ОК-6, ПК-

1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-11, ПК-12 
 



Общекультурные компетенции (ОК-5, ОК-6) 

КОМПЕТЕНЦИИ Перечень компонентов Средства 

формирования 
Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций 

Шифр 

компете

нции 

Формулировка  

ОК-5 Способность  
работать в 

команде,  

толерантно 

воспринимать 
социальные, 

культурные и 

личностные 
различия 

Знать:  
-Обнаруживает знание 

теоретических основ процесса 

целеполагания педагогической 

деятельности с учетом 
социальных, культурных и 

личностных различий 

учащихся; 
-Обнаруживает знания 

теоретических основ   

целеполагания педагогической 

деятельности  в процессе 
планирования коллективной и 

групповой работы учащихся 
Уметь: 
- Владеет умением анализа 

целеполагания педагогической 

деятельности с учетом 
социальных, культурных и 

личностных различий 

учащихся; 
- Владеет умением анализа 
целеполагания педагогической 

деятельности  в процессе 

планирования групповой и 
коллективной работы учащихся 
Владеть: 
-Обладает навыками оценки 
приемов и методов обучения с 

учетом социальных, 

культурных и личностных 

различий учащихся; 

Анализ 
методических 

материалов 
 

Методические 
материалы. 

Анализ 
Отчет в форме 

портфолио 

Базовый: 
Знать: 
- Знает социальные и культурные 

различия учащихся, которые влияют на 

процессы целеполагания и организации 
эффективной педагогической 

деятельности; 
- Знает особенности целеполагания в 
процессе планирования деятельности 

учащихся в группах Уметь: 
- Умеет иллюстрировать примерами из 

научных и учебно-методических 
источников важность учета  социальных 

и культурных различий в 

педагогическом процессе; 
- Умеет иллюстрировать примерами из 

научных и учебно-методических 

источников особенности целеполагания 
в процессе организации групповой 

деятельности учащихся  
Владеть: 
- Владеет навыками оценки примеров 
целеполагания с учетом социально-

культурных и индивидуальных 

особенностей учащихся 
Повышенный:  
Знает личностные различия учащихся, 

которые влияют на процессы 
целеполагания и организации 

эффективной педагогической 

деятельности; 
- Знает особенности целеполагания в 



- Обладает навыками оценки 

способов организации 
групповой и коллективной 

работы учащихся   
 

процессе планирования деятельности 

учащихся в коллективе  
Уметь: 
- Умеет иллюстрировать примерами из 

научных и учебно-методических 

источников важность учета  личностных 
различий в педагогическом процессе; 
- Умеет иллюстрировать примерами из 

научных и учебно-методических 
источников особенности целеполагания 

в процессе организации коллективной 

деятельности учащихся  
Владеть: 
- Владеет навыками оценки примеров 

использования различных приемов и 

методов обучения 
ОК-6   
 

Способность к 

самоорганизации 

и 
самообразовани

ю 
 

Знать: 
- Характеризует средства 

осуществления 
самоорганизации и 

самообразования; 
-Осознает необходимость 

непрерывного самообразования 
Уметь: 
-Осуществляет поиск 

профессионально-значимой 
информации в сети Интернет и 

других источниках; 
-Использует электронные 

образовательные ресурсы в 
целях самоорганизации и 

саморазвития 
Владеть: 
-Владеет основами работы с 

персональным компьютером; 
-Обладает опытом 
целеполагания процесса 

Анализ 

методических 

материалов 
 

Методические 

материалы. 

Анализ 
Отчет в форме 

портфолио 

Базовый: 
Знать: 
- Знает средства осуществления 
самоорганизации и самообразования; 
- Знает информационные ресурсы для 

решения конкретной  профессиональной 

задачи 
Уметь: 
-Умеет использовать профессионально-

ориентированные информационные 
источники; 
- Умеет использовать электронные 

образовательные ресурсы 
Владеть: 
- Владеет навыками выполнения 

различных видов заданий с 

использованием персонального 
компьютера; 
- Владеет навыками установления 

соответствия между целью и 
результатом своей деятельности; 



собственного 

профессионального развития; 
-Владеет навыками 

самоанализа, самооценки и 

самокоррекции;  
-Владеет навыками анализа  и 
синтеза профессиональной 

информации и опыта с целью 

самообразования 

- Владеет навыками самоанализа;  
- Владеет навыками преобразования 
информации из различных 

профессиональных источников в 

процессе решения поставленных задач 
Повышенный: 
Знать: 
-Знает обоснование целесообразности 

составленного самостоятельно плана 
самообразования и самоорганизации 
Уметь: 
- Умеет определять необходимые 
варианты средств самообразования в 

соответствии с профессиональными 

потребностями 
Владеть: 
- Владеет навыками осуществления 

самостоятельного целеполагания 

процесса собственного 
профессионального развития; 
- Владеет навыками оценки качества 

собственной образовательной 

деятельности 
Общепрофессиональные компетенции  

Не предусмотрены 
Профессиональные компетенции (ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-11, ПК-12) 

ПК-1 Готовность 
реализовывать 

образовательные 

программы по 
предмету в 

соответствии с 

требованиями 
образовательных 

стандартов 

Знать: 
- Знает предмет обучения 
- Знает формы и методы 

обучения 
Уметь: 
- Умеет анализировать и 

оценивать примеры 
использования форм и методов 

обучения предмету 
Владеть: 
- Владеет навыками разработки 

Анализ 
методических 

материалов 
 

Методические 
материалы. 

Анализ 
Отчет в форме 
портфолио 

Базовый: 
Знать: 
-Знает требования образовательного 

стандарта; 
- Знает теоретические основы предмета; 
- Знает особенности использования 

различных форм и методов обучения 
предмету 
Уметь:  
- Умеет разрабатывать алгоритм 

деятельности по поиску и анализу 



форм и методов обучения 

предмету  
примеров использования  форм и 

методов обучения предмету в научной и 
учебно-методической литературе 
Владеть: 
- Владеет навыками разработки форм и 

методов обучения предмету в 
соответствии с требованиями 

образовательного стандарта 
Повышенный: 
Знать: 
- Знает теоретические основы 

использования специальных подходов к 
обучению различных учащихся 
Уметь: 
- Умеет анализировать и оценивать 

примеры использования специальных 
подходов к обучению различных 

учащихся 
Владеть: 
- Владеет навыками разработки приемов 

обучения различных категорий 

учащихся 
ПК-2 Способность 

использовать 

современные 

методы и 
технологии 

обучения и 

диагностики 

Знать: 
-Знает различные 

классификации методов и 

технологий обучения;    
-Знает оптимальные условия 

выбора методов,  технологий 

обучения и диагностики. 
Уметь: 
- Осуществляет выбор методов,  

технологий обучения и 

диагностики, адекватных 
поставленной цели;  
- Находит в конкретных 

примерах учебного процесса  
используемые методы и 

Анализ 
методических 

материалов 
 

Методические 
материалы. 

Анализ 
Отчет в форме 
портфолио 

Базовый: 
Знать: 
- Знает подходы к определению понятия 

«метод обучения», «технология 
обучения»; 
- Знает сущностные характеристика 

методов и технологий обучения  
Уметь: 
- Умеет учитывать условия, влияющие 

на выбор методов и технологий 

обучения, и диагностики; 
- Умеет выбирать методы обучения  с  

учетом поставленной цели. 
Владеть: 
- Самостоятельно проводит анализ  



технологии. 
Владеть: 
- Владеет навыками анализа и 

оценки средств обучения 

предмету с точки зрения их 

соответствия методам и 
технологиям педагогической 

деятельности 
 

 

учебно-методических комплексов с 

точки зрения использованных методов,  
технологий обучения и диагностики 
- Повышенный: 
Знать: 
- Знает условия выбора методов и 
технологий обучения и диагностики в 

зависимости от поставленной цели. 
Уметь: 
- Умеет объяснять целесообразность 

использования  методов диагностики 

результатов  обучения учащихся. 
Владеть:  
- Владеет навыками осуществления 

оценки эффективности использования 

методов, технологий обучения и 
диагностики; 
- Владеет навыками разработки 

рекомендаций по совершенствованию 
учебного занятия с точки зрения 

методов, технологий обучения и 

диагностики 
 ПК-3 Способность 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-
нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 
внеучебной 

деятельности 

Знать: 
-Называет основные формы, 

методы, технологии воспитания 

и духовно-нравственного 
развития обучающихся в 

учебной деятельности. 
Уметь: 
- Умеет находить и оценивать 
примеры использования 

методов и технологий 

воспитания и духовно-
нравственного развития 

обучающихся. 
Владеть: 
- Владеет навыками разработки 

Анализ 
методических 

материалов 
 

Методические 
материалы. 

Анализ 
Отчет в форме 
портфолио 

Базовый: 
Знать: 
- Знает сущность форм, методов и 

технологий воспитания и духовно-
нравственного развития обучающихся в 

учебной деятельности 
Уметь: 
- Умеет оценивать педагогический 
потенциал различных методов и 

технологий  обучения для  воспитания и 

духовно-нравственного развития 
обучающихся 
Владеть: 
- Владеет навыками разработки  форм и 
методов деятельности по реализации  



способов реализации 

воспитательной цели обучения 
предмету, направленных на 

развитие у обучающихся 

познавательной активности, 

самостоятельности, творческих 
способностей  

различных целей обучения предмету 
Повышенный: 
Знать: 
- Знает аргументы выбора целей  по 

развитию умений и навыков 

обучающихся в учебной деятельности 
Уметь: 
- Умеет разрабатывать методики 

использования различных подходов к 
обучению 
Владеть: 
- Владеет навыками анализа и оценки 
результативности разработанных 

методик обучения предмету. 
 ПК-4 Способность 

использовать 
возможности 

образовательной 

среды для 
достижения 

личностных, 

метапредметных 

и предметных 
результатов 

обучения и 

обеспечения 
качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 
преподаваемого 

предмета  

Знать: 
- Знает возможности 
использования образовательной 

среды для обеспечения качества 

учебно-воспитательного 
процесса;  
- Знает критерии оценки 

качества учебно-

воспитательного процесса. 
Уметь: 
-Умеет планировать и 

оценивать ситуации 
использования различных 

методов и подходов к обучению 

с применением  возможностей 

образовательной среды. 
Владеть: 
- Владеет навыками 

использования возможностей 
образовательной среды для 

разработки и оценки 

(самооценки) различных 
приемов и методов обучения 

Анализ 

методических 
материалов 
 

Методические 

материалы. 
Анализ 
Отчет в форме 

портфолио 

Базовый: 
Знать: 
- Знает определение понятия 

«образовательная среда»,  основные 

характеристики образовательной среды; 
- Знает критерии оценки качества 

использования различных возможностей 

образовательной среды  
Уметь: 
- Умеет находить примеры 

использования различных средств и 

технологий повышения эффективности 
учебно-воспитательного процесса 
Владеть: 
- Владеет навыками оценки примеров 

использования   различных элементов 
структуры образовательной среды для 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 
Повышенный: 
Знать: 
- Знает вариативные формы и методы 
обучения, используемые  с целью 



предмету повышения эффективности учебного 

процесса  
Уметь: 
- Умеет разрабатывать методы и приемы 

использования различных средств 

повышения эффективности учебно-
воспитательного процесса 
Владеть: 
- Владеет навыками разработки 
инновационных форм и методов 

обучения и воспитания  
ПК-5 Способность 

осуществлять 
педагогическое 

сопровождение 

социализации и 
профессиональн

ого 

самоопределени
я обучающихся 

Знать: 
- Описывает сущность процесса 
социализации 
Уметь: 
-Выбирает и оценивает 
примеры использования 

средств  
социализации и 
профессионального 

самоопределения обучающихся 
Владеть: 
- Владеет навыками анализа  и 
синтеза профессиональной 

информации и опыта 

осуществления  
педагогического 

сопровождения социализации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся 

Анализ 

методических 
материалов 
 

Методические 

материалы. 
Анализ 
Отчет в форме 

портфолио 

Базовый: 
Знать: 
- Знает средства осуществления 

социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся 
Уметь: 
- Умеет выбирать средства социализации 

обучающихся в соответствии с 
поставленными целями воспитания и 

образования 
Владеть: 
- Владеет умениями анализа и синтеза 
профессиональной информации с целью 

оптимизации процесса социализации и 

профессионального самоопределения 
обучающихся 
Повышенный: 
Знать: 
- Знает особенности реализации 
воспитательной и общеобразовательной 

целей обучения   
Уметь: 
-Умеет анализировать и оценивать 

примеры реализации воспитательной и 

образовательной целей обучения с 
целью профессионального 



самоопределения обучающихся 
Владеть: 
- Владеет навыками разработки способов 

реализации воспитательной и 

образовательной целей обучения с 

целью профессионального 
самоопределения обучающихся 

ПК-6 Готовность к 

взаимодействию 
с участниками 

образовательног

о процесса  

Знать: 
- Осознает роль и место работы 
в режиме «ученик - ученик» и 

«учитель - ученик» в процессе 

обучения предмету 
Уметь: 
- Оценивает примеры 

постановки и реализации 

различных видов учебных задач 
и планирует способы их 

решения в индивидуальной и 

групповой формах в 
соответствии с уровнем 

познавательного и личностного 

развития обучающихся 
Владеть: 
- Обладает опытом разработки 

способов решения различных 

видов профессиональных задач 
коллективном, групповом и 

индивидуальном режимах 

работы 
 

Анализ 

методических 
материалов 
 

Методические 

материалы. 
Анализ 
Отчет в форме 

портфолио 

Базовый: 
Знать: 
- Знает особенности организации работы 

режиме «ученик - ученик» и «учитель - 

ученик» в образовательном процессе 
Уметь: 
- Умеет находить и оценивать различные 

пути решения основных видов 

образовательных задач в процессе 
работы в режиме «ученик - ученик» и 

«учитель - ученик» 
Владеть: 
- Владеет навыками использования 

информации из различных 

профессиональных источников с целью 

разработки профессиональных задач 
Повышенный: 
Знать: 
- Знает принципы организации общения 
в группе 
Уметь: 
- Умеет разрабатывать различные 

варианты учебных задач в соответствии 
с потребностями участников 

образовательного процесса 
Владеть: 
- Владеет навыками планирования и 

оценки специальных подходов к 

обучению с целью включения в 
образовательный процесс всех 



обучающихся 

ПК-7 Способность 
организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 
активность и 

инициативность, 

самостоятельнос
ть обучающихся, 

развивать их 

творческие 

способности  

Знать: 
-Характеризует сущность 

творческих способностей и 

когнитивных операций по 

обработке информации 
Уметь: 
 -Умеет осуществлять поиск и 

оценку путей реализации 
развивающей цели обучения 

предмету 
 Владеть: 
- Владеет навыками разработки 
способов развития когнитивных 

механизмов обработки 

информации и творческих 
способностей учащихся  

Анализ 
методических 

материалов 
 

Методические 
материалы. 

Анализ 
Отчет в форме 

портфолио 

Базовый: 
Знать: 
- Знает сущность развивающей цели 

обучения предмету 
Уметь: 
- Умеет оценивать примеры 

целеполагания и планирования 

деятельности в рамках учебно-
методического комплекса по предмету 
Владеть: 
- Владеет навыками оценки примеров 

использования и планирования 
элементов проектной методики для 

достижения развивающей цели обучения 
Повышенный: 
Знать: 
-Обосновывает целесообразность 

составленного плана деятельности. 
Уметь: 
- Умеет находить и анализировать 

примеры использования  проблемного 

обучения. 
Владеть: 
- Владеет навыками оценки примеров 

использования и планирования 
элементов проблемного обучения для 

достижения развивающей цели обучения 
ПК-11 Готовность 

использовать 
систематизирова

нные 

теоретические и 
практические 

знания для 

постановки и 

решения 

Знать: 
-Имеет представление о 
теоретических знаниях и 

методах в области предмета, 

методологии, методики 
обучения и воспитания, 

необходимых для постановки и 

решения исследовательских 

задач в области образования 

Анализ 

методических 
материалов 
 

Методические 

материалы. 
Анализ 
Отчет в форме 

портфолио 

Базовый: 
Знать: 
- Знает и характеризует основные 

понятия, теории и факты в области 

предмета, методологии, методики 
обучения и воспитания. 
Уметь: 
- Умеет составлять перечень 

информационных ресурсов для решения 



исследовательск

их задач в 
области 

образования. 

Уметь: 
- Использует информацию в 
сети Интернет и других 

источниках для постановки и 

решения исследовательских 

задач в области образования;  
- Использует электронные 

образовательные ресурсы при 

проведении  исследований в 
области образования; 
- Осознанно выбирает средства, 

формы, способы и пути 
решения исследовательских 

задач в области образования, 

способы оценки результатов 

исследования. 
Владеть: 
-Оценивает эффективность 

современных педагогических 
технологий с учетом 

особенностей образовательного 

процесса 
 

конкретной  педагогической задачи. 
- Умеет выполнять различные виды 
заданий по поиску и обработке 

информации с использованием 

современных информационных 

технологий. 
- Умеет преобразовывать и 

интегрировать информацию из 

различных профессиональных 
источников в процессе решения 

поставленных задач. 
Владеть: 
- Владеет навыками отбора форм и 

методов обучения в соответствии с 

поставленными задачами обучения, 

воспитания и развития. 
Повышенный: 
Знать: 
- Предлагает собственные варианты 
применения современных 

педагогических технологий управления 

образовательным процессом в 

соответствии с профессиональными 
потребностями. 
Уметь: 
- Умеет самостоятельно обосновывать 
выбор педагогических технологий с 

учетом особенностей образовательного 

процесса. 
Владеть: 
- Владеет навыками разработки 

критериев оценки эффективности 

современных педагогических 
технологий с учетом особенностей 

образовательного процесса. 



ПК-12 Способность 

руководить 
учебно-

исследовательск

ой 

деятельностью 
обучающихся 

Знать: 
- Знает текущее состояние 
научных исследований в своей 

предметной области.  
Уметь: 
-Умеет оценивать уровень 
исполнения научного 

исследования, подметить и 

устранить его недостатки и 
слабые места. 
Владеть: 
-Владеет основными методами 
научно-исследовательской 

деятельности в данной 

предметной области 
 

 

Анализ 

методических 
материалов 
 

Методические 

материалы. 
Анализ 
Отчет в форме 

портфолио 

Базовый: 
Знать: 
- Знает основы  теоретических научных 

знаний в области, соотнесенной с 

преподаваемым предметом  
Уметь: 
- Умеет применять полученные знания 

при создании учебных работ в 

письменном и устном форматах 
Владеть: 
- Владеет методами и технологиями 

исследований в профессиональной сфере 
Повышенный: 
Знать: 
-Знает цели и задачи научной 

коммуникации, особенности научного 
стиля письменных и устных текстов  
Уметь: 
- Умеет применять знания об 
особенностях создания научного 

дискурса при создании учебных работ в 

письменном и устном форматах 
Владеть: 
- Владеет навыками создания научного 

дискурса 
 
 

* описание оценочных средств находится в разделе «Фонд оценочных средств» образовательной программы 



7. Содержание практики 

 
7.1. Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, или 4 

недели, или  216 часов:   

Содержание практики на 3 курсе 

3 курс:  3 зачетные единицы, или 2 недели, или 108 часов;  

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) и содержание 

практики 
 

Общая 

трудоемкость 

Формы текущего 

контроля 

Зач. ед. Часы 

1 Подготовительный этап: 

- Прохождение инструктажа по технике 

безопасности 
-Составление перечня индивидуальных 

заданий 

0,2 7 -Присутствие на 

инструктаже 

-Перечень 
индивидуальных заданий 

в дневнике практики 

2 Начальный этап: 

- Участие в установочной конференции в 
вузе.  

- Анализ документации для прохождения 

практики: характеристика, дневник 
практики,  портфолио 

-  Анализ плана работы в ходе практики. 

Анализ особенностей выполнения заданий 
в ходе практики в рамках портфолио 

- Составление списка учебной литературы 

и ресурсов сети Интернет  

0,3 11  - Наличие плана работы 

для выполнения в ходе 
практики: перечень 

заданий и список  

литературы для изучения.  
  

3 Основной этап: 
- Анализ учебной литературы и ресурсов 

сети Интернет раздела дисциплины 

«Методика обучения и воспитания в 
области иностранных языков», 

посвященного  целям и задачам обучения 

иностранным языкам 

- Составление характеристики целей 
обучения иностранным языкам: 

практической, общеобразовательной, 

развивающей, воспитательной 
- Анализ учебно-методического комплекса 

по иностранному языку для средней 

общеобразовательной школы. Выделение 
в рамках учебно-методического комплекса 

упражнений, направленных на 

достижение той или иной цели обучения.  

- Описание полученных результатов 
анализа в портфолио  

- Присутствие на промежуточных 

консультациях с руководителем практики 

2 72 - Анализ целей и задач 
обучения иностранному 

языку в форме таблицы 

соотношения целей 
обучения и 

соответствующих им 

упражнений учебно-

методического комплекса 
-Представление 

результатов в рамках 

отчета в форме 
портфолио   

4 Заключительный этап: 

- Заполнение отчетной документации 

(дневника практики, портфолио) 

- Консультации с руководителем практики 
по вопросам заполнения отчетной 

документации (проходит на базе 

профильной организации и вуза) 

0,5 18 - Отчет по результатам 

прохождения практики: 

заполненный дневник 

практики и отчет в форме 
портфолио. Наличие 

заполненной 

характеристики  



- Участие в заключительной конференции 

(проводится на бузе вуза) 
 

- Присутствие на 

заключительной 
конференции в вузе.   

-Участие в обсуждении 

результатов практики 

 

Содержание практики на 3 курсе 

4 курс:  3 зачетные единицы, или 2 недели, или 108 часов. 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) и содержание 

практики 
 

Общая 

трудоемкость 

Формы текущего 

контроля 

Зач. ед. Часы 

1 Подготовительный этап: 

- Прохождение инструктажа по технике 

безопасности 
-Составление перечня индивидуальных 

заданий 

0,2 7 - Присутствие на 

инструктаже 

-Перечень 
индивидуальных заданий 

в дневнике практики 

2 Начальный этап: 

- Участие в установочной конференции в 
вузе.  

- Анализ документации для прохождения 

практики: характеристика, дневник 
практики,  портфолио 

-  Анализ плана работы в ходе практики. 

Анализ особенностей выполнения заданий 
в ходе практики в рамках портфолио 

- Анализ списка учебной литературы и 

ресурсов сети Интернет  

0,3 11  - Наличие плана работы 

для выполнения в ходе 
практики: перечень 

заданий и список  

литературы для изучения.  
  

3 Основной этап: 
- Анализ учебно-методического комплекса 

по иностранному языку с целью 

выделения особенностей (достоинств и 
недостатков) методики формирования 

языковых навыков и речевых умений на 

базе данного УМК. 

- Описание результатов анализа УМК в 
рамках портфолио 

- Разработка и представление в портфолио 

серии упражнений для компенсации 
одного из выделенных недостатков (в 

контексте формирования одного из 

языковых навыков, либо речевых умений)   

- Присутствие на промежуточных 
консультациях с руководителем практики 

(проходит на базе вуза) 

2 72 - Анализ достоинств и 
недостатков учебно-

методического комплекса 

в рамках отчета в форме 
портфолио 

- Описание серии 

упражнений для 

формирования одного из 
языковых навыков, либо 

речевых умений в 

качестве дополнения к 
выбранному УМК. - 

Представление 

результатов в рамках 

отчета в форме 
портфолио   

4 Заключительный этап: 
- Заполнение отчетной документации 

(дневника практики, портфолио) 

- Консультации с руководителем практики 

по вопросам заполнения отчетной 
документации (проходит на базе 

профильной организации и вуза) 

- Участие в заключительной конференции 
(проводится на бузе вуза) 

0,5 18 - Отчет по результатам 
прохождения практики: 

заполненный дневник 

практики и отчета в 

форме портфолио. 
Наличие заполненной 

характеристики  

- Присутствие на 
заключительной 



 конференции в вузе.   

- Участие в обсуждении 
результатов практики 

 

7.2. Индивидуальные задания, выполняемые студентом в период практики 

 

Индивидуальные задания, выполняемые студентом в период практики на 3 

курсе 

 

№ 

п/п 

Этап практики Задания, выполняемые студентом 

1 Начальный этап 
 

- Составление плана работы на практике, составление 
перечня индивидуальных заданий 

-  Составление списка учебной литературы и ресурсов сети 

Интернет, необходимых для выполнения заданий 

2 Основной этап 
 

- Анализ учебной литературы и ресурсов сети Интернет 
раздела дисциплины «Методика обучения и воспитания в 

области иностранных языков», посвященного  целям и 

задачам обучения иностранным языкам 
- Составление характеристики целей обучения иностранным 

языкам: практической, общеобразовательной, развивающей, 

воспитательной 

- Анализ учебно-методического комплекса по иностранному 
языку для средней общеобразовательной школы. Выделение в 

рамках учебно-методического комплекса упражнений, 

направленных на достижение той или иной цели обучения.  
- Описание полученных результатов анализа в отчете в форме 

портфолио в виде таблицы соотношения целей обучения и 

соответствующих им упражнений учебно-методического 

комплекса  

3 Заключительный этап 

 

- Подготовка выступления по результатам практики на 

заключительной конференции 

 

Индивидуальные задания, выполняемые студентом в период практики на 4 

курсе 

 

№ 

п/п 

Этап практики Задания, выполняемые студентом 

1 Начальный этап 

 

- Составление плана работы на практике, составление 

перечня индивидуальных заданий 

-  Составление списка учебной литературы и ресурсов сети 
Интернет, необходимых для выполнения заданий 

2 Основной этап 

 

- Анализ учебно-методического комплекса по иностранному 

языку с целью выделения особенностей (достоинств и 

недостатков) методики формирования навыков и умений на 
базе данного УМК 

- Описание результатов анализа УМК в рамках отчета в 

форме портфолио 
- Разработка и представление в отчете в форме портфолио 

серии упражнений для компенсации одного из выделенных 

недостатков (в контексте формирования одного из языковых 

навыков, либо речевых умений)   

3 Заключительный этап 

 

- Подготовка выступления по результатам практики на 

заключительной конференции 

 



8. Формы отчетности по практике 
1. Дневник практики (приложение 1). 

2. Отчет по практике в форме портфолио (приложение 2) 

 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по практике 
 

Шифр компетенции Формулировка 

ОК-5 Способность  работать в команде,  толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия 
Содержательное 

описание уровня 
Основные признаки 

уровня 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 
Базовый уровень 

- Знает социальные и 
культурные различия 

учащихся, которые 

влияют на процессы 
целеполагания и 

организации 

эффективной 
педагогической 

деятельности; 
- Знает особенности 

целеполагания в 
процессе 

планирования 

деятельности 
учащихся в группах; 
-Умеет 

иллюстрировать 
примерами из научных 

и учебно-

методических 

источников важность 
учета  социальных и 

культурных различий 

в педагогическом 
процессе; 
-Умеет 

иллюстрировать 

примерами из научных 
и учебно-

методических 

источников 
особенности 

целеполагания в 

процессе организации 
групповой 

деятельности 

учащихся;  
- Владеет навыками 
оценки примеров 

целеполагания с 

- Знает социальные и 
культурные различия 

учащихся, которые 

влияют на процессы 
целеполагания и 

организации 

эффективной 
педагогической 

деятельности; 
- Перечисляет 

особенности 
целеполагания в 

процессе 

планирования 
деятельности 

учащихся в группах; 
-Приводит примеры  
ситуаций учета  

социальных и 

культурных различий 

в педагогическом 
процессе; 
-Приводит примеры  

особенностей 
целеполагания в 

процессе организации 

групповой 

деятельности 
учащихся;  
- Оценивает примеры 

целеполагания с 
учетом социально-

культурных и 

индивидуальных 
особенностей 

учащихся 

Зачет с оценкой / 
Отчет в форме 

портфолио 

Отчет в форме портфолио: 
- Анализ учебной 

литературы и ресурсов сети 

Интернет раздела 
дисциплины «Методика 

обучения и воспитания в 

области иностранных 
языков», посвященного  

целям и задачам обучения 

иностранным языкам 
-Составление 
характеристики целей 

обучения иностранным 

языкам: практической, 
общеобразовательной, 

развивающей, 

воспитательной 
 

 



учетом социально-

культурных и 
индивидуальных 

особенностей 

учащихся 
Повышенный уровень 

-Знает личностные 

различия учащихся, 

которые влияют на 
процессы 

целеполагания и 

организации 

эффективной 
педагогической 

деятельности; 
- Знает особенности 
целеполагания в 

процессе 

планирования 
деятельности 

учащихся в 

коллективе;  
-Умеет 
иллюстрировать 

примерами из научных 

и учебно-
методических 

источников важность 

учета  личностных 

различий в 
педагогическом 

процессе; 
-Умеет 
иллюстрировать 

примерами из научных 

и учебно-
методических 

источников 

особенности 

целеполагания в 
процессе организации 

коллективной 

деятельности 
учащихся;  
- Владеет навыками 

оценки примеров 

использования 
различных приемов и 

методов обучения 

-Перечисляет 

личностные различия 

учащихся, влияющие 
на процессы 

целеполагания и 

организации 

эффективной 
педагогической 

деятельности; 
-Перечисляет 
характеристики 

целеполагания в 

процессе 
планирования 

деятельности 

учащихся в 

коллективе;  
-Приводит примеры 

ситуаций учета  

личностных различий 
учащихся в 

педагогическом 

процессе; 
-Перечисляет  
особенности 

организации 

коллективной 
деятельности 

учащихся;  
- Анализирует и 
оценивает примеры 

использования 

различных приемов и 

методов обучения 

Зачет с оценкой / 

Отчет в форме 

портфолио 

Отчет в форме портфолио: 
- Анализ учебно-

методического комплекса по 
иностранному языку для 

средней 

общеобразовательной 

школы. Выделение в рамках 
учебно-методического 

комплекса упражнений, 

направленных на 
достижение той или иной 

цели обучения.  
-Описание полученных 
результатов анализа в 

портфолио в форме таблицы 

соотношения целей 

обучения и 
соответствующих им 

упражнений учебно-

методического комплекса  
- Анализ учебно-

методического комплекса по 

иностранному языку с целью 

выделения особенностей 
(достоинств и недостатков) 

методики формирования 

навыков и умений на базе 
данного УМК 

ОК-6 Способность к самоорганизации и самообразованию 

Содержательное 

описание уровня 
Основные признаки 

уровня 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 
Базовый уровень 



- Знает средства 

осуществления 
самоорганизации и 

самообразования; 
-Знает 

информационные 
ресурсы для решения 

конкретной  

профессиональной 
задачи; 
-Умеет использовать 

профессионально-
ориентированные 

информационные 

источники; 
- Умеет использовать 
электронные 

образовательные 

ресурсы; 
- Владеет навыками 

выполнения 

различных видов 

заданий с 
использованием 

персонального 

компьютера; 
- Владеет навыками 

установления 

соответствия между 
целью и результатом 

своей деятельности; 
- Владеет навыками 

самоанализа;  
- Владеет навыками 

преобразования 

информации из 
различных 

профессиональных 

источников в процессе 
решения поставленных 

задач 

- Проявляет 

устойчивый интерес к 
профессионально-

ориентированным 

информационным 

источникам; 
- Использует 

технологию 

целеполагания в 
процессе обучения; 
- Является активным 

пользователем 
электронных 

образовательных 

ресурсов; 
-Применяет в  
практической 

деятельности средства  

самообразования и 
самоорганизации в 

соответствии с 

поставленными 

целями;  
- Выполняет 

различные виды 

заданий с 
использованием 

персонального 

компьютера; 
-Устанавливает 

соответствие между 

целью и результатом 

своей деятельности; 
- Вносит изменения в 

свои действия на 

основе самоанализа; 
-Преобразует 

информацию из 

различных 
профессиональных 

источников в процессе 

решения поставленных 

задач 

Зачет с оценкой / 

Отчет в форме 
портфолио 

Отчет в форме портфолио: 
- Анализ учебной 
литературы и ресурсов сети 

Интернет раздела 

дисциплины «Методика 

обучения и воспитания в 
области иностранных 

языков», посвященного  

целям и задачам обучения 
иностранным языкам 
-Составление 

характеристики целей 
обучения иностранным 

языкам: практической, 

общеобразовательной, 

развивающей, 
воспитательной 
- Анализ учебно-

методического комплекса по 
иностранному языку для 

средней 

общеобразовательной 

школы. Выделение в рамках 
учебно-методического 

комплекса упражнений, 

направленных на 
достижение той или иной 

цели обучения.  
-Описание полученных 
результатов анализа в 

портфолио в форме таблицы 

соотношения целей 

обучения и 
соответствующих им 

упражнений учебно-

методического комплекса  

Повышенный уровень 

-Знает обоснование 

целесообразности 
составленного 

самостоятельно плана 

самообразования и 
самоорганизации; 
- Умеет определять 

необходимые 

варианты средств 
самообразования в 

соответствии с 

профессиональными 

-Обосновывает 

целесообразность 
составленного 

самостоятельно плана 

самообразования и 
самоорганизации; 
- Осуществляет  

процесс 

самостоятельного 
целеполагания 

процесса собственного 

профессионального 

Зачет с оценкой / 

Отчет в форме 
портфолио 

Отчет в форме портфолио: 
- Анализ учебно-
методического комплекса по 

иностранному языку с целью 

выделения особенностей 
(достоинств и недостатков) 

методики формирования 

навыков и умений на базе 

данного УМК 
- Разработка и 

представление в портфолио 

серии упражнений для 



потребностями; 
- Владеет навыками 
осуществления 

самостоятельного 

целеполагания 

процесса собственного 
профессионального 

развития; 
- Владеет навыками 
оценки качества 

собственной 

образовательной 
деятельности 

развития; 
- Оценивает качества 
собственного 

образовательного 

маршрута и 

профессиональной 
карьеры 

компенсации одного из 

выделенных недостатков (в 
контексте формирования 

одного из языковых 

навыков, либо речевых 

умений)   

ПК-1 Готовность реализовывать образовательные программы по предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов 

Содержательное 

описание уровня 
Основные признаки 

уровня 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 
Базовый уровень 

-Знает требования 

образовательного 

стандарта; 
- Знает теоретические 

основы предмета; 
- Знает особенности 

использования 
различных форм и 

методов обучения 

предмету; 
- Умеет разрабатывать 

алгоритм деятельности 

по поиску и анализу 

примеров 
использования  форм и 

методов обучения 

предмету в научной и 
учебно-методической 

литературе; 
- Владеет навыками 
разработки форм и 

методов обучения 

предмету в 

соответствии с 
требованиями 

образовательного 

стандарта 

- Знает предмет 

обучения; 
- Знает формы и 
методы обучения; 
- Знает разные формы 

и методы контроля; 
- Разрабатывает 
приемы обучения в 

соответствии с 

требованиями 
государственного 

стандарта 
 

Зачет с оценкой / 

Отчет в форме 

портфолио 

Отчет в форме портфолио: 
- Анализ учебной 

литературы и ресурсов сети 
Интернет раздела 

дисциплины «Методика 

обучения и воспитания в 

области иностранных 
языков», посвященного  

целям и задачам обучения 

иностранным языкам 
- Составление 

характеристики целей 

обучения иностранным 

языкам: практической, 
общеобразовательной, 

развивающей, 

воспитательной 

Повышенный уровень 

- Знает теоретические 

основы использования 

специальных подходов 
к обучению различных 

учащихся; 
- Умеет анализировать 
и оценивать примеры 

использования 

-Находит, анализирует 

и оценивает 

специальные подходы 
к обучению, для того 

чтобы включить в 

образовательный 
процесс всех учеников  

Зачет с оценкой / 

Отчет в форме 

портфолио 

Отчет в форме портфолио: 
- Анализ учебно-

методического комплекса по 
иностранному языку для 

средней 

общеобразовательной 
школы. Выделение в рамках 

учебно-методического 



специальных подходов 

к обучению различных 
учащихся; 
- Владеет навыками 

разработки приемов 

обучения различных 
категорий учащихся 

комплекса упражнений, 

направленных на 
достижение той или иной 

цели обучения.  
-Описание полученных 

результатов анализа в 
портфолио в форме таблицы 

соотношения целей 

обучения и 
соответствующих им 

упражнений учебно-

методического комплекса  
- Анализ учебно-

методического комплекса по 

иностранному языку с целью 

выделения особенностей 
(достоинств и недостатков) 

методики формирования 

навыков и умений на базе 
данного УМК 

ПК-2 Способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики 

Содержательное 

описание уровня 
Основные признаки 

уровня 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 
Базовый уровень 

- Знает подходы к 

определению понятия 

«метод обучения», 
«технология 

обучения»; 
- Знает сущностные 

характеристика 
методов и технологий 

обучения;  
- Умеет учитывать 
условия, влияющие на 

выбор методов и 

технологий обучения, 
и диагностики; 
- Умеет выбирать 

методы обучения  с  

учетом поставленной 
цели; 
-Самостоятельно 

проводит анализ  
учебно-методических 

комплексов с точки 

зрения 
использованных 

методов,  технологий 

обучения и 

диагностики 
 

- Знает сущность 

понятий «метод 

обучения», 
«технология 

обучения»; 
- Называет 

современные методы, 
технологии обучения и 

диагностики; 
- Знает различные 
классификации 

методов и технологий 

обучения; 
- Знает оптимальные 

условия выбора 

методов и технологий 

обучения и 
диагностики; 
- Находит в 

конкретных примерах 
учебного процесса  

используемые методы 

и технологии. 

Зачет с оценкой / 

Отчет в форме 

портфолио 

Отчет в форме портфолио: 
- Анализ учебно-

методического комплекса по 
иностранному языку для 

средней 

общеобразовательной 

школы. Выделение в рамках 
учебно-методического 

комплекса упражнений, 

направленных на 
достижение той или иной 

цели обучения.  
- Описание полученных 
результатов анализа в 

портфолио в форме таблицы 

соотношения целей 

обучения и 
соответствующих им 

упражнений учебно-

методического комплекса  
- Анализ учебно-

методического комплекса по 

иностранному языку с целью 
выделения особенностей 

(достоинств и недостатков) 

методики формирования 

навыков и умений на базе 
данного УМК 
- Разработка и 



представление в портфолио 

серии упражнений для 
компенсации одного из 

выделенных недостатков (в 

контексте формирования 

одного из языковых 
навыков, либо речевых 

умений)   
Повышенный уровень 

- Знает условия выбора 

методов и технологий 
обучения и 

диагностики в 

зависимости от 

поставленной цели; 
- Умеет объяснять 

целесообразность 

использования  
методов диагностики 

результатов  обучения 

учащихся; 
- Владеет навыками 
осуществления оценки 

эффективности 

использования 
методов, технологий 

обучения и 

диагностики; 
- Владеет навыками 

разработки 

рекомендаций по 

совершенствованию 
учебного занятия с 

точки зрения методов, 

технологий обучения и 
диагностики 

- Осуществляет выбор 

методов и технологий 
обучения, и 

диагностики,   

адекватных 

поставленной цели; 
-Разрабатывает  

различные методы  и 

технологии обучения и 
диагностики; 
-Самостоятельно 

проводит анализ 

(самоанализ) УМК с 
точки зрения 

использованных 

методов,  технологий 
обучения и 

диагностики. 

Зачет с оценкой / 

Отчет в форме 
портфолио 

Отчет в форме портфолио: 
- Анализ учебно-
методического комплекса по 

иностранному языку с целью 

выделения особенностей 

(достоинств и недостатков) 
методики формирования 

навыков и умений на базе 

данного УМК 
- Разработка и 

представление в портфолио 

серии упражнений для 

компенсации одного из 
выделенных недостатков (в 

контексте формирования 

одного из языковых 
навыков, либо речевых 

умений)   

ПК-3 Способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

Содержательное 

описание уровня 
Основные признаки 

уровня 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 
Базовый уровень 

- Знает сущность 
форм, методов и 

технологий 

воспитания и духовно-
нравственного 

развития обучающихся 

в учебной 
деятельности; 
- Умеет оценивать 

педагогический 

потенциал различных 
методов и технологий  

- Называет основные 
формы, методы, 

технологии 

воспитания и духовно-
нравственного 

развития обучающихся  

в учебной 
деятельности; 
- Приводит примеры 

использования 

активных и 
интерактивных 

Зачет с оценкой / 
Отчет в форме 

портфолио 

Отчет в форме портфолио: 
- Анализ учебной 

литературы и ресурсов сети 

Интернет раздела 
дисциплины «Методика 

обучения и воспитания в 

области иностранных 
языков», посвященного  

целям и задачам обучения 

иностранным языкам 
- Составление 
характеристики целей 



обучения для  

воспитания и духовно-
нравственного 

развития 

обучающихся; 
- Владеет навыками 
разработки  форм и 

методов деятельности 

по реализации  
различных целей 

обучения предмету 
 

технологий 

воспитания и духовно-
нравственного 

развития обучающихся 
 

обучения иностранным 

языкам: практической, 
общеобразовательной, 

развивающей, 

воспитательной 
- Анализ учебно-
методического комплекса по 

иностранному языку для 

средней 
общеобразовательной 

школы. Выделение в рамках 

учебно-методического 
комплекса упражнений, 

направленных на 

достижение той или иной 

цели обучения. 
Повышенный уровень 

- Знает аргументы 
выбора целей  по 

развитию умений и 

навыков обучающихся 

в учебной 
деятельности; 
- Умеет разрабатывать 

методики 
использования 

различных подходов к 

обучению; 
- Владеет навыками 

анализа и оценки 

результативности 

разработанных 
методик обучения 

предмету. 

- Обосновывает выбор 
воспитательных целей  

по духовно-

нравственному 

развитию 
обучающихся в 

учебной деятельности  

Зачет с оценкой / 
Отчет в форме 

портфолио 

Отчет в форме портфолио: 
- Разработка и 

представление в портфолио 

серии упражнений для 

компенсации одного из 
выделенных недостатков (в 

контексте формирования 

одного из языковых 
навыков, либо речевых 

умений)   
 

 

ПК-4 «Способность использовать возможности образовательной среды для 
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого предмета 
Содержательное 

описание уровня 
Основные признаки 

уровня 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 
Базовый уровень 

- Знает определение 
понятия 

«образовательная 

среда»,  основные 
характеристики 

образовательной 

среды; 
- Знает критерии 

оценки качества 

использования 

различных 
возможностей 

образовательной 

-Владеет 
терминологическим и 

методологических 

аппаратом в рамках 
заявленной 

компетенции;  
- Оценивает качество 
учебно-

воспитательного 

процесса на материале 

учебно-методического 
комплекса;  
- Находит и оценивает  

Зачет с оценкой / 
Отчет в форме 

портфолио 

Отчет в форме портфолио: 
- Анализ учебной 

литературы и ресурсов сети 

Интернет раздела 
дисциплины «Методика 

обучения и воспитания в 

области иностранных 
языков», посвященного  

целям и задачам обучения 

иностранным языкам 
-Составление 
характеристики целей 

обучения иностранным 



среды;  
- Умеет находить 
примеры 

использования 

различных средств и 

технологий 
повышения 

эффективности 

учебно-
воспитательного 

процесса; 
- Владеет навыками 
оценки примеров 

использования   

различных элементов 

структуры 
образовательной 

среды для обеспечения 

качества учебно-
воспитательного 

процесса 
  

примеры 

использования 
основных элементов 

структуры 

образовательной 

среды для обеспечения 
качества учебно-

воспитательного 

процесса 
 

языкам: практической, 

общеобразовательной, 
развивающей, 

воспитательной 
- Анализ учебно-

методического комплекса по 
иностранному языку для 

средней 

общеобразовательной 
школы. Выделение в рамках 

учебно-методического 

комплекса упражнений, 
направленных на 

достижение той или иной 

цели обучения.  
-Описание полученных 
результатов анализа в 

портфолио в форме таблицы 

соотношения целей 
обучения и 

соответствующих им 

упражнений учебно-

методического комплекса  
Повышенный уровень 

- Знает вариативные 

формы и методы 
обучения, 

используемые  с целью 

повышения 
эффективности 

учебного процесса;  
- Умеет разрабатывать 

методы и приемы 
использования 

различных средств 

повышения 
эффективности 

учебно-

воспитательного 
процесса; 
- Владеет навыками 

разработки 

инновационных форм 
и методов обучения и 

воспитания 

- Умеет находить 

примеры 
осуществления  

адаптации учебно-

воспитательного 
процесса под 

имеющиеся условия 

образовательной 

среды; 
- Разрабатывает и 

оценивает различные 

формы и методы 
обучения предмету 

Зачет с оценкой / 

Отчет в форме 
портфолио 

Отчет в форме портфолио: 
- Разработка и 
представление в портфолио 

серии упражнений для 

компенсации одного из 
выделенных недостатков (в 

контексте формирования 

одного из языковых 

навыков, либо речевых 
умений)   
 

 

ПК-5 Способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации 
и профессионального самоопределения обучающихся 

Содержательное 

описание уровня 
Основные признаки 

уровня 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 
Базовый уровень 

- Знает средства 

осуществления 
социализации и 

профессионального 

- Проявляет 

устойчивый интерес к 
профессионально-

ориентированным 

Зачет с оценкой / 

Отчет в форме 
портфолио 

Отчет в форме портфолио: 
- Анализ учебной 
литературы и ресурсов сети 

Интернет раздела 



самоопределения 

обучающихся; 
- Умеет выбирать 

средства социализации 

обучающихся в 

соответствии с 
поставленными 

целями воспитания и 

образования; 
- Владеет умениями 

анализа и синтеза 

профессиональной 
информации с целью 

оптимизации процесса 

социализации и 

профессионального 
самоопределения 

обучающихся 

информационным 

источникам; 
- Ориентируется в 

современных методах 

психолого-

педагогической 
диагностики; 
-Устанавливает 

соответствие между 
целью и результатом 

своей деятельности; 
-Преобразует 
информацию из 

различных 

профессиональных 

источников в процессе 
решения поставленных 

задач 

дисциплины «Методика 

обучения и воспитания в 
области иностранных 

языков», посвященного  

целям и задачам обучения 

иностранным языкам 
-Составление 

характеристики целей 

обучения иностранным 
языкам: практической, 

общеобразовательной, 

развивающей, 
воспитательной 

 

 

Повышенный уровень 

- Знает особенности 
реализации 

воспитательной и 

общеобразовательной 

целей обучения;   
-Умеет анализировать 

и оценивать примеры 

реализации 
воспитательной и 

образовательной целей 

обучения с целью 
профессионального 

самоопределения 

обучающихся; 
- Владеет навыками 
разработки способов 

реализации 

воспитательной и 
образовательной целей 

обучения с целью 

профессионального 
самоопределения 

обучающихся 

-Называет 
воспитательные задачи 

обучения предмету;   
-Находит примеры 

реализации 
воспитательной и 

образовательной целей 

обучения с целью 
профессионального 

самоопределения 

обучающихся; 
- Разрабатывает 

способы реализации 

воспитательной и 

образовательной целей 
обучения с целью 

профессионального 

самоопределения 
обучающихся 

Зачет с оценкой / 
Отчет в форме 

портфолио 

Отчет в форме портфолио: 
- Анализ учебно-

методического комплекса по 

иностранному языку с целью 

выделения особенностей 
(достоинств и недостатков) 

методики формирования 

навыков и умений на базе 
данного УМК 
- Разработка и 

представление в портфолио 
серии упражнений для 

компенсации одного из 

выделенных недостатков (в 

контексте формирования 
одного из языковых 

навыков, либо речевых 

умений)   

ПК-6 Готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса. 

Содержательное 

описание уровня 
Основные признаки 

уровня 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 
Базовый уровень 

- Знает особенности 

организации работы 
режиме «ученик - 

ученик» и «учитель - 

ученик» в 
образовательном 

процессе; 

- Осознает роль и 

место взаимодействия 
с участниками 

образовательного 

процесса в жизни 
общества; 
-Характеризует 

Зачет с оценкой / 

Отчет в форме 
портфолио 

Отчет в форме портфолио: 
- Анализ учебной 
литературы и ресурсов сети 

Интернет раздела 

дисциплины «Методика 
обучения и воспитания в 

области иностранных 



- Умеет находить и 

оценивать различные 
пути решения 

основных видов 

образовательных задач 

в процессе работы в 
режиме «ученик - 

ученик» и «учитель - 

ученик»; 
- Владеет навыками 

использования 

информации из 
различных 

профессиональных 

источников с целью 

разработки 
профессиональных 

задач; 
- Знает принципы 
организации общения 

в группе; 
- Умеет разрабатывать 

различные варианты 
учебных задач в 

соответствии с 

потребностями 
участников 

образовательного 

процесса; 
- Владеет навыками 

планирования и 

оценки специальных 

подходов к обучению 
с целью включения в 

образовательный 

процесс всех 
обучающихся.  

основные виды и 

приемы 
педагогических 

технологий; 
-Понимает 

педагогические 
закономерности 

организации 

образовательного 
процесса; 
- Владеет основами 

разработки различных 
видов учебных задач 
 

языков», посвященного  

целям и задачам обучения 
иностранным языкам 
- Составление 

характеристики целей 

обучения иностранным 
языкам: практической, 

общеобразовательной, 

развивающей, 
воспитательной 
- Анализ учебно-

методического комплекса по 
иностранному языку для 

средней 

общеобразовательной 

школы. Выделение в рамках 
учебно-методического 

комплекса упражнений, 

направленных на 
достижение той или иной 

цели обучения. 

Повышенный уровень 

- Знает принципы 

организации общения 
в группе; 
- Умеет разрабатывать 

различные варианты 

учебных задач в 
соответствии с 

потребностями 

участников 
образовательного 

процесса; 
- Владеет навыками 
планирования и 

оценки специальных 

подходов к обучению 

с целью включения в 
образовательный 

процесс всех 

обучающихся. 

- Обладает опытом 

самостоятельного 
целеполагания 

организации 

продуктивного 

диалога; 
- Разрабатывает пути 

решения учебных 

задач в соответствии с 
потребностями 

участников 

образовательного 
процесса 
 

Зачет с оценкой / 

Отчет в форме 
портфолио 

Отчет в форме портфолио: 
- Анализ учебно-
методического комплекса по 

иностранному языку с целью 

выделения особенностей 

(достоинств и недостатков) 
методики формирования 

навыков и умений на базе 

данного УМК 
- Разработка и 

представление в портфолио 

серии упражнений для 
компенсации одного из 

выделенных недостатков (в 

контексте формирования 

одного из языковых 
навыков, либо речевых 

умений)   



ПК-7 Способность организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и инициативность, самостоятельность 
обучающихся, развивать их творческие способности 

Содержательное 

описание уровня 
Основные признаки 

уровня 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 
Базовый уровень 

- Знает сущность 

развивающей цели 

обучения предмету; 
- Умеет оценивать 

примеры 

целеполагания и 
планирования 

деятельности в рамках 

учебно-методического 
комплекса по 

предмету; 
- Владеет навыками 

оценки примеров 
использования и 

планирования 

элементов проектной 
методики для 

достижения 

развивающей цели 

обучения 

- Осознает структуру 

организационной 

деятельности;  
- Оценивает формы и 

методы обучения 

предмету в рамках 
учебно-методического 

комплекса; 
- Использует элементы 
проектной методики 

для разработки форм и 

методов обучения 

предмету 
 

Зачет с оценкой / 

Отчет в форме 

портфолио 

Отчет в форме портфолио: 
- Анализ учебной 

литературы и ресурсов сети 
Интернет раздела 

дисциплины «Методика 

обучения и воспитания в 
области иностранных 

языков», посвященного  

целям и задачам обучения 
иностранным языкам. 

Повышенный уровень 

-Обосновывает 

целесообразность 

составленного плана 
деятельности; 
- Умеет находить и 

анализировать 
примеры 

использования  

проблемного 
обучения; 
- Владеет навыками 

оценки примеров 

использования и 
планирования 

элементов 

проблемного обучения 
для достижения 

развивающей цели 

обучения 

-Осуществляет 

целеполагание и 

планирование разных 
видов деятельности;  
- Находит и оценивает 

примеры 
использования  

проблемного 

обучения; 
- Оценивает примеры 

использования и 

планирования 

элементов 
проблемного обучения 

для достижения 

развивающей цели 
обучения 
 

Зачет с оценкой / 

Отчет в форме 

портфолио 

Отчет в форме портфолио: 
- Анализ учебно-

методического комплекса по 
иностранному языку для 

средней 

общеобразовательной 
школы. Выделение в рамках 

учебно-методического 

комплекса упражнений, 
направленных на 

достижение той или иной 

цели обучения.  
-Описание полученных 
результатов анализа в 

портфолио в форме таблицы 

соотношения целей 
обучения и 

соответствующих им 

упражнений учебно-
методического комплекса  

ПК-11 Готовность использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследовательских задач 

в области образования 
Содержательное 

описание уровня 
Основные признаки 

уровня 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 



Базовый уровень 

-Знает и характеризует 
основные понятия, 

теории и факты в 

области предмета, 

методологии, 
методики обучения и 

воспитания; 
- Умеет составлять 
перечень 

информационных 

ресурсов для решения 
конкретной  

педагогической 

задачи; 
- Умеет выполнять 
различные виды 

заданий по поиску и 

обработке 
информации с 

использованием 

современных 
информационных 

технологий; 
-Умеет 

преобразовывать и 
интегрировать 

информацию из 

различных 
профессиональных 

источников в процессе 

решения поставленных 

задач; 
- Владеет навыками 

отбора форм и методов 

обучения в 
соответствии с 

поставленными 

задачами обучения, 
воспитания и развития. 
 

-Осознает 
необходимость 

проведения 

исследований в 

области 
образовательного 

процесса; 
- Имеет представление 
о теоретических 

знаниях и методах в 

области предмета, 
методологии, 

методики обучения и 

воспитания, 

необходимых для 
постановки и решения 

исследовательских 

задач в области 
образования; 
-Обнаруживает 

практические знания в 
области методики 

учебной и 

воспитательной 

работы; 
 - Осуществляет поиск, 

анализ, 

систематизацию и 
исследование 

профессионально-

значимой информации 

в сети Интернет и 
других источниках для 

постановки и решения 

исследовательских 
задач в области 

образования;  
-Использует 
электронные 

образовательные 

ресурсы при 

проведении  
исследований в 

области образования 
- Осознанно выбирает 
средства, формы, 

способы и пути 

решения 
исследовательских 

задач в области 

образования,  
способы оценки 
результатов 

исследования 

Зачет с оценкой / 
Отчет в форме 

портфолио 

Отчет в форме портфолио: 
- Анализ учебной 

литературы и ресурсов сети 

Интернет раздела 

дисциплины «Методика 
обучения и воспитания в 

области иностранных 

языков», посвященного  
целям и задачам обучения 

иностранным языкам 
-Составление 
характеристики целей 

обучения иностранным 

языкам: практической, 

общеобразовательной, 
развивающей, 

воспитательной 
-Анализ учебно-
методического комплекса по 

иностранному языку для 

средней 
общеобразовательной 

школы. Выделение в рамках 

учебно-методического 

комплекса упражнений, 
направленных на 

достижение той или иной 

цели обучения.  
-Описание полученных 

результатов анализа в 

портфолио в форме таблицы 

соотношения целей 
обучения и 

соответствующих им 

упражнений учебно-
методического комплекса  
  

 

 

Повышенный уровень 



-Предлагает 

собственные варианты 
применения 

современных 

педагогических 

технологий 
управления 

образовательным 

процессом в 
соответствии с 

профессиональными 

потребностями; 
-Умеет 

самостоятельно 

обосновывать выбор 

педагогических 
технологий с учетом 

особенностей 

образовательного 
процесса; 
- Владеет навыками 

разработки критериев 

оценки эффективности 
современных 

педагогических 

технологий с учетом 
особенностей 

образовательного 

процесса. 

-Оценивает 

эффективность 
современных 

педагогических 

технологий с учетом 

особенностей 
образовательного 

процесса 
по использованию 
новых форм учебной и 

воспитательной 

работы; 
-Самостоятельно 

выбирает  

педагогические 

технологии с учетом 
особенностей 

образовательного 

процесса 
 

Зачет с оценкой / 

Отчет в форме 
портфолио 

Отчет в форме портфолио: 
-Анализ учебно-
методического комплекса по 

иностранному языку с целью 

выделения особенностей 

(достоинств и недостатков) 
методики формирования 

навыков и умений на базе 

данного УМК 
-Разработка и представление 

в портфолио серии 

упражнений для 
компенсации одного из 

выделенных недостатков (в 

контексте формирования 

одного из языковых 
навыков, либо речевых 

умений)   

ПК-12 Способность руководить учебно-исследовательской деятельностью 
обучающихся 

Содержательное 

описание уровня 
Основные признаки 

уровня 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 
Базовый уровень 

- Знает основы  

теоретических 

научных знаний в 
области, соотнесенной 

с преподаваемым 

предметом;  
- Умеет применять 

полученные знания 

при создании учебных 

работ в письменном и 
устном форматах; 
- Владеет методами и 

технологиями 
исследований в 

профессиональной 

сфере; 
-Знает цели и задачи 
научной 

коммуникации, 

особенности научного 
стиля письменных и 

- Владеет базовыми 

навыками 

целеполагания учебно-
исследовательской 

деятельности   
 

 

Зачет с оценкой / 

Отчет в форме 

портфолио 

Отчет в форме портфолио: 
- Анализ учебной 

литературы и ресурсов сети 
Интернет раздела 

дисциплины «Методика 

обучения и воспитания в 
области иностранных 

языков», посвященного  

целям и задачам обучения 

иностранным языкам 



устных текстов;  
- Умеет применять 
знания об 

особенностях создания 

научного дискурса при 

создании учебных 
работ в письменном и 

устном форматах; 
- Владеет навыками 
создания научного 

дискурса 

Повышенный уровень 

-Знает цели и задачи 

научной 
коммуникации, 

особенности научного 

стиля письменных и 

устных текстов;  
- Умеет применять 

знания об 

особенностях создания 
научного дискурса при 

создании учебных 

работ в письменном и 
устном форматах; 
- Владеет навыками 

создания научного 

дискурса 

- Владеет навыками 

осуществления  и 
анализа учебно-

исследовательской 

деятельности   
 

Зачет с оценкой / 

Отчет в форме 
портфолио 

Отчет в форме портфолио: 
- Анализ учебно-
методического комплекса по 

иностранному языку с целью 

выделения особенностей 

(достоинств и недостатков) 
методики формирования 

навыков и умений на базе 

данного УМК 
- Разработка и 

представление в портфолио 

серии упражнений для 
компенсации одного из 

выделенных недостатков (в 

контексте формирования 

одного из языковых 
навыков, либо речевых 

умений)  
Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Для получения оценки по учебной практике студент должен  
- выполнить план учебной практики; 
- выполнить индивидуальные задания в рамках практики; 
- оформить и представить на кафедру дневник учебной практики; 
- оформить и представить на кафедру отчет в форме портфолио по практике; 
- подготовить и представить выступление на заключительной конференции по результатам 

практики.  
Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» - Владеет умением отбирать и использовать учебную литературу и 

ресурсы сети Интернет для получения профессионально значимой 

информации в различных областях исследования;   
- Владеет умением анализировать и оценивать профессионально 

значимую информацию;  
- Владеет умением делать выводы на основе анализа информации, 
полученной из различных источников; 
 -   Владеет умением целеполагания; 
- Умеет определять цели и задачи обучения в соответствии с уровнем 
обученности и условиями протекания учебного процесса;   
- Знает сущность понятий «метод обучения», «технология обучения»; 
- Знает различные классификации методов и технологий обучения; 
- Знает оптимальные условия выбора методов и технологий обучения 
и диагностики; 
- Находит в конкретных примерах учебного процесса  используемые 

методы и технологии обучения; 



- Умеет соотносить приемы, методы и технологии, используемые на 

конкретном  этапе учебного процесса, с общими целями и задачами 
обучения предмету; 
- Умеет анализировать и оценивать средства обучения предмету, в 

том числе учебно-методические комплексы; 
- Владеет умением адаптировать приемы, методы и технологии 
обучения, приведенные в учебной литературе и различных 

источниках сети Интернет, к конкретным условиям обучения; 
- Самостоятельно разрабатывает учебные методики, приемы и 
технологии, направленные на достижение конкретных целей и задач 

обучения; 
- Владеет умениями самоооценки, самоанализа и самокоррекции.      

«хорошо» - Владеет умением отбирать и использовать учебную литературу и 
ресурсы сети Интернет для получения профессионально значимой 

информации в различных областях исследования;   
- Владеет умением анализировать и оценивать профессионально 
значимую информацию;  
- Владеет умением делать выводы на основе анализа информации, 

полученной из различных источников; 
 -   Владеет умением целеполагания; 
- Умеет определять цели и задачи обучения в соответствии с уровнем 

обученности и условиями протекания учебного процесса;   
- Знает сущность понятий «метод обучения», «технология обучения»; 
- Знает различные классификации методов и технологий обучения; 
- Знает оптимальные условия выбора методов и технологий обучения 

и диагностики; 
- Находит в конкретных примерах учебного процесса  используемые 

методы и технологии обучения; 
- Умеет соотносить приемы, методы и технологии, используемые на 

конкретном  этапе учебного процесса, с общими целями и задачами 
обучения предмету, однако допускает ошибки в определении целей и 

задач полифункциональных учебных приемов и технологий, 
- Допускает ошибки при соотнесении частных задач и общих целей 
данного этапа учебного процесса; 
- Умеет анализировать и оценивать средства обучения предмету, в 

том числе учебно-методические комплексы; 
- Умеет адаптировать приемы, методы и технологии обучения, 

приведенные в учебной литературе и различных источниках сети 

Интернет, к конкретным условиям обучения, однако не обладает 

умением самостоятельно разрабатывать учебные методики, приемы и 
технологии, направленные на достижение конкретных целей и задач 

обучения; 
- Владеет умениями самоооценки, самоанализа и самокоррекции.      

«удовлетворительно» - Владеет умением отбирать и использовать учебную литературу и 

ресурсы сети Интернет для получения профессионально значимой 

информации в различных областях исследования;   
- В целом владеет умением анализировать и оценивать 
профессионально значимую информацию, однако допускает ошибки 

при определении основной и второстепенной информации; 

 - Допускает ошибки при выборе объекта анализа и оценки учебно-

методических материалов, в том числе учебно-методических 

комплексов; 
- В целом владеет умением делать выводы на основе анализа 

информации, полученной из различных источников, однако 

допускает ошибки при выборе объекта и предмета анализа; 
 -   Владеет умением целеполагания, однако допускает ошибки в 

процессе выделения целей и задач обучения, 



 - Допускает ошибки в процессе соотнесения целей обучения и 

конкретного этапа учебного процесса; 
- Знает сущность понятий «метод обучения», «технология обучения»; 
- Допускает ошибки в процессе классификации методов и технологий 
обучения; 
- Знает оптимальные условия выбора методов и технологий обучения 

и диагностики; 
- Находит в конкретных примерах учебного процесса некоторые из  

используемых методов и технологий обучения, однако допускает 

ошибки при соотнесении приемов (методов, технологий) обучения и 

средств обучения, 
- В целом умеет соотносить приемы, методы и технологии, 

используемые на конкретном  этапе учебного процесса, с общими 

целями и задачами обучения предмету, однако допускает ошибки в 
определении целей и задач полифункциональных учебных приемов и 

технологий; 

 - Допускает ошибки при соотнесении частных задач и общих целей 

данного этапа учебного процесса; 
- Допускает ошибки в процессе анализа и оценки средств обучения 
предмету, в том числе учебно-методических комплексов; 
- Умеет адаптировать приемы, методы и технологии обучения, 

приведенные в учебной литературе и различных источниках сети 
Интернет, к конкретным условиям обучения, однако не обладает 

умением самостоятельно разрабатывать учебные методики, приемы и 

технологии, направленные на достижение конкретных целей и задач 

обучения; 
- Допускает ошибки в процессе самоооценки, самоанализа и 

самокоррекции.      
«неудовлетворительно» - Использует недостаточное количество источников информации по 

предмету исследования; 
- Допускает ошибки при определении основной и второстепенной 

информации; 
- Допускает ошибки при выборе объекта анализа и оценки учебно-
методических материалов, в том числе учебно-методических 

комплексов; 
-   Допускает ошибки в процессе выделения целей и задач обучения, 
- Допускает ошибки в процессе соотнесения целей обучения и 

конкретного этапа учебного процесса; 
- Допускает ошибки при соотнесении приемов (методов, технологий) 

обучения и средств обучения, 
- Допускает ошибки в определении целей и задач 

полифункциональных учебных приемов и технологий, 
- Допускает ошибки при соотнесении частных задач и общих целей 
данного этапа учебного процесса; 
- Допускает ошибки в процессе анализа и оценки средств обучения 

предмету, в том числе учебно-методических комплексов; 
- Допускает ошибки в процессе адаптации приемов, методов и 

технологий обучения, приведенных в учебной литературе и 

различных источниках сети Интернет, к конкретным условиям 

обучения; 
- Не обладает умением самостоятельно разрабатывать учебные 

методики, приемы и технологии, направленные на достижение 

конкретных целей и задач обучения; 
- Допускает ошибки в процессе самоооценки, самоанализа и 

самокоррекции.      

 

 



10. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет, 

необходимых для проведения практики 
а) основная литература 

1. Гальскова Н. Д. Теория обучения иностранным языкам [Текст]: 

лингводидактика и методика : учебное пособие для студ., обуч. по спец."Теория и 

методика преподавания ин. яз. и культур". / Н. Д. Гальскова, Н. И. Гез - 5-е изд., стер. - М.: 

Академия, 2008. - 333,[3] с. - 57 экз. 

2. Соловова Е. Н. Методика обучения иностранным языкам [Текст]: базовый курс: 

пособие для студ. пед. вузов и учителей. / Е. Н. Соловова - М.: АСТ, 2008. - 238,[2] с. – 48 

экз. 

3. Колкова М.К. Современная методика соизучения иностранных языков и культур 

[Электронный ресурс] / М.К. Колкова, Н.С. Иванова, О.И. Сажинова. — Электрон. 

текстовые данные. — СПб. : КАРО, 2011. — 200 c. — 978-5-9925-0655-6. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/19985.html 

 

б) дополнительная литература 

1. Гез Н. И. История зарубежной методики преподавания иностранных языков 

[Текст]: учебное пособие для студ. лингв. ун-тов и фак. ин. яз. пед. вузов. / Н. И. Гез, Г. М. 

Фролова - М.: Академия, 2008. - 256 с. – 25 экз. 

2. Горлова Наталья Алексеевна Методика обучения иностранному языку [Текст]: в 

2 ч. Ч. 1: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению 050100 - 

Педагогическое образование. / Н. А. Горлова - М.: Академия, 2013. - 333,[1] с. – 48 экз 

3. Горлова Наталья Алексеевна Методика обучения иностранному языку [Текст]: в 

2 ч. Ч. 2: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению 050100 - 

Педагогическое образование. / Н. А. Горлова - М.: Академия, 2013. - 269,[1] с. - – 48 экз 

4. Ефимова М. В. Лингводидактика в схемах и таблицах [Текст]: учебно-

методическое пособие. / М. В. Ефимова; ЯГПУ им. К. Д. Ушинского - Ярославль: Изд-во 

ЯГПУ, 2009. - 43 с. – 52 экз.  

5. Михеева Н.Ф. Методика преподавания иностранных языков [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Н.Ф. Михеева. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Российский университет дружбы народов, 2010. — 76 c. — 978-5-209-03839-9. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/11443.html\ 

 

в) ресурсы сети «Интернет» (современные профессиональные базы данных) 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты 

научных статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий (http://www.iprbookshop.ru) 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 

http://elib.gnpbu.ru/. 

4. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база 

учебных и учебно-методических электронных изданий (www.biblio-online.ru) 

5. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/ 

6. Научная педагогическая электронная библиотека http://elib.gnpbu.ru/ 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных сетей 
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В процессе организации производственной практики руководителями от 

университета и руководителем от организации могут применяться следующие 

информационные технологии:  

– проведение ознакомительных лекций с использованием мультимедийных 

технологий;  

– использование дистанционной технологии при обсуждении материалов 

учебной практики с руководителем;  

– использование мультимедийных технологий при защите практик;  

– использование компьютерных технологий и программных продуктов 

(MSOffice) необходимых для: систематизации; обработки данных; проведения требуемых 

программой практики расчетов; оформления отчетности; и т.д. 

Информационные технологии 

– сбор, хранение, систематизация и представление учебной и научной 

информации; 

– подготовка, конструирование и презентация итогов исследовательской и 

аналитической деятельности; 

– самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с 

использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и 

баз данных; 

– использование электронной почты преподавателей и обучающихся для 

рассылки, переписки и обсуждения возникших учебных проблем во время прохождения 

практики. 

Перечень программного обеспечения и информационных справочных систем  

1. Microsoft Windows 

2. Microsoft Office 

3. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

4. ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

5. ЭПС «Консультант Плюс» 

 

12. Материально-техническая база, необходимая для проведения 

практики 
Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы (адрес) 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 
2 3 4 5 

Учебная практика Учебная аудитория 

для занятий 

семинарского типа, 
групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 
и промежуточной 

аттестации 
150014, 

Ярославская 

область, г. 

Ярославль, улица 
Которосльная 

набережная д.66, 

Специализированная 

мебель, набор 

демонстрационного 
оборудования 

(стационарный 

мультимедийный 

проектор, средства 
звуковоспроизведения, 

экран с 

электроприводом, 
колонки), доска белая, 

выход в Интернет.  
 

 

Microsoft Windows, 

номер лицензии 

69108710; Microsoft 
Office, номер 

лицензии 69108710; 

Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса 
- Стандартный 

Russian Edition, 

номер лицензии 
1FB6-180215-

114440-5-110. 
Microsoft Windows, 

номер лицензии 

67698847; Microsoft 



учебный корпус 5, 

ауд. № 101-104, 
106-108, 110аб, 

112-114, 117,118, 

215, 217, 208 + 

ауд.203, 204 
(лаборатория 

звукотехники), 205 
 

150014, 

Ярославская 

область, г. 
Ярославль, улица 

Которосльная 

набережная д.66, 
учебный корпус 5, 

ауд. № 218 

(кафедра теории и 
методики 

преподавания 

иностранных 

языков) 

 

 

 

 
Телевизор с видео-

проигрывателем; 
магнитола; ком-

пьютер; ксерокс; 

принтер; сканер 

Office, номер 

лицензии 67698847; 
Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса 

- Стандартный 

Russian Edition, 
номер лицензии 

1FB6-180215-

114440-5-110. 
 

 

 
Microsoft Windows, 

номер лицензии 
67757487; Microsoft 

Office, номер 

лицензии 67757487; 
Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса 

- Стандартный 
Russian Edition, 

номер лицензии 

1FB6-180215-

114440-5-110. 
Помещение для 

самостоятельной 

работы 
(Электронный 

читальный зал) 
150000, 

Ярославская 
область, г. 

Ярославль, улица 

Республиканская, 
учебный корпус 1, 

каб. № 111 

Специализированная 

мебель, 9 ПК, 

комплект 
лицензионного 

программного 

обеспечения, ЭБС 

IPRbooks, ЭБС 
издательства "Юрайт", 

Соглашение о 

бесплатном тестовом 
доступе к Polpred.com 

Обзор СМИ, НЭБ 

eLIBRARY.RU, 

Национальная 
электронная 

библиотека, доступ в 

электронную 
образовательную 

среду университета. 

Microsoft Windows, 

номер лицензии 

69207528; Microsoft 
Office, номер 

лицензии 69207528; 

Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса 
- Стандартный 

Russian Edition, 

номер лицензии 
1FB6-180215-

114440-5-110. 

 

 

12. Материально-техническая база, необходимая для проведения 

практики 
 Кабинет кафедры теории и методики преподавания иностранных языков, 

оснащенный типовым оборудованием: оборудованные рабочие мета (10), телевизор с 

видеопроигрывателем, магнитола, компьютер, ксерокс, принтер, сканер; 

 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оснащенная оборудованием: специализированная мебель, набор 

демонстрационного оборудования (мультимедийный проектор, средства звукового и 

видеоспроизведения, экран) 



 Помещение для самостоятельной работы, оснащенный оборудованием: 

компьютер, колонки, телевизор плазменный, DVD-плеер + видеомагнитофон, 

интерактивная доска, проектор Sony, коммутатор.  

 

13. Рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся в период практики 
Самостоятельная работа обучающихся в период практики составляет 216  часов: 

2 курс – 108 часов; 

3 курс – 108 часов.  

В процессе самостоятельной работы обучающиеся выполняют индивидуальные 

задания. 

Рекомендации по выполнению индивидуальных заданий 

1. Ознакомьтесь с теорией по вопросу «Цели и задачи обучения иностранному 

языку». (Основные теоретические положения представлены в соответствующих разделах 

учебников по методике преподавания иностранных языков). 

2. Выберите для анализа учебник английского языка (уровень средней 

общеобразовательной школы. Выберите для анализа  один из тематических  разделов 

учебника. 

3. Определите цели и задачи представленных в данном разделе упражнений. Для 

каждого задания укажите формулировку. Объясните, почему данное  упражнение 

соответствует той или иной цели. 

4. Ознакомьтесь с каким-либо учебником иностранного языка для средней 

общеобразовательной школы  

5. Проанализируйте выбранный учебник, используя следующую схему: 

- Особенности формирования языковых (лексических, грамматических, 

фонетических) навыков в рамках данного учебника. Наличие примеров, правил, 

упражнений. Использование различных типов упражнений, их последовательность.  

- Особенности формирования речевых умений (аудирование, говорение, чтение, 

письменная речь)  в рамках данного учебника. Наличие примеров, речевых ситуаций, 

наглядности, упражнений. Использование различных типов упражнений, их 

последовательность.  

6. Используя выводы, полученные в результате анализа, выделите достоинства и 

недостатки данного учебника.   

7. Выберите один из выделенных ранее недостатков УМК (недостаток, 

касающийся одного из речевых умений или языковых навыков). Данное умение или навык 

ляжет в основу темы дальнейшей учебно-методической разработки, а найденный 

недостаток определит ее проблематику.   

8. Напишите учебно-методическую разработку по материалам проведенного 

исследования, пользуясь следующей схемой: 

- Титульный лист с названием работы. В названии должен быть отражен навык 

(умение), процесс формирования которого на материалах учебника имеет какие-либо 

недостатки. Например, в результате анализа было выяснено, что одним из недостатков 

учебника является отсутствие упражнений для формирования умений устной 

диалогической речи. В этом случае тему работы можно сформулировать следующим 

образом: «Особенности формирования умений устной диалогической речи на …. этапе  

обучения иностранному языку в средней школе». 

- Глава 1, посвященная описанию теоретических основ методики обучения 

выбранному аспекту. Объем данного раздела работы – 12-17 страниц.  

- Например: Глава 1. Теоретические основы методики формирования умений 

устной речи на уроках иностранного языка.  



- Глава 2. Примерное название раздела: «Практическая разработка системы 

обучения…..(выбранный аспект) на материале УМК….. (автор и название выбранного 

учебника)». В данной главе необходимо выделить следующие разделы:  

- Анализ УМК…… (автор и название выбранного учебника). В данном разделе 

необходимо привести вывода, к которым вы пришли в результате анализа УМК (см. 

выше) с подробным описание достоинств и недостатков учебника. Объем раздела – 1,5 – 2 

страницы.  

- Практическая разработка системы упражнений для обучения…. (выбранный 

вами аспект) на материале УМК….. .  Цель данного раздела – восполнить недостаток, 

выделенный ранее в данном УМК. Для этого необходимо дополнить учебник 

собственными упражнениями по материалам 1-2 тем УМК, тех тематических разделов, 

где данный недостаток проявляется наиболее ярко). Количество упражнений – 5-7. При 

описании упражнений необходимо приводить типы упражнений (языковые, предречевые, 

предтекстовые….), формулировки заданий на иностранном языке, а также материалы к 

заданиям (слова, грамматические конструкции, картинки, таблицы…).  В конце данного 

раздела необходимо сделать вывод о том, почему, на ваш взгляд именно эти упражнения 

являются эффективными для использования в данном случае.  

- Список литературы.  

Примерный перечень вопросов для обсуждения на заключительной конференции: 

 Практическая цель обучения иностранному языку; 

 Общеобразовательная цель обучения иностранному языку; 

 Воспитательная цель обучения иностранному языку; 

 Развивающая цель обучения иностранному языку;  

 Содержание обучения иностранному языку; 

 Учебник иностранного языка.  

 

14. Методические рекомендации  

Отчетной документацией по учебной практике является отчет в форме портфолио и 

дневник студента-практиканта с ежедневными записями о проделанной работе и 

приложения к дневнику, включающие оформленные задания по практике. 

Отчет и итоговый дневник студента по практике хранится на кафедре в течение 

трех лет. 

1. В ходе практики студент составляет итоговый письменный отчет в форме 

портфолио. Цель отчета – показать степень полноты выполнения студентом программы 

практики. В отчете отражаются итоги деятельности студента во время прохождения 

практики в соответствии с разделами и позициями, анализ, обоснования, выводы и 

предложения.  

2. Объем отчета (основной текст) – 25- 30 страниц. Таблицы, схемы, можно 

поместить в приложения, в этом случае в основной объем отчета они не входят. Список 

документов, нормативных и инструктивных материалов и литературы в основной объем 

отчета не включаются.  

3. Отчет о практике должен содержать:  

3.1. Титульный лист (по форме университета в год сдачи отчета). 

3.2. Оглавление (содержание) отчета. 

3.3. Введение (обоснование актуальности практик, формулирование цели и задач, 

которые студент ставит перед собой на время практики, планируемые результаты). 

3.4. Содержание и анализ всех видов деятельности в период практики (согласно 

заданию по практике). Результаты работы оформляются в виде таблиц, графиков с 

последующим анализом.  

3.5. Дневник практики. 

3.6. Заключение (анализ достигнутых результатов). 

3.7. Список литературы. 



3.8. Приложения (Таблицы, схемы, иллюстрации, фотографии, расчёты, списки 

нормативных документов, литература). 

3.9. Характеристика студента-практиканта, подписанная руководителем 

организации.  

В основной части отчета в форме портфолио по практике необходимо отразить 

следующие позиции:  

- характеристика выполненных заданий;  

- материалы по разделам  

- выводы и рекомендации о прохождении практики.  

- отчет брошюруется в папку.  

4. По окончании практики отчет вместе с дневником представляется руководителю 

практики от организации, проверяется и подписывается им и заверяется печатью. Затем 

сдается вместе с дневником и отзывом-характеристикой руководителя практики от 

организации, после его регистрации на кафедре, руководителю практики от кафедры. 

Дневник прохождения практики  

1. Выполненную за каждый день работу с указанием сведений, материалов, 

полученных при прохождении практики, студент-практикант отражает в дневнике 

практики.  

2. Дневник содержит:  

 информацию о месте и сроках прохождения практики;  

 календарный график прохождения практики;  

 наименование подразделений, где проходила практика; 

 содержание разрабатываемых и изучаемых вопросов практики, выполненная по 

ним работа;  

 календарные сроки выполнения всех позиций проведенных работ;  

 список материалов, собранных студентом в период прохождения практики для 

написания ВКР (если имеется);  

 замечания и рекомендации руководителя практики от кафедры.  

3. По окончании практики дневник подписывается руководителем практики от 

организации.  

4. Дневник сдается вместе с отчетом о практике, после его регистрации на кафедре, 

руководителю практики от кафедры.  

 

15. Организация практики на заочном отделении 
Программа практики реализуется только на заочном отделении. 

 

16. Особенности организации практики для студентов из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья особенности 

проведения практики устанавливаются с учетом психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. Студентам предлагаются 

следующие альтернативные варианты заданий: 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

1. Анализ учебной литературы и ресурсов сети Интернет раздела дисциплины 

«Методика обучения и воспитания в области иностранных языков», посвященного  целям 

и задачам обучения иностранным языкам. Задание выполняется в ходе работы в парах 

(малых группах). Члены пары: студент с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению – ассистент из числа других студентов группы  

2. Составление характеристики целей обучения иностранным языкам: 

практической, общеобразовательной, развивающей, воспитательной. 



3. Анализ учебно-методического комплекса по иностранному языку для средней 

общеобразовательной школы. Выделение в рамках учебно-методического комплекса 

упражнений, направленных на достижение той или иной цели обучения. Задание 

выполняется в ходе работы в парах (малых группах). Члены пары: студент с 

ограниченными возможностями здоровья по зрению – ассистент из числа других 

студентов группы.  

4. Описание полученных результатов анализа в портфолио. Задание выполняется 

в ходе работы в парах (малых группах). Члены пары: студент с ограниченными 

возможностями здоровья по зрению – ассистент из числа других студентов группы  

5. Анализ учебно-методического комплекса по иностранному языку с целью 

выделения особенностей (достоинств и недостатков) методики формирования навыков и 

умений на базе данного УМК Задание выполняется в ходе работы в парах (малых 

группах). Члены пары: студент с ограниченными возможностями здоровья по зрению – 

ассистент из числа других студентов группы  

6. Описание результатов анализа УМК в рамках портфолио. Задание выполняется 

в ходе работы в парах (малых группах). Члены пары: студент с ограниченными 

возможностями здоровья по зрению – ассистент из числа других студентов группы  

7. Разработка и представление в портфолио серии упражнений для компенсации 

одного из выделенных недостатков (в контексте формирования одного из языковых 

навыков, либо речевых умений).  Задание выполняется в ходе работы в парах (малых 

группах). Члены пары: студент с ограниченными возможностями здоровья по зрению – 

ассистент из числа других студентов группы  

8. Заполнение отчетной документации (дневника практики, портфолио) при 

помощи ассистента из числа учителей-методистов, либо  руководителя практики 

(проходит на базе вуза). 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

Задание выполняется в полном объеме: 

1. Анализ учебной литературы и ресурсов сети Интернет раздела дисциплины 

«Методика обучения и воспитания в области иностранных языков», посвященного  целям 

и задачам обучения иностранным языкам 

2. Составление характеристики целей обучения иностранным языкам: 

практической, общеобразовательной, развивающей, воспитательной 

3. Анализ учебно-методического комплекса по иностранному языку для средней 

общеобразовательной школы. Выделение в рамках учебно-методического комплекса 

упражнений, направленных на достижение той или иной цели обучения.  

4. Описание полученных результатов анализа в портфолио  

5. Анализ учебно-методического комплекса по иностранному языку с целью 

выделения особенностей (достоинств и недостатков) методики формирования навыков и 

умений на базе данного УМК 

6. Описание результатов анализа УМК в рамках портфолио 

7. Разработка и представление в портфолио серии упражнений для компенсации 

одного из выделенных недостатков (в контексте формирования одного из языковых 

навыков, либо речевых умений)   

Для выполнения задания студентам с ограниченным возможностями здоровья по 

слуху предоставляются инструкции в печатном варианте.  

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата: 

1. Анализ учебной литературы и ресурсов сети Интернет раздела дисциплины 

«Методика обучения и воспитания в области иностранных языков», посвященного  целям 

и задачам обучения иностранным языкам. Задание выполняется в ходе работы в парах 

(малых группах). Члены пары: студент с нарушениями опорно-двигательного аппарата – 

ассистент из числа других студентов группы.  



2. Составление характеристики целей обучения иностранным языкам: 

практической, общеобразовательной, развивающей, воспитательной. Задание выполняется 

в ходе работы в парах (малых группах). Члены пары: студент с нарушениями опорно-

двигательного аппарата – ассистент из числа других студентов группы. 

3. Анализ учебно-методического комплекса по иностранному языку для средней 

общеобразовательной школы. Выделение в рамках учебно-методического комплекса 

упражнений, направленных на достижение той или иной цели обучения. Задание 

выполняется в ходе работы в парах (малых группах). Члены пары: студент с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата – ассистент из числа других студентов группы. 

4. Описание полученных результатов анализа в портфолио. Задание выполняется 

в ходе работы в парах (малых группах). Члены пары: студент с нарушениями опорно-

двигательного аппарата – ассистент из числа других студентов группы. 

5. Анализ учебно-методического комплекса по иностранному языку с целью 

выделения особенностей (достоинств и недостатков) методики формирования навыков и 

умений на базе данного УМК Задание выполняется в ходе работы в парах (малых 

группах). Члены пары: студент с нарушениями опорно-двигательного аппарата – 

ассистент из числа других студентов группы. 

6. Описание результатов анализа УМК в рамках портфолио. Задание выполняется 

в ходе работы в парах (малых группах). Члены пары: студент с нарушениями опорно-

двигательного аппарата – ассистент из числа других студентов группы. 

7. Разработка и представление в портфолио серии упражнений для компенсации 

одного из выделенных недостатков (в контексте формирования одного из языковых 

навыков, либо речевых умений).  Задание выполняется в ходе работы в парах (малых 

группах). Члены пары: студент с нарушениями опорно-двигательного аппарата – 

ассистент из числа других студентов группы. 

8. Заполнение отчетной документации (дневника практики, портфолио) при 

помощи ассистента из числа учителей-методистов, либо  руководителя практики 

(проходит на базе вуза). Задание выполняется в ходе работы в парах (малых группах). 

Члены пары: студент с нарушениями опорно-двигательного аппарата – ассистент из числа 

других студентов группы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический 

университет им. К.Д. Ушинского» 
Факультет иностранных языков_________________________________________________ 

Кафедра  теории и методики преподавания иностранных языков_____________________ 

Направление подготовки: 44.03.01 Педагогическое образование_____________________  

Профиль подготовки: «Образование в области иностранного языка»_________________ 

Форма обучения__заочная______________________________________________________ 

Курс ________________________________________________________________________ 

Группа ______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 

прохождения учебной практики по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

способ проведения практики: стационарная  
форма проведения практики: дискретная по периодам 

на  

__________________________________________________________ 
 (наименование организации) 

 

с  ____________________________________ по ___________________________________ 

(указать дату)                                        (указать дату) 
Студент __________________________                          _______________________________ 

                             (подпись)                                                                        (инициалы и фамилия) 

 
 

Руководитель практики от организации          

_________________    МП                ________________       _________________ 
       (должность)       (место печати)             (подпись)                           (И.О.Фамилия)                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ярославль-20___



 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический 

университет им. К.Д. Ушинского» 

(ЯГПУ им. К.Д. Ушинского) 

 «_____» __________________ 20_____г. 

НАПРАВЛЕНИЕ НА ПРАКТИКУ № __________ 

Выдано студенту 

____________________________________________________________________________ 
                                                                (фамилия, имя, отчество) 

направленному  на кафедру теории и методики преподавания иностранных языков______ 
 (пункт назначения) 

 

для прохождения учебной  практики ________________________________ 

 

 

срок проведения практики «____» _____________ 20__ г. по «____» _____________ 20__ г. 

 

Основание: Приказ № __________ от «____» ________________ 20__г. 

 

 

Руководитель практики: 

 

ОТМЕТКИ О ПРИБЫТИИ В ПУНКТЫ НАЗНАЧЕНИЯ И 
ВЫБЫТИИ ИЗ НИХ: 

 
Убыл из ________________________  Прибыл ______________________________________ 

«___» ___________________ 20___г.  «___» _________________________________ 20___г. 

Печать  Подпись   Печать  Подпись 

 
 

Прибыл ______________________  Убыл из ______________________________________ 

«___» __________________ 20___г.  «___» _________________________________ 20___г. 
Печать  Подпись   Печать  Подпись 

 

 

 
Примечание: отметки о прибытии и выбытии делаются по месту прохождения практики. 



 



46 

 

I. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Студент___________________________________________________________ 

__________курса факультета __Иностранных языков_____________________ 

специальность / направление подготовки: 44.03.01 Педагогическое 

образование____________________________________________________ 

 профиль (профили): «Образование в области иностранного языка»_______ 

______________________________________________________________ 

направляется для прохождения учебной практики на_кафедру теории и 

методики преподавания иностранных языков_________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Объем практики составляет ______6___________ зачетных единиц. 

 

Сроки практики: с «____» __________ 20___ г. по «____» _________ 20___ г. 

 

Студент обязан представить дневник, отчет о прохождении практики в форме 

портфолио.  

до «____» ________________ 20____ г. и получить зачет с оценкой по 

практике в соответствии с требованиями формы аттестации результатов 

практики, установленными учебным планом до «____» ______________ 

20___ г. 

 

 

 

М.П.     Руководитель практики 

 

«____» ______________ 20___ г 
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II. РАБОТА СТУДЕНТА В ПРОФИЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Студент __________________________________________________________ 

прибыл на учебную практику в профильную организацию: 

кафедра теории и методики преподавания иностранных языков ЯГПУ им. 

К.Д. Ушинского _________________________________________________ 

«____» ______________ 20___ г 

 

Профильная организация расположена по адресу: 

Г. Ярославль, Которосьная набережная, д. 66 

Проходит практику в качестве ________________________________________ 

в _________________________________________________________________ 

_____________________с «____» ______________ 20___ г. 

 

Студент закончил прохождение практики «____» ______________ 20___ г. 

 

М.П. Руководитель практики от профильной организации: 

__________________________________________________________________ 

(ФИО) 

 

(должность) 

 

«____» ______________ 20___ г. 
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III. ИНСТРУКТАЖ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Характер 

инструктажа 

Дата Кто проводил 

инструктаж 

Подпись студента 

Вводный 

инструктаж 

   

Повторный 

инструктаж на 

рабочем месте 

   

 

 

Руководитель практики от ЯГПУ: Руководитель практики от 

профильной организации: 

(ФИО, подпись) (ФИО, подпись) 

(Должность) (Должность) 

  

Студент ___________________ (ФИО) _______________ (подпись) 
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IV. ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТА НА ПРАКТИКЕ 

 

1. Полностью пройти практику в соответствии с указанными в 

приказе по Университету сроками. 

2. Выполнить в полном объеме задания, предусмотренные 

программой практики. 

3. Подчиняться действующим на предприятии, в учреждении, 

организации правилам внутреннего трудового порядка. 

4. Изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники 

безопасности и учебной санитарии. 

5. Участвовать в научно-исследовательской работе по заданию 

кафедры. 

6. Участвовать в общественной жизни коллектива предприятия, 

организации, учреждения. 

7. Нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты 

наравне со штатными работниками. 

8. Вести дневник, в который записываются сведения указанные в 

программе практики. 

9. Собрать в течение практики материалы, необходимые для 

написания выпускной квалификационной работы и/или отчета о практике, в 

соответствии с программой практики, индивидуальным заданием на 

практику и указаниями руководителей практики от ЯГПУ и от профильной 

организации. 

10. Заверить подписями и печатями дневник практики, получить 

заверенную подписью и печатью характеристику. 

11. По окончании практики и по прибытии в ЯГПУ сдать на 

проверку руководителю практики от ЯГПУ отчет, дневник, характеристику, 

представить собранные материалы для написания выпускной 

квалификационной работы и своевременно пройти форму аттестации, 

предусмотренную учебным планом и ФГОС ВО. 
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VI. ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРАКТИКИ 

 

1) Руководитель практики от ЯГПУ: 

1.1. Составляет рабочий график (план) проведения практики; 

1.2. Разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, 

выполняемые в период практики; 

1.3. Участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и 

видам работ в организации; 

1.5. Осуществляет контроль соблюдения сроков проведения практики 

и соответствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО; 

1.6. Оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении 

ими индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к выпускной 

квалификационной работе в ходе преддипломной практики; 

1.7. Оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

 

2) Руководитель практики от профильной организации: 

 

2.1. Согласовывает индивидуальные задания, содержание и 

планируемые результаты практики; 

2.2. Предоставляет рабочие места обучающимся; 

2.3. Обеспечивает безопасные условия прохождения практики 

обучающимся, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны 

труда; 

2.4. Проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с 

требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, 

а также правилами внутреннего трудового распорядка. 

2.5. Проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с 

требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, 

а также правилами внутреннего трудового распорядка. 

 

3) При проведении практики в профильной организации 

руководителем практики от ЯГПУ и руководителем практики от 

профильной организации составляется совместный рабочий график 

(план) проведения практики.  
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VII. СОВМЕСТНЫЙ РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
Студент: __________________________ Группа: ____________________________________ 

  (Фамилия ИО)    (номер группы, курс) 

Направление подготовки: ___44.03.01 Педагогическое образование ___________________  

Профиль: _«Образование в области иностранного языка»____________________________ 

Место прохождения практики: кафедра теории и методики преподавания иностранных 

языков ЯГПУ им. К.Д. Ушинского_______________________________________________ 

Сроки прохождения практики: __________________________________________________ 

 

№ п/п 
Наименование темы или работы 

(вид работ) 

Кол-во 

рабочих 

дней 

Сроки 

исполнения 

(Дата) 

Отметка о 

выполнении 

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 

Руководитель практики от ЯГПУ им. К.Д. Ушинского: 

__________________________________________________________________ 

(ФИО) 

 

(должность) 

 

М.П.                                Руководитель практики от профильной организации: 

__________________________________________________________________ 

(ФИО) 

 

(должность)
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VII. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА  

УЧЕБНУЮ ПРАКТИКУ 
(вид практики) 

Студенту: _____________________________ Группа: ___________________ 
   (Фамилия ИО)       (группа, курс) 

Направление подготовки: __44.03.01 Педагогическое образование _______ 

Профиль подготовки: ___«Образование в области иностранного языка»___ 

Место прохождения практики: кафедра теории и методики преподавания 

иностранных языков ЯГПУим. К.Д. Ушинского_______________________ 
      (Полное наименование организации, местонахождение) 

 

Задание на практику (заполняется в 

соответствии с программой практики): 

Сроки 

выполнения 

Планируемы

е результаты 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Продолжительность практики: ___________________ недели 

Сроки прохождения практики: с ___________________ по _________________________ 

Руководитель практики от ЯГПУ им. К.Д. Ушинского: 

__________________________________________________________________ 

(ФИО) 

 

(должность) 

«Согласовано» -  

М.П.                                Руководитель практики от профильной организации: 

__________________________________________________________________ 

(ФИО) 

 

(должность) 
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VIII. ДНЕВНИК 

прохождения учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности 
(вид практики) 

 
№ 

п/п 

Содержание  

выполняемых работ 

Сроки выполнения Заключение и оценка 

руководителя 

практики от 

организации 

Начало Окончание 

1 2 3 4 5 

1     

2     

3     
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ЗАМЕЧАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ СТУДЕНТУ В 

ПРОЦЕССЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Дата Характер замечаний и рекомендаций 
Ф.И.О. и должность 

руководителя 
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IX. Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А 

Студента-практиканта__________________________________________________________ 

                            (фамилия, имя, отчество) 

____курса     факультета  иностранных языков____________________________________  

направления ___44.03.01 Педагогическое образование ________________________ 

проходившего учебную практику на кафедре теории и методики преподавания 

иностранных языков ЯГПУ им. К.Д. Ушинского ___________________________________ 

с «____»______________________________ по «_____»___________________ 201___года 

1. Общая оценка: 
№ Оцениваемая характеристика Оценка 

5 4 3 2 

1 Уровень подготовленности студента к 

прохождению практики 

    

2 Умение правильно определять и эффективно 
решать профессиональные задачи 

    

3 Степень самостоятельности при выполнении 

заданий по практике 

    

4 Инициативность     

5 Оценка трудовой дисциплины     

6 Оценка уровня выполнения индивидуальных 

заданий 

    

2. Виды и объем выполненных студентом работ, качество выполненных работ:  
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3. Отношение студента к работе, дисциплинированность: 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
4. Полученные и проявленные студентом практические навыки и умения, 

сформированные у студента профессиональные компетенции по направлениям и 

профилям подготовки, теоретическая подготовка: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________ 
5. Оценка прохождения студентом практики в целом (отлично, хорошо, 

удовлетворительно, неудовлетворительно): ________________________________ 

__________________________________________________________________ 
Заключение о работе студента: 

 

В процессе прохождения _______________ практики в период   с______________по____________ 

  (указать дату)            (указать дату) 

студент (ка)_________________проявил(а) себя как _________________________________ 

                        (Ф.И.О.)                                                          (перечислить качества) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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Кроме того, он(а) принял(а) непосредственное участие в разработке 

___________________________________________________________________________________ 

                                                       (перечень разработанных вопросов) 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Предоставленный отчет о прохождении __________________ практики соответствует 

предъявляемым требованиям. 

Считаю, что результат прохождения практики можно оценить на _____________________                                                                                                                       

            (указать: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно») 

 

Руководитель практики 

от организации                     

 _________________          МП                  __________________                 ____________________             

(должность)             место печати)                      (подпись)                                (Фамилия, имя, отчество полностью)                                                 

       «_____» ___________ 20____ г. 
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Х. ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ ОТ ЯГПУ 

О ВЫПОЛНЕНИИ СТУДЕНТОМ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

И ПОЛНОТЕ СБОРА МАТЕРИАЛОВ 
(с учетом уровня сформированности компетенций) 

 

Код 

компетенции 

Формулировка Сформирована Частично 

сформирована 

Не 

сформирована 

ОК-5 Способность  

работать в команде,  

толерантно 
воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные 
различия 

   

ОК-6 Способность к 

самоорганизации и 
самообразованию 

   

ПК-1 Готовность 

реализовывать 

образовательные 
программы по 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 
образовательных 

стандартов 

   

ПК-2 Способность 
использовать 

современные методы 

и технологии 

обучения и 
диагностики 

   

ПК-3 Способность решать 

задачи воспитания и 
духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 
учебной и 

внеучебной 

деятельности 

   

ПК-4 Способность 

использовать 

возможности 

образовательной 
среды для 

достижения 

личностных, 
метапредметных и 

предметных 

результатов 
обучения и 

обеспечения 

качества учебно-
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воспитательного 

процесса средствами 
преподаваемого 

предмета  

ПК-5 Способность 

осуществлять 
педагогическое 

сопровождение 

социализации и 
профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

   

ПК-6 Готовность к 
взаимодействию с 

участниками 

образовательного 
процесса  

   

ПК-7 Способность 

организовывать 

сотрудничество 
обучающихся, 

поддерживать 

активность и 
инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, 

развивать их 
творческие 

способности  

   

ПК-11 Готовность 
использовать 

систематизированны

е теоретические и 

практические знания 
для постановки и 

решения 

исследовательских 
задач в области 

образования. 

   

ПК-12 Способность 

руководить учебно-
исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

   

 

Заключение: _______________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Оценка пройденной практики руководителем от ЯГПУ 

(уровень подготовки, квалификация, выполнение графика практики, 

дисциплинированность и т.д.) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 

Руководитель практики  

от ЯГПУ им. К.Д. Ушинского _________        /       __________________ 
                                       (подпись)                      (расшифровка подписи) 

 
«_____» ___________ 20____ г. 
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КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ СТУДЕНТУ-ПРАКТИКАНТУ 

 

1. Перед выездом на практику необходимо: 

 

1.1. Получить на кафедре индивидуальные задания, выполняемые в период 

практики, выяснить сроки практики. 

1.2. Получить на кафедре консультацию и инструктаж по всем вопросам 

организации практики, в том числе по технике безопасности. 

1.3. Составить совместный график прохождения практики с руководителем 

практики от университета, в котором отражаются следующие мероприятия, например: 

 знакомство со структурой организации и правилами внутреннего 

распорядка; 

 проведение повторного инструктажа на рабочем месте по соблюдению 

техники безопасности; 

 прохождение практики в соответствии с программой практики и 

индивидуальным заданием; 

 подготовка дневника о прохождении практики. 

1.4. Встретиться с руководителем практики от университета и согласовать с ним 

задания, выполняемые в период практики, и совместный график работы, подписать у него 

необходимые страницы дневника практики и проставить печати. 

 

 

2. Прибыв на место практики студент-практикант обязан: 

 

2..1. Ознакомиться с правилами внутреннего распорядка и техникой 

безопасности в организации и неуклонно их выполнять. 

2.2. Встретиться с руководителем практики от профильной организации и 

согласовать с ним задания, выполняемые в период практики, и совместный график 

работы, подписать у него необходимые страницы дневника практики и проставить печати. 
 

 

3. Обязанности студента в период практики: 

 

3.1. Ежедневно вести дневник в строгом соответствии с программой практики и 

индивидуальным зданием (отражаются все виды работ и проводимые исследования); 

3.2. Дневник должен быть полностью закончен на месте практики и там же представлен для 

отзыва о работе студента руководителю практики от профильной организации. 

 

4. Возвратившись с практики студент-практикант обязан: 

 

Представить руководителю практики от университета дневник и другие отчетные 

документы по практике. 
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Приложение 2 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический 

университет им. К.Д. Ушинского» 
 

 
 

 

Факультет иностранных языков________________________________________________ 

Кафедра __теории и методики преподавания иностранных языков___________________ 

Направление подготовки: 44.03.01 Педагогическое образование ___________________ 

Профиль подготовки: _«Образование в области иностранного языка»_______________ 
 

ОТЧЕТ В ФОРМЕ ПОРТФОЛИО 
о прохождении учебной практики по получению первичных профессиональных умений_  

и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности__________________________________________________________________ 
(наименование практики) 

 

(Ф.И.О. студента) 

__________ курса __________________ формы обучения, группа _____________________ 

 

Место прохождения практики кафедра теории и методики преподавания иностранных 

языков ЯГПУ им. К.Д. Ушинского________________________________________________ 
(указывается полное наименование организации в соответствии с уставом) 

Руководитель практики от ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 

_________________________         _________________________________                                 
       (ученая степень, звание, должность)                                    (подпись)                                               (И.О.Фамилия) 

 

 

 

 

 

 

Ярославль – 20___ 
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Оформление отчета о прохождении учебной практики 
По результатам практики студент бакалавриата составляет индивидуальный 

письменный отчет по практике. Отчет должен содержать конкретные сведения о работе, 

выполненной в период практики и отражать результаты выполнения заданий, 

предусмотренных программой практики и включать текстовый, графический и другой 

иллюстративный материал. 

Для составления, редактирования и оформления отчета студентам отводятся последние 1-2 

дня ____________________________ (указывается вид) практики. 

 Кафедрой __________________________________ рекомендуется следующий 

порядок размещения материала в отчете: 

 1. ВВЕДЕНИЕ. Во введении необходимо указать цели и задачи практики, место и 

время прохождения практики. 

2. ОСНОВНОЙ РАЗДЕЛ.  

В основном разделе в подразделе 2.1 описывается поэтапное выполнение 

программы учебной практики: 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Кол-во 

часов 

1. Подготовительный этап 

1.1.   

1.2   

и  т.д.   

2. Начальный этап 

2.1.   

2.2   

и  т.д.   

3. Основной (экспериментальный) этап 

3.1.   

и  т.д.   

4. Заключительный этап 

4.1.   

и  т.д.   

 Итого:  

 

В подразделе 2.2 описывается выполнение программы учебной практики. 

Перечень представляемых заданий: 

Задание 1.  

Анализ способов реализации целей обучения иностранному языку 

Этапы выполнения: 

1. Ознакомьтесь с теорией по вопросу «Цели и задачи обучения иностранному 

языку». (Основные теоретические положения представлены в соответствующих разделах 

учебников по методике преподавания иностранных языков). 

2. Выберите для анализа учебник английского языка (уровень средней 

общеобразовательной школы. Выберите для анализа  один из тематических  разделов 

учебника. 

3. Определите цели и задачи представленных в данном разделе упражнений. Для 

каждого задания укажите формулировку. Объясните, почему данное  упражнение 

соответствует той или иной цели.         

Алгоритм выполнения задания. 

Заполните следующую таблицу: 
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Упражнения, 

представленные 

в УМК 

Практическая 

цель 

обучения 

иностранному 

языку 

Общеобразовательная 

цель обучения 

иностранному языку 

Развивающая 

цель 

обучения 

иностранному 

языку 

Воспитательна

я 

цель обучения 

иностранному 

языку 

 

Задание 2. 

Анализ учебно-методического комплекса по иностранному языку. Разработка 

дополнений к рассматриваемому учебно-методическому комплексу. 

Этапы выполнения: 

1. Ознакомьтесь с каким-либо учебником иностранного языка для средней 

общеобразовательной школы  

2. Проанализируйте выбранный учебник, используя следующую схему: 

3. Особенности формирования языковых (лексических, грамматических, 

фонетических) навыков в рамках данного учебника. Наличие примеров, правил, 

упражнений. Использование различных типов упражнений, их последовательность.  

- Особенности формирования речевых умений (аудирование, говорение, чтение, 

письменная речь)  в рамках данного учебника. Наличие примеров, речевых ситуаций, 

наглядности, упражнений. Использование различных типов упражнений, их 

последовательность.  

4. Используя выводы, полученные в результате анализа, выделите достоинства и 

недостатки данного учебника.   

5. Выберите один из выделенных ранее недостатков УМК (недостаток, 

касающийся одного из речевых умений или языковых навыков). Данное умение или навык 

ляжет в основу темы дальнейшей учебно-методической разработки, а найденный 

недостаток определит ее проблематику.   

6. Напишите учебно-методическую разработку по материалам проведенного 

исследования, пользуясь следующей схемой: 

 

- Титульный лист с названием работы. В названии должен быть отражен навык 

(умение), процесс формирования которого на материалах учебника имеет какие-либо 

недостатки. Например, в результате анализа было выяснено, что одним из недостатков 

учебника является отсутствие упражнений для формирования умений устной 

диалогической речи. В этом случае тему работы можно сформулировать следующим 

образом: «Особенности формирования умений устной диалогической речи на …. этапе  

обучения иностранному языку в средней школе». 

- Глава 1, посвященная описанию теоретических основ методики обучения 

выбранному аспекту. Объем данного раздела работы – 12-17 страниц.  

- Например: Глава 1. Теоретические основы методики формирования умений 

устной речи на уроках иностранного языка.  

- Глава 2. Примерное название раздела: «Практическая разработка системы 

обучения…..(выбранный аспект) на материале УМК….. (автор и название выбранного 

учебника)». В данной главе необходимо выделить следующие разделы:  

- Анализ УМК…… (автор и название выбранного учебника). В данном разделе 

необходимо привести вывода, к которым вы пришли в результате анализа УМК (см. 

выше) с подробным описание достоинств и недостатков учебника. Объем раздела – 1,5 – 

2 страницы.  

- Практическая разработка системы упражнений для обучения…. (выбранный 

вами аспект) на материале УМК….. .  Цель данного раздела – восполнить недостаток, 

выделенный ранее в данном УМК. Для этого необходимо дополнить учебник 

собственными упражнениями по материалам 1-2 тем УМК, тех тематических разделов, 

где данный недостаток проявляется наиболее ярко). Количество упражнений – 5-7. При 
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описании упражнений необходимо приводить типы упражнений (языковые, предречевые, 

предтекстовые….), формулировки заданий на иностранном языке, а также материалы к 

заданиям (слова, грамматические конструкции, картинки, таблицы…).  В конце данного 

раздела необходимо сделать вывод о том, почему, на ваш взгляд именно эти упражнения 

являются эффективными для использования в данном случае.  

 

- Список литературы.  

 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ (ВЫВОДЫ). В заключении подводятся итоги прохождения 

практики. 

4. ПРИЛОЖЕНИЯ. 

Отчет должен быть оформлен на персональном компьютере на одной стороне 

листа. Размер бумаги – А 4 (210 х 297 мм). Поля: верхнее и нижнее – до 20 мм., левое – 30 

мм., правое – не менее 15 мм. Интервал написания текста – полуторный, выравнивание – 

по ширине. Отступ в первых строках – 10 мм.  

Шрифт предпочтительно Times New Roman. Размер шрифта: для текста – 14, для 

названия разделов – 15 полужирный, буквы заглавные; для названия подразделов – 15 

полужирный, буквы прописные.  

Разделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего отчета и 

обозначаться арабскими цифрами с точкой в конце. Подразделы нумеруются арабскими 

цифрами в пределах каждого раздела. Номер подраздела состоит из номера раздела и 

подраздела, разделенных точкой. 

Все страницы отчета нумеруют арабскими цифрами внизу страницы по центру.  

Сокращения слов, кроме общепринятых, не допускаются. 

Иллюстрации (таблицы, схемы, заполненные формы (бланки) документов, графики 

и другой иллюстрированный материал) должны иметь название и соответствующий 

номер. 

Список литературы должен содержать перечень источников, использованных при 

выполнении отчета. Сведения об источниках, включенных в список использованной 

литературы, необходимо давать в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5-2008. 

Приложения должны иметь сквозную нумерацию арабскими цифрами. Каждое 

приложение следует начинать с нового листа с указанием в правом верхнем углу слова 

«Приложение» и его порядкового номера (без знака №). Каждое приложение должно 

иметь тематический заголовок, отражающий содержание данного приложения. 

В конце отчета указывается дата составления отчета по практике и ставится 

подпись студента. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



65 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический  

университет им. К.Д. Ушинского» 

 

 

У Т В Е Р Ж Д А Ю 

Проректор по учебной работе 

__________________В.П. Завойстый                                                                                                                                                                                                                                  

  «____»_______________ 2018 г.    

 

 

Программа производственной практики 

(вид практики) 

 

Наименование практики: 

Б2.В.02(П) Практика по получению профессиональных умений  

и опыта профессиональной деятельности 

(шифр и наименование по учебному плану (тип практики)) 

 

Способ проведения практики: стационарная и выездная 

 

Форма проведения практики: дискретно  

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.03.01 Педагогическое образование 

(профиль Образование в области иностранного языка)  

 

 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

 

 

 

Разработчик: 

доцент кафедры теории и методики  

преподавания иностранных языков, к. п. н.                                    Буданова Е.А.                                                                                        

 

Утверждено на заседании кафедры 

теории и методики преподавания иностранных языков 

«30» марта 2018 г. 

Протокол № 7 

 

Заведующий кафедрой                                                         Аверина М.Н. 
 



66 

 

1. Цели практики: 
Целью производственной практики является формирование у студентов умений 

анализа, планирования и организации учебного процесса по иностранному языку в 

средней школе, а также умений наблюдения, рефлексии и самокоррекции как методов 

исследования в лингводидактике.  

  

2. Задачи практики: 
Задачами практики являются: 

- получение знаний об особенностях поурочного и тематического планирования 

учебного процесса по иностранному языку; 

- овладение навыками использования средств, стратегий, приемов и методов 

обучения в зависимости от требований учебной ситуации;  

- развитие умений целеполагания, анализа, самоанализа, рефлексии и 

самокоррекции.  

 

3. Место практики в структуре ОП:  
Практика включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного прохождения практики студент должен обладать следующими 

компетенциями): «Способность  работать в команде,  толерантно воспринимать 

социальные, культурные и личностные различия» (ОК-5), «Способность к 

самоорганизации и самообразованию» (ОК-6), «Готовность реализовывать 

образовательные программы по предмету в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов» (ПК-1), «Способность использовать современные методы и 

технологии обучения и диагностики»  (ПК-2),  «Способность решать задачи воспитания и 

духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности» 

(ПК-3), «Способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого предмета» (ПК-4), 

«Способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся» (ПК-5), «Готовность к 

взаимодействию с участниками образовательного процесса» (ПК-6), «Способность 

организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и 

инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности»  

(ПК-7), «Готовность использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования» (ПК-

11),  «Способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся» 

(ПК-12). 

Студент должен:  

1. Знать:   

- обоснование значимости работы в команде (например, специалистов разного 

профиля)  для достижения результата; 

- сущность толерантного восприятия и взаимодействия; 

- важность понимания и принятия каждого ребенка в процессе образования; 

- ценностные основы профессиональной деятельности;  

- обоснование необходимости реализации профессиональных функций в области 

обучения и воспитания; 

- требования ФГОС общего образования к организации  образовательной 

деятельности; 

- сущность профессиональных функций педагога; 

- нормы профессиональной этики; 

- особенности педагогической профессии; 
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- основные закономерности возрастного развития; 

- виды и приемы современных педагогических технологий; 

- особенности организации учебно-воспитательного процесса; 

- формы и методы учебно-воспитательной работы; 

- цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания в учебной и 

внеучебной деятельности; 

- базовые теории воспитания и развития личности; 

- основные принципы организации духовно-нравственного развития и воспитания в 

учебной и внеучебной деятельности; 

- воспитательные возможности различных видов деятельности обучающихся 

(учебной, трудовой,  игровой, трудовой, спортивной, художественной, волонтерской и т.д.);  

- основные формы, методы, технологии воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся  в учебной и внеучебной деятельности; 

- роль и место взаимодействия с участниками образовательного процесса в жизни 

личности и общества; 

- педагогические закономерности организации взаимодействия с участниками 

образовательного процесса; условия формирования самостоятельности и инициативы 

школьников; 

- структуру организационной деятельности; 

- стимулы формирования положительной мотивации школьников к деятельности; 

- сущность, типы и структуру творческих способностей; 

- технологии  обучения в сотрудничестве. 

2. Обладать умениями:  

- доказывать необходимость учета социальных, культурных и личностных различий 

примерами из педагогической практики; 

- проектировать педагогический процесс в рамках толерантного восприятия и 

взаимодействия; 

- диагностировать проблемы ребенка с целью создания условий медико-

психологического и педагогического его сопровождения в процессе образования; 

- соотносить свои действия при решении профессиональных задач с ценностными 

основами профессиональной деятельности;  

- иллюстрировать  особенности педагогической профессии примерами из 

педагогической практики; 

- доказывать  важную роль педагога в прогрессивном развитии общества; 

- формулировать задачи в области обучения и воспитания в соответствии с 

профессиональными функциями; 

- применять  требования ФГОС общего образования при организации 

образовательной деятельности; 

- планировать  свою деятельность в рамках определенной профессиональной 

функции; 

- диагностировать проблемы ребенка с целью оказания ему адресной  помощи в 

процессе образования; 

- анализировать  деятельность педагога с точки зрения выполнения норм 

профессиональной этики; 

- соотносить свои действия при решении профессиональных задач с правовыми, 

нравственными и этическими нормами; 

- использовать и апробировать специальные подходы к обучению в целях включения 

в образовательный процесс всех обучающихся, в том числе с особыми потребностями в 

образовании: обучающихся, проявивших выдающиеся способности;  обучающихся, для 

которых русский язык не является родным; обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- общаться с детьми, признавать их достоинство, понимая и принимая их; 
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- сотрудничать с другими педагогическими работниками и другими специалистами в 

решении воспитательных задач; 

- понимать документацию специалистов (психологов, дефектологов, логопедов и 

т.д.); 

- составить (совместно с психологом и другими специалистами) психолого-

педагогическую характеристику (портрет) личности обучающегося; 

- осуществлять разработку программ психолого-педагогического сопровождения 

разных групп учащихся; 

- осуществлять оценку и контроль эффективности учебно-воспитательного 

процесса;  

- распознавать ценностный аспект учебного знания и информации и выбирает 

учебные  и внеучебные  знания, обеспечивающие понимание и переживание обучающимися 

их  ценностного аспекта; 

- использовать в учебной и внеучебной деятельности  активные и интерактивные  

методы, технологии  воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся; 

- реализовать  свою деятельность по воспитанию и духовно-нравственному 

развитию обучающихся в сотрудничестве с  другими педагогическими работниками; 

- осуществлять управление учебными группами с целью вовлечения обучающихся в 

процесс обучения и воспитания, мотивируя их учебно-познавательную деятельность; 

- разрабатывать различные виды учебных задач (учебно-познавательных, учебно-

практических, учебно-игровых) и организует их решение в индивидуальной и групповой 

формах в соответствии с уровнем познавательного и личностного развития обучающихся; 

- использовать специальные подходы к обучению в целях включения в 

образовательный процесс всех обучающихся; 

- организовать мыслительную деятельность школьников, поддерживает их 

инициативы; 

- использовать стимулы формирования положительной мотивации к деятельности; 

- осуществлять целеполагание и планирование разных видов деятельности вместе со 

школьниками; 

- управлять учебными группами  в процессе обучения и воспитания;   

- анализировать реальное состояние дел в учебной группе, поддерживает в детском 

коллективе деловую, дружелюбную атмосферу; 

- выявлять творческие способности обучающихся. 

3. Владеть способами  

- организации своей деятельности на основе толерантного восприятия и 

взаимодействия с другими людьми; 

- оценки своей деятельности с точки зрения ценностных основ профессиональной 

деятельности; 

- сравнения особенностей педагогической профессии с другими профессиями сферы 

«Человек-человек»; 

- оценки правильности постановки задач в области обучения и воспитания  в рамках 

реализации определенных профессиональных функций; 

- разработки образовательных проектов, реализующих требования ФГОС общего 

образования; 

- оценки качества образовательных проектов в соответствии с требованиями ФГОС 

общего образования; 

- организации своей деятельности по реализации профессиональных функций; 

- разработки программы диагностики проблем ребенка в рамках процесса 

образования; 

- оценки своей деятельности с точки зрения правовых, нравственных, этических 

норм; 

- использования психолого-педагогических технологий, необходимых для обучения  
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разных категорий учащихся; 

- использования диагностического инструментария психолого-педагогического 

сопровождения учебно-воспитательного сопровождения; 

- организации учебно-воспитательного процесса; 

- постановки целей духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности;  

- обоснования  выбора воспитательных целей  по духовно-нравственному развитию 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; 

- проектирования и реализации воспитательных программ по духовно-

нравственному развитию обучающихся; 

- использования современных методов  и форм воспитательной работы, 

направленных на развитие у обучающихся познавательной активности, самостоятельности, 

творческих способностей, гражданской позиции, толерантности,  культуры здорового и 

безопасного образа жизни; 

- использования методов управления учебными группами в рамках реализации 

учебно-воспитательного процесса; 

- использования опыта разработки различных видов учебных задач и организации их 

решения в образовательном процессе; 

- организации продуктивного диалога между участниками образовательного 

процесса;  

- использования методики формирования самостоятельности и инициативы  

обучающихся; 

- организации усвоения метапредметных знаний и применения  их для управления 

познавательной, информационно-коммуникативной и рефлексивной деятельностью 

школьников; 

- стимулирования активности и инициативы обучающихся; 

Практика проводится с отрывом от аудиторных занятий.  

Прохождение практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности является необходимой основой для последующего 

прохождения педагогической практики, преддипломной практики, подготовки выпускной 

квалификационной работы. 

   

4. Место и время проведения производственной  практики 
Практика проводится на базе образовательных организаций.  

При выборе баз практики необходимо руководствоваться следующими 

критериями: 

соответствие базы практики основным требованиям, предъявляемым к 

образовательным учреждениям;  

- наличие у учреждения лицензии на права реализации образовательных 

программ;  

- укомплектованность высококвалифицированными педагогическими кадрами;  

- реализация педагогического процесса в образовательном учреждении в 

соответствии с предъявляемыми в нормативных документах требованиями;  

- наличие современной материально-технической базы для обеспечения 

эффективной образовательной и научно-методической работы практикантов.  

Практика проводится в течение 6 недель на 4 курсе. Группы формируются в 

составе до 15 человек на одного руководителя. 

 

5. Объем производственной практики в зачетных единицах и ее 

продолжительность в неделях и академических часах 
- 9 зачетных единиц 
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- 324 академических часа 

6. Перечень планируемых результатов прохождения практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы: 
Практика направлена на формирование следующих компетенций: ОК-9, ОПК-6, 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-11, ПК-12 
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Общекультурные компетенции (ОК-9) 

КОМПЕТЕНЦИИ Перечень компонентов Средства 

формирования 
Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций 

Шифр 

компете

нции 

Формулировка  

ОК-9 Способность 
использовать 

приемы первой 

помощи, 

методы защиты 
в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций  

Знать: 
- Знает основные определения  

понятия «здоровье» и факторы, 

влияющие на него; 
- Знает основные приемы оказания 
первой помощи 
Уметь: 
- Умеет объяснять элементарные 
способы самозащиты, 

применяемые в конкретных 

чрезвычайных ситуациях;  
- Умеет объяснять значение 
здорового образа жизни для 

обеспечения личной безопасности 

и здоровья 
Владеть: 
- Владеет навыками  соблюдения 

норм здорового образа жизни, 
невосприимчивости к вредным 

привычкам; 
- Владеет навыками оказания 

первой медицинской помощи 
пострадавшим, находящимся в 

неотложных состояниях 
 

Анализ урока по 
предложенному 

плану 
План-конспект 

урока 
Организация и 

проведение 

фрагмента урока 
 

План-конспект 
урока 
Отчет в форме 

портфолио 

Базовый: 
Знать: 
- Осознает  необходимость непрерывного 

самообразования 
- Знает специфику возрастных 
особенностей детей 
Уметь: 
-  Умеет использовать теоретические знания 
по обеспечению охраны жизни и здоровья 
Владеть:  
-Владеет информационными технологиями; 
- Владеет методиками сохранения и 
укрепления здоровья обучающихся, 

формирование идеологии здорового образа 

жизни 
Повышенный: 
Знать: 
- Знает нормы безопасного поведения  в 
обществе, быту и образовательном 

учреждении 
Уметь: 
- Умеет использовать различные источники 
информации и средства коммуникации для 

организации  первой помощи при 

неотложных состояниях 
Владеть: 
- Обладает опытом  самостоятельного 

целеполагания процесса собственного 
профессионального развития 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК-6) 

ОПК-6 Готовностью к Знать: Изучение научной План-конспект Базовый: 
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обеспечению 

охраны жизни и 
здоровья 

обучающихся 

– Знает о неотложных состояниях 

и их причинах;         
 – Знает об основных заболеваниях 

внутренних органов;    
– Знает о признаках острых 

отравлений, механизмах влияния 
вредных привычек, особенностях 

репродуктивной функции человека 
Уметь: 
–Умеет приводить примеры 

организации профилактической 

работы с коллективом 
обучающихся по сохранению и 

укреплению здоровья 
Владеть: 
– Владеет навыками поиска 
информации для организации 

профилактики здорового образа 

жизни   

литературы 
Подготовка 
дидактических 

материалов 
Технологическая 

карта 
 

урока 
Отчет в форме 
портфолио 

Знать: 
- Перечисляет неотложные состояния и 
называет причины, их вызывающие; 
- Называет основные заболевания 

внутренних органов и предполагает 

причину их возникновения; 
- Перечисляет возможные признаки острых 

отравлений, называет вредные привычки и 

механизмы влияния вредных привычек, 
особенности репродуктивной функции 

человека 
Уметь: 
- Анализирует и оценивает  

профилактическую работу в коллективе 

учащихся 
Владеть: 
- Владеет  навыками описания принципов и 

правил здорового образа жизни  
Повышенный: 
Знать: 
- Выявляет причины неотложных состояний 

и их виды; 
- Называет возможные признаки острых 
отравлений, указывает их причины; 

называет вредные привычки и объясняет 

механизмы их влияния на организм, 
определяет особенности репродуктивной 

функции человека и ее значение 
Уметь: 
- Разрабатывает программу оздоровления, 

которая включает: режим дня, питания, 

двигательной активности, называет 

способы сохранения здоровья 
Владеть: 
- Способен и готов к разработке плана 

(программы) профилактической работы с 
коллективом обучающихся о сохранении и 
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укреплении здоровья 

Профессиональные компетенции (ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-11, ПК-12) 

ПК-1 Готовность 

реализовывать 
образовательны

е программы по 

предмету в 
соответствии с 

требованиями 

образовательны

х стандартов 

Знать: 
- Знает предмет и программы 
обучения; 
- Знает формы и методы обучения; 
- Знает разные формы и методы 
контроля 
Уметь: 
- Умеет планировать, проводить 

уроки, анализировать их 
эффективность; 
- Умеет объективно оценивать 

знания учеников, используя 
разные формы и методы контроля 
Владеть: 
-Владеет психолого-
педагогическими технологиями, 

необходимыми для работы с 

различными учащимися. 

План-конспект 

урока 
Организация и 

проведение 

фрагмента урока 
Отчет в форме 

портфолио 

План-конспект 

урока 
Организация и 

проведение 

фрагмента урока 
Отчет в форме 

портфолио 

Базовый: 
Знать: 
- Знает теоретические основы предмета; 
- Знает различные типы уроков и их 

структуру; 
- Знает различные технологии проведения 

урока 
Уметь:  
- Умеет использовать схему анализа урока; 
- Умеет использовать различные формы и 

методы обучения; 
- Умеет использовать различные формы и 
методы контроля 
Владеть: 
- Владеет навыками использования 
различных форм и методов обучения и 

контроля 
Повышенный: 
Знать: 
- Знает теоретические основы 

использования специальных подходов к 

обучению всех учеников 
Уметь: 
- Умеет использовать специальные подходы 

при обучении всех учеников 
Владеть: 
- Владеет специальными формами и 

методами обучения. 
ПК-2 Способность 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 
обучения и 

диагностики 

Знать: 
- Знает сущность понятий «метод 

обучения», «технология 

обучения»; 
-Называет современные методы, 
технологии обучения и 

диагностики; 

План-конспект 
урока 
Организация и 

проведение 

фрагмента урока 
 

План-конспект 
урока 
Организация и 

проведение 

фрагмента урока 
Отчет в форме 

портфолио 

Базовый: 
Знать: 
- Знает подходы к определению понятия 

«метод обучения», «технология обучения»; 
- Знает название методов и  технологий по 
их описаниям; 
- Знает функции диагностики и требования 
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-Знает различные классификации 

методов и технологий обучения;    
-Знает оптимальные условия 

выбора методов,  технологий 

обучения и диагностики; 
- Знает алгоритм применения 
технологий обучения. 
Уметь: 
- Осуществляет выбор методов,  
технологий обучения и 

диагностики, адекватных 

поставленной цели;  
- Находит в конкретных примерах 

учебного процесса  используемые 

методы и технологии. 
Владеть: 
-Самостоятельно разрабатывает 

учебное занятие с использованием  

современных методов,  технологий 
обучения и диагностики; 
- Самостоятельно проводит анализ 

(самоанализ) учебного занятия с 

точки зрения использованных 
методов,  технологий обучения и 

диагностики 
 

 

к ее проведению;. 
- Знает разницу между понятиями 
«диагностика», «контроль», «проверка» и 

«оценивание» результатов дидактического 

процесса; 
- Знает виды оценки результатов учебной 
деятельности обучаемых. 
Уметь: 
- Умеет использовать методы диагностики 
результатов обучения; 
- Умеет выбирать методы обучения  с  

учетом поставленной цели. 
Владеть: 
- Владеет навыками составления алгоритма 

реализации конкретной технологии 

обучения; 
- Владеет навыками использования 

методов, технологий обучения и 

диагностики для конкретной возрастной 
группы обучаемых 
Повышенный: 
Знать: 
- Знает условия выбора методов и 
технологий обучения и диагностики в 

зависимости от поставленной цели. 
Уметь: 
- Умеет самостоятельно разрабатывать 

технологическую карту урока с 

использованием современных  методов и 
технологий обучения; 
- Умеет объяснять целесообразность 

использования  методов диагностики 

результатов  обучения учащихся. 
Владеть:  
- Владеет навыками осуществления оценки 

эффективности использования методов, 
технологий обучения и диагностики; 
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- Владеет навыками разработки 

рекомендаций по совершенствованию 
учебного занятия с точки зрения методов, 

технологий обучения и диагностики 
 ПК-3 Способность 

решать задачи 
воспитания и 

духовно-

нравственного 
развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 
деятельности 

Знать: 
- Знает цель и задачи духовно-
нравственного развития и 

воспитания в учебной 

деятельности 
-Знает воспитательные 

возможности различных видов 

деятельности обучающихся 

(учебной, трудовой,  игровой, 
трудовой, спортивной, 

художественной, волонтерской и 

т.д.)  
Уметь: 
- Распознает в учебной 

деятельности  активные и 
интерактивные  методы, 

технологии  воспитания и 

духовно-нравственного развития 

обучающихся 
Владеть: 
- Ставит цели духовно-

нравственного развития и 
воспитания обучающихся в 

учебной деятельности; 
- Обосновывает выбор 

воспитательных целей  по 
духовно-нравственному развитию 

обучающихся в учебной 

деятельности; 
- Владеет современными методами  

и формами воспитательной 

работы, направленными на 
развитие у обучающихся 

План-конспект 

урока 
Организация и 

проведение 

фрагмента урока 
 

План-конспект 

урока 
Организация и 

проведение 

фрагмента урока 
Отчет в форме 

портфолио 

Базовый: 
Знать: 
- Знает основную цель современного 

отечественного образования; 
- Знает сущность форм, методов и 
технологий воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в 

учебной деятельности 
Уметь: 
- Умеет иллюстрировать на практических 

примерах воспитательные возможности 

различных видов деятельности 
Владеть: 
- Владеет навыками целеполагания в 

учебной и внеучебной деятельности по 
духовно-нравственному развитию 

обучающихся; 
- Владеет навыками применения 

современных методов и форм 
воспитательной работы по развитию у 

обучающихся познавательной активности, 

самостоятельности, творческих 
способностей, гражданской позиции, 

толерантности,  культуры здорового и 

безопасного образа жизни 
Повышенный: 
Знать:  
-Знает аргументы выбора целей  по 

развитию умений и навыков обучающихся 
в учебной деятельности 
Уметь: 
- Умеет разрабатывать методики 
использования различных подходов к 
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познавательной активности, 

самостоятельности, творческих 
способностей, гражданской 

позиции, толерантности,  культуры 

здорового и безопасного образа 

жизни.   

обучению 
Владеть: 
- Владеет навыками анализа и оценки 

результативности разработанных методик 

обучения предмету 

ПК-4 Способность 

использовать 

возможности 
образовательно

й среды для 

достижения 

личностных, 
метапредметны

х и предметных 

результатов 
обучения и 

обеспечения 

качества 
учебно-

воспитательног

о процесса 

средствами 
преподаваемого 

предмета  

Знать: 
-Знает состав и структуру 

образовательной среды; 
- Знает критерии оценки качества 

учебно-воспитательного процесса. 
Уметь: 
-Умеет применять современные 
методы, средства и способы 

формирования образовательной 

среды для организации учебного 
процесса; 
- Умеет планировать организацию 

учебного процесса с 
использованием возможностей 

образовательной среды. 
Владеть: 
- Владеет умениями организации и 
проведения занятий с 

использованием возможностей 

образовательной среды для 
формирования умений различных 

учебных видов учебной 

деятельности  

План-конспект 

урока 
Организация и 
проведение 

фрагмента урока 
 

План-конспект 

урока 
Организация и 
проведение 

фрагмента урока 
Отчет в форме 

портфолио 

Базовый: 
Знать: 
- Знает определение понятия 
«образовательная среда»,  основные 

характеристики образовательной среды; 
- Знает критерии оценки качества учебного 

процесса  
Уметь: 
- Умеет разрабатывать планы учебных 

занятий, с использованием современных 
концепций  и средств обучения и 

воспитания 
Владеть: 
- Владеет навыками разработки планов 

учебных занятий с использованием 

различных элементов структуры 

образовательной среды для обеспечения 
качества учебно-воспитательного процесса; 
- Владеет навыками использования 

информационно-коммуникационные 
технологии в процессе моделирования 

учебных занятий.  
Повышенный: 
Знать: 
- Знает вариативные формы учебных 

заданий планирования и осуществления 

практической деятельности 
Уметь: 
- Умеет использовать в практической 

деятельности средства и технологии 
повышения эффективности учебно-
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воспитательного процесса 
Владеть: 
- Владеет навыками использования 

инновационных форм и средств обучения и 

воспитания в практической деятельности. 
ПК-5 Способность 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 
социализации и 

профессиональ

ного 

самоопределен
ия 

обучающихся 

Знать: 
- Описывает сущность процесса 

социализации 
Уметь: 
-Выбирает и оценивает примеры 

использования средств  
социализации и 

профессионального 
самоопределения обучающихся 
Владеть: 
- Владеет навыками анализа  и 
синтеза профессиональной 

информации и опыта 

осуществления  педагогического 
сопровождения социализации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся 

План-конспект 
урока 
Организация и 

проведение 
фрагмента урока 
 

План-конспект 
урока 
Организация и 

проведение 
фрагмента урока 
Отчет в форме 

портфолио 

Базовый: 
Знать: 
- Знает средства осуществления 

социализации и профессионального 
самоопределения обучающихся 
Уметь: 
-Умеет выбирать средства социализации 

обучающихся в соответствии с 
поставленными целями воспитания и 

образования 
Владеть: 
- Владеет умениями анализа и синтеза 

профессиональной информации с целью 

оптимизации процесса социализации и 
профессионального самоопределения 

обучающихся 
Повышенный: 
Знать: 
- Знает особенности реализации 

воспитательной и общеобразовательной 

целей обучения   
Уметь: 
-Умеет анализировать и оценивать примеры 

реализации воспитательной и 

образовательной целей обучения с целью 
профессионального самоопределения 

обучающихся 
Владеть: 
- Владеет навыками разработки способов 

реализации воспитательной и 

образовательной целей обучения с целью 
профессионального самоопределения 
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обучающихся 

ПК-6 Готовность к 
взаимодействи

ю с 

участниками 

образовательно
го процесса  

Знать: 
- Осознает роль и место работы в 

режиме «ученик - ученик» и 

«учитель - ученик» в процессе 

обучения предмету 
Уметь: 
- Оценивает примеры постановки 

и реализации различных видов 
учебных задач и планирует 

способы их решения в 

индивидуальной и групповой 

формах в соответствии с уровнем 
познавательного и личностного 

развития обучающихся 
Владеть: 
- Обладает опытом разработки 

способов решения различных 

видов профессиональных задач 
коллективном, групповом и 

индивидуальном режимах работы 
 

Анализ урока по 
предложенному 

плану 
План-конспект 

урока 
Организация и 

проведение 

фрагмента урока 
 

План-конспект 
урока 
Организация и 

проведение 

фрагмента урока 
Отчет в форме 

портфолио 

Базовый: 
Знать: 
- Знает особенности организации работы 

режиме «ученик - ученик» и «учитель - 

ученик» в образовательном процессе 
Уметь: 
- Умеет находить и оценивать различные 

пути решения основных видов 
образовательных задач в процессе работы в 

режиме «ученик - ученик» и «учитель - 

ученик» 
Владеть: 
- Владеет навыками использования 

информации из различных 

профессиональных источников с целью 
разработки профессиональных задач 
Повышенный: 
Знать: 
- Знает принципы организации общения в 

группе 
Уметь: 
- Умеет разрабатывать различные варианты 
учебных задач в соответствии с 

потребностями участников 

образовательного процесса 
Владеть: 
- Владеет навыками планирования и оценки 

специальных подходов к обучению с целью 
включения в образовательный процесс всех 

обучающихся 
ПК-7 Способность 

организовывать 
сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

Знать: 
-Описывает стимулы 
формирования положительной 

мотивации школьников к 

деятельности 

Анализ урока по 

предложенному 
плану. 
План-конспект 

урока 

План-конспект 

урока 
Организация и 

проведение 

фрагмента урока 

Базовый: 
Знать: 
- Знает средства формирования 

способностей; 
Уметь: 
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активность и 

инициативност
ь, 

самостоятельно

сть 

обучающихся, 
развивать их 

творческие 

способности  

Уметь: 
-Организует мыслительную 
деятельность школьников, 

поддерживает их инициативы; 
-Использует стимулы 

формирования положительной 
мотивации к деятельности; 
-Осуществляет целеполагание и 

планирование разных видов 
деятельности вместе со 

школьниками 
 Владеть: 
-Использует методики 

формирования самостоятельности 

и инициативы  обучающихся; 
-Владеет  приемами 
стимулирования активности и 

инициативы обучающихся 
 

Организация и 

проведение 
фрагмента урока 
 

Отчет в форме 

портфолио 
- Умеет организовать коллективное 

целеполагание и планирование 
деятельности. 
- Умеет организовать сотрудничество в 

коллективе обучающихся. 
-Умеет классифицировать обучающихся по 
когнитивным стилям овладения знанием 
Владеть: 
- Владеет технологиями развивающего 
обучения; 
-Владеет проектной методикой; 
- Владеет методикой проблемного 
обучения; 
- Владеет методикой игрового обучения; 
- Владеет методикой обучения в 

сотрудничестве (командная и групповая 
работа) 
Повышенный: 
Знать: 
-Обосновывает целесообразность 

составленного плана деятельности. 
Уметь: 
- Умеет использовать элементы 
проблемного обучения; 
- Умеет использовать для организации 

деятельности потребности школьников в 
познании, деятельности, развитии, 

общении;  
- Умеет использовать проектный метод 
организации деятельности. 
Владеть: 
- Владеет навыками организации работу в 

парах, малых группах и командах; 
- Владеет способами организации 

мыслительной деятельности школьников 
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ПК-11 Готовность 

использовать 
систематизиров

анные 

теоретические 

и практические 
знания для 

постановки и 

решения 
исследовательс

ких задач в 

области 
образования. 

Знать: 
-Осознает необходимость 
проведения исследований в 

области образовательного 

процесса; 
-Имеет представление о 
теоретических знаниях и методах в 

области предмета, методологии, 

методики обучения и воспитания, 
необходимых для постановки и 

решения исследовательских задач 

в области образования; 
 - Обнаруживает практические 

знания в области методики 

учебной и воспитательной работы, 

характеризует сущность теории и 
методов управления 

образовательными системами 
Уметь: 
- Использует информацию в сети 

Интернет и других источниках для 

постановки и решения 

исследовательских задач в области 
образования;  
- Использует электронные 

образовательные ресурсы при 
проведении  исследований в 

области образования; 
- Осознанно выбирает средства, 
формы, способы и пути решения 

исследовательских задач в области 

образования, способы оценки 

результатов исследования 
Владеть: 
-Владеет основами работы с 

персональным компьютером, 
методиками статистической 

План-конспект 

урока 
Анализ урока по 

предложенному 

плану 
Организация и 
проведение 

фрагмента урока 
 

План-конспект 

урока 
Организация и 

проведение 

фрагмента урока 
Отчет в форме 
портфолио 

Базовый: 
Знать: 
- Знает и характеризует основные понятия, 

теории и факты в области предмета, 

методологии, методики обучения и 

воспитания; 
- Знает содержание и особенности 

конкретных педагогических технологий в 

соответствии с поставленными задачами 
воспитания, обучения и развития; 
- Знает и описывает формы, способы и пути 

решения исследовательских задач в области 
образования. 
Уметь: 
- Умеет устанавливать соответствие между 

перечисляемыми понятиями, теориями, 
фактами и задачами в области образования; 
- Умеет выполнять различные виды заданий 

по поиску и обработке информации с 
использованием современных 

информационных технологий; 
- Умеет преобразовывать и интегрировать 

информацию из различных 
профессиональных источников в процессе 

решения поставленных задач. 
Владеть: 
- Владеет навыками отбора форм и методов 

обучения в соответствии с поставленными 

задачами обучения, воспитания и развития; 
- Владеет навыками применения 

современных психолого-педагогических 

теорий и технологий исследовательской 

деятельности в учебном процессе, 
оценивает результаты их применения. 
Повышенный: 
Знать: 
- Перечисляет и характеризует 
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обработки данных 

экспериментальных исследований;  
-Оценивает эффективность 

современных педагогических 

технологий с учетом особенностей 

образовательного процесса 
 

 

определенные профессиональные действия 

в рамках проводимого эксперимента и 
анализа его результатов 
Уметь: 
- Умеет самостоятельно обосновывать 

выбор педагогических технологий с учетом 
особенностей образовательного процесса 
Владеть: 
- Владеет навыками разработки критериев 
оценки эффективности современных 

педагогических технологий с учетом 

особенностей образовательного процесса 
ПК-12 Способность 

руководить 

учебно-

исследовательс
кой 

деятельностью 

обучающихся 

Знать: 
- Знает текущее состояние 

научных исследований в своей 

предметной области.  
Уметь: 
-Умеет оценивать уровень 

исполнения научного 
исследования, подметить и 

устранить его недостатки и слабые 

места. 
Владеть: 
-Владеет основными методами 

научно-исследовательской 

деятельности в данной предметной 
области 
 

 

Анализ урока по 
предложенному 

плану. 
План-конспект 
урока 
Организация и 

проведение 
фрагмента урока 
 

План-конспект 
урока 
Организация и 

проведение 
фрагмента урока 
Отчет в форме 

портфолио 

Базовый: 
Знать: 
- Знает основы  теоретических научных 

знаний в области, соотнесенной с 
преподаваемым предметом  
Уметь: 
- Умеет применять полученные знания при 
создании учебных работ в письменном и 

устном форматах 
Владеть: 
- Владеет методами и технологиями 
исследований в профессиональной сфере 
Повышенный: 
Знать: 
-Знает цели и задачи научной 

коммуникации, особенности научного 

стиля письменных и устных текстов  
Уметь: 
- Умеет применять знания об особенностях 

создания научного дискурса при создании 

учебных работ в письменном и устном 
форматах 
Владеть: 
- Владеет навыками создания научного 
дискурса 
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* описание оценочных средств находится в разделе «Фонд оценочных средств» образовательной программы 



83 

 

7. Содержание практики 

 
7.1. Общая трудоемкость практики составляет 9 зачетных единиц, или 6 

недель, или  324 часа.  

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) и содержание практики 
 

Общая 

трудоемкость 

Формы текущего 

контроля 

Зач. ед. Часы 

1 Подготовительный этап: 

- Прохождение инструктажа о правилах 

поведения в образовательном учреждении 
- Прохождение инструктажа по технике 

безопасности 

-Составление перечня индивидуальных 
заданий 

0,5 18 -Присутствие на 

инструктаже 

-Перечень 
индивидуальных 

заданий в дневнике 

практики 

2 Начальный этап: 

- Участие в установочной конференции в вузе.  

- Анализ документации для прохождения 
практики: характеристика, дневник практики,  

отчет в форме портфолио (проходит на базе 

вуза) 
-  Анализ плана работы в ходе практики. 

Анализ особенностей выполнения заданий в 

ходе практики в рамках Отчет в форме 

портфолио (проходит на базе вуза) 
- Составление списка учебной литературы и 

ресурсов сети Интернет 

- Знакомство  с классом (проходит на базе 
профильной организации) 

- Знакомство с особенностями работы 

образовательной организации,  изучение 
инфраструктуры (проходит на базе 

профильной организации) 

- Знакомство с учителем-методистом и 

руководством образовательной организации 
(проходит на базе профильной организации)  

0,5 18  - Наличие плана 

работы для 

выполнения в ходе 
практики: перечень 

заданий и список  

литературы для 
изучения.  

 -Список учащихся 

класса 

-Список 
используемых в 

данной 

образовательной 
организации 

учебно-

методических 
комплексов по 

иностранному 

языку 

3 Основной этап: 

- Первичная консультация с учителем-
методистом для определения особенностей 

класса и уровня обученности (проходит на 

базе профильной организации) 

- Посещение и наблюдение занятий учителя-
методиста по иностранному языку в данном 

классе. Фиксирование  результатов 

наблюдения (проходит на базе профильной 
организации) 

- Анализ увиденных уроков по предложенной 

в рамках отчета в форме портфолио схеме. 

- Определение уровня обученности класса на 
основе представленной в отчете в форме 

портфолио таблицы 

- Консультация с учителем-методистом для 
составления тематического планирования 

7 252 Отчет в форме 

портфолио: 
-Отчет по 

результатам 

наблюдения уроков 

иностранного языка 
учителя-методиста  

в форме плана-

конспекта уроков 
-Отчет по 

результатам 

анализа уроков 

иностранного языка 
учителя-методиста 

-Тематический 

план-сетка серии 
уроков 
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(проходит на базе профильной организации) 

 - Составление тематического плана серии 
уроков иностранного языка 

- Консультация с учителем-методистом для 

составления поурочного планирования 4 

уроков иностранного языка (проходит на базе 
профильной организации)  

-  Проведение  серии уроков иностранного 

языка в соответствии с разработанным планом 
(проходит на базе профильной организации)   

- Консультации с учителем-методистом по 

вопросу проведения уроков. Анализ 
рекомендаций учителя-методиста по вопросу 

проведений уроков (проходит на базе 

профильной организации) 

- Самоанализ проведенных уроков 
иностранного языка по предложенному плану 

- Изучение рекомендаций для проведения 

психолого-педагогического анализа одного из 
уроков иностранного языка 

- Проведение психолого-педагогического 

анализа одного из уроков иностранного языка 

- Анализ деятельности и возникающих 
трудностей в период практики 

- Присутствие на промежуточных 

консультациях с руководителем практики 
(проходит на базе вуза) 

иностранного языка  

-Поурочные планы 
уроков 

иностранного языка 

в форме планов-

конспектов 
-Самоанализ уроков 

иностранного языка 

по предложенной 
схеме 

 

4 Заключительный этап: 

- Заполнение отчетной документации 

(дневника практики, Отчет в форме 
портфолио) 

- Консультации с руководителем практики по 

вопросам заполнения отчетной документации 
(проходит на базе профильной организации и 

вуза) 

- Участие в заключительной конференции 
(проводится на бузе вуза) 

 

1 36 - Отчет по 

результатам 

прохождения 
практики: 

заполненный 

дневник практики и 
Отчет в форме 

портфолио.  

-Наличие 
заполненной 

характеристики из 

образовательной 

организации 
- Присутствие на 

заключительной 

конференции в 
вузе.  Участие в 

обсуждении 

результатов 
практики 

 

 

7.2. Индивидуальные задания, выполняемые студентом в период практики 

 

№ 

п/п 

Этап практики Задания, выполняемые студентом 

1 Начальный этап 

 

- Составление списка учебной литературы и ресурсов сети 

Интернет 
- Знакомство  с классом (проходит на базе профильной 
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организации) 

- Знакомство с особенностями работы образовательной 
организации,  изучение инфраструктуры (проходит на базе 

профильной организации) 

- Знакомство с учителем-методистом и руководством 

образовательной организации (проходит на базе профильной 
организации)  

2 Основной этап 

 

- Первичная консультация с учителем-методистом для 

определения особенностей класса и уровня обученности 
(проходит на базе профильной организации) 

- Посещение и наблюдение занятий учителя-методиста по 

иностранному языку в данном классе. Фиксирование  

результатов наблюдения (проходит на базе профильной 
организации) 

- Анализ увиденных уроков по предложенной в рамках отчета 

в форме портфолио схеме 
- Определение уровня обученности класса на основе таблицы, 

представленной в отчете в форме портфолио  

- Консультация с учителем-методистом для составления 
тематического планирования (проходит на базе профильной 

организации) 

 - Составление тематического плана серии уроков 

иностранного языка 
- Консультация с учителем-методистом для составления 

поурочного планирования 4 уроков иностранного языка 

(проходит на базе профильной организации)  
-  Проведение  серии уроков иностранного языка в 

соответствии с разработанным планом (проходит на базе 

профильной организации)   

- Консультации с учителем-методистом по вопросу 
проведения уроков. Анализ рекомендаций учителя-методиста 

по вопросу проведений уроков (проходит на базе профильной 

организации) 
- Самоанализ проведенных уроков иностранного языка по 

предложенному плану 

- Изучение рекомендаций для проведения психолого-
педагогического анализа одного из уроков иностранного 

языка 

- Проведение психолого-педагогического анализа одного из 

уроков иностранного языка 
- Анализ деятельности и возникающих трудностей в период 

практики 

- Присутствие на промежуточных консультациях с 
руководителем практики (проходит на базе вуза) 

3 Заключительный этап 

 

- Подготовка выступления по результатам практики на 

заключительной конференции 

 

8. Формы отчетности по практике 
1. Дневник практики (приложение 1). 

2. Отчет по практике в форме портфолио (приложение 2) 

 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по практике 
 

Шифр компетенции Формулировка 
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ОК-9 Способность использовать приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

Содержательное описание 

уровня 
Основные признаки 

уровня 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 

по дисциплине 
Базовый уровень 

- Осознает  необходимость 

непрерывного 

самообразования; 
-Знает специфику 

возрастных особенностей 

детей; 
- Умеет использовать 

теоретические знания по 

обеспечению охраны жизни 

и здоровья; 
-Владеет информационными 

технологиями; 
- Владеет методиками 
сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся, 

формирование идеологии 
здорового образа жизни 

- Проявляет устойчивый 

интерес к 

профессионально-
ориентированным 

информационным 

источникам; 
- Использует технологию 

целеполагания  в 

процессе обучения; 
-Использует знания 
возрастных особенностей 

на практике; 
-Перечисляет 
особенности ведения 

здорового образа жизни; 
-Преобразует 
информацию из 

различных 

профессиональных 

источников в процессе 
решения поставленных 

задач; 
- Вносит изменения в 
свои действия на основе 

самоанализа 

Зачет с оценкой / 

Отчет в форме 

портфолио по 
практике 
 

Отчет в форме 

портфолио: 
- Отчет по  
- Тематический 

план-сетка серии 

уроков 
иностранного 

языка  
 

Повышенный уровень 

- Знает нормы безопасного 

поведения  в обществе, быту 

и образовательном 

учреждении; 
- Умеет использовать 

различные источники 

информации и средства 
коммуникации для 

организации  первой 

помощи при неотложных 

состояниях; 
- Обладает опытом  

самостоятельного 

целеполагания процесса 
собственного 

профессионального развития 

-  Осуществляет  процесс 

самостоятельного 

целеполагания процесса 

собственного 
профессионального 

развития;  
-Владеет 
профессиональным 

языком данной 

предметной областью и 

принципами безопасного 
поведения. 
 

Зачет с оценкой / 

Отчет в форме 

портфолио по 

практике 
 

Отчет в форме 

портфолио: 
- Поурочные 

планы уроков 
иностранного 

языка в форме 

планов-
конспектов 
 

ОПК-6 Готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья 

обучающихся 
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Содержательное описание 

уровня 
Основные признаки 

уровня 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточно

й аттестации 

обучающихся 

по дисциплине 
Базовый уровень 

- Перечисляет неотложные 
состояния и называет 

причины, их вызывающие; 
- Называет основные 
заболевания внутренних 

органов и предполагает 

причину их возникновения; 
- Перечисляет возможные 
признаки острых 

отравлений, называет 

вредные привычки и 
механизмы влияния вредных 

привычек, особенности 

репродуктивной функции 
человека; 
- Анализирует и оценивает  

профилактическую работу в 

коллективе учащихся; 
- Владеет  навыками 

описания принципов и 

правил здорового образа 
жизни  

- Способен определить 
принадлежность того или 

иного учащегося к 

конкретной группе 
здоровья; 
 - Способен определить 

причину неотложного 

состояния и предложить 
первую доврачебную 

помощь; 
- Способен определить 
заболевания внутренних 

органов по симптоматике; 
- Способен разработать 
программу оздоровления, 

в которой содержатся: 

режим дня, питания, 

двигательной активности, 
но не указываются 

конкретные особенности 

для данного учащегося 
 

Зачет с оценкой / 
Отчет в форме 

портфолио по 

практике 

Отчет в форме 
портфолио: 
 - Отчет по 

результатам 
наблюдения 

уроков 

иностранного 

языка учителя-
методиста  в 

форме плана-

конспекта 
уроков 
 

Повышенный уровень 

- Выявляет причины 
неотложных состояний и их 

виды; 
- Называет возможные 
признаки острых 

отравлений, указывает их 

причины; называет вредные 

привычки и объясняет 
механизмы их влияния на 

организм, определяет 

особенности 
репродуктивной функции 

человека и ее значение; 
-Разрабатывает программу 
оздоровления, которая 

включает: режим дня, 

питания, двигательной 

активности, называет 
способы сохранения 

здоровья; 
- Способен и готов к 
разработке плана 

(программы) 

-Определяет 
принадлежность того или 

иного учащегося к 

конкретной группе 
здоровья; 
-Определяет причину 

возникновения острых 

отравлений и оказывает 
первую доврачебную 

помощь; классифицирует 

вредные привычки, 
объясняет механизмы 

влияния вредных веществ 

на организм 

Зачет с оценкой / 
Отчет в форме 

портфолио по 

практике 

Отчет в форме 
портфолио: 
- Поурочные 

планы уроков 
иностранного 

языка в форме 

планов-

конспектов 
- Самоанализ 

уроков 

иностранного 
языка по 

предложенной 

схеме 
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профилактической работы с 

коллективом обучающихся о 
сохранении и укреплении 

здоровья 
ПК-1 Готовность реализовывать образовательные программы по 

предмету в соответствии с требованиями образовательных 
стандартов 

Содержательное описание 

уровня 
Основные признаки 

уровня 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточно

й аттестации 

обучающихся 

по дисциплине 
Базовый уровень 

- Знает теоретические 

основы предмета; 
- Знает различные типы 
уроков и их структуру; 
- Знает различные 

технологии проведения 

урока; 
- Умеет использовать схему 

анализа урока; 
- Умеет использовать 
различные формы и методы 

обучения; 
- Умеет использовать 
различные формы и методы 

контроля; 
- Владеет навыками 

использования различных 
форм и методов обучения и 

контроля 

- Знает предмет и 

программы обучения; 
- Уметь планировать, 
проводить уроки, 

анализировать их 

эффективность; 
- Знает формы и методы 
обучения; 
- Знает разные формы и 

методы контроля; 
- Умеет разрабатывать и 

реализовывать 

индивидуальные 
программы развития с 

учетом личностных и 

возрастных особенностей 

учащихся; 
- Объективно оценивать 

знания учеников, 

используя разные формы 
и методы контроля; 
-Владеет психолого-

педагогическими 
технологиями, 

необходимыми для 

работы с различными 

учащимися 

Зачет с оценкой / 

Отчет в форме 

портфолио по 
практике 

Отчет в форме 

портфолио: 
- Отчет по 
результатам 

наблюдения 

уроков 

иностранного 
языка учителя-

методиста  в 

форме плана-
конспекта 

уроков 
- Поурочные 
планы уроков 

иностранного 

языка в форме 

планов-
конспектов 
 

Повышенный уровень 

- Знает теоретические 

основы использования 

специальных подходов к 
обучению всех учеников; 
- Умеет использовать 

специальные подходы при 
обучении всех учеников; 
-Владеет специальными 

формами и методами 
обучения. 

- Знает специальные 

подходы к обучению всех 

учеников, в том числе 
учеников с 

ограниченными 

возможностями; 
 -Использовать 

специальные подходы к 

обучению, для того чтобы 
включить в 

образовательный процесс 

всех учеников, в том 

числе учеников с 

Зачет с оценкой / 

Отчет в форме 

портфолио по 
практике 

Отчет в форме 

портфолио: 
- Отчет по 
результатам 

наблюдения 

уроков 
иностранного 

языка учителя-

методиста  в 
форме плана-

конспекта 

уроков 
- Тематический 
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ограниченными 

возможностями  
план-сетка 

серии уроков 
иностранного 

языка  
ПК-2 Способность использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики 

Содержательное описание 

уровня 
Основные признаки 

уровня 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточно

й аттестации 

обучающихся 

по дисциплине 
Базовый уровень 

- Знает подходы к 

определению понятия 

«метод обучения», 
«технология обучения»; 
- Знает название методов и  

технологий по их 
описаниям; 
-Знает функции диагностики 

и требования к ее 
проведению; 
- Знает разницу между 

понятиями «диагностика», 

«контроль», «проверка» и 
«оценивание» результатов 

дидактического процесса; 
- Знает виды оценки 
результатов учебной 

деятельности обучаемых; 
- Умеет использовать 

методы диагностики 
результатов обучения; 
- Умеет выбирать методы 

обучения  с  учетом 
поставленной цели; 
- Владеет навыками 

составления алгоритма 
реализации конкретной 

технологии обучения; 
- Владеет навыками 

использования методов, 
технологий обучения и 

диагностики для конкретной 

возрастной группы 
обучаемых 

- Знает сущность понятий 

«метод обучения», 

«технология обучения»; 
- Раскрывает сущность 

понятия «диагностика» в 

процессе обучения; 
- Называет современные 

методы, технологии 

обучения и диагностики; 
-Знает различные 

классификации методов и 

технологий обучения; 
- Знает оптимальные 
условия выбора методов 

и технологий обучения и 

диагностики; 
- Знает  алгоритм 

применения технологий 

обучения; 
-Демонстрирует 
использование методов и 

технологий обучения и 

диагностики  для 
различных возрастных 

групп обучаемых; 
- Находит в конкретных 
примерах учебного 

процесса  используемые 

методы и технологии. 

Зачет с оценкой / 

Отчет в форме 

портфолио по 
практике 

Отчет в форме 

портфолио: 
- Отчет по 
результатам 

наблюдения 

уроков 
иностранного 

языка учителя-

методиста  в 
форме плана-

конспекта 

уроков 
- Поурочные 
планы уроков 

иностранного 

языка в форме 
планов-

конспектов 
 

Повышенный уровень 

- Знает условия выбора 
методов и технологий 

обучения и диагностики в 

зависимости от 
поставленной цели; 
- Умеет самостоятельно 

- Осуществляет выбор 
методов и технологий 

обучения, и диагностики,   

адекватных поставленной 
цели; 
-Самостоятельно  

Зачет с оценкой / 
Отчет в форме 

портфолио по 

практике 

Отчет в форме 
портфолио: 
- Отчет по 

результатам 
наблюдения 

уроков 
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разрабатывать 

технологическую карту 
урока с использованием 

современных  методов и 

технологий обучения; 
-Умеет объяснять 
целесообразность 

использования  методов 

диагностики результатов  
обучения учащихся; 
- Владеет навыками 

осуществления оценки 
эффективности 

использования методов, 

технологий обучения и 

диагностики; 
- Владеет навыками 

разработки рекомендаций по 

совершенствованию 
учебного занятия с точки 

зрения методов, технологий 

обучения и диагностики 

разрабатывает учебное 

занятие  с 
использованием  

современных методов и 

технологий  
-Использует в 
практической 

деятельности различные 

методы  и технологии 
обучения и диагностики; 
-Самостоятельно 

проводит анализ 
(самоанализ) учебного 

занятия с точки зрения 

использованных методов,  

технологий обучения и 
диагностики 

иностранного 

языка учителя-
методиста  в 

форме плана-

конспекта 

уроков 
- Тематический 

план-сетка 

серии уроков 
иностранного 

языка  
 

ПК-3 Способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного 
развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

Содержательное описание 

уровня 
Основные признаки 

уровня 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточно

й аттестации 

обучающихся 

по дисциплине 
Базовый уровень 

- Знает основную цель 

современного 
отечественного образования; 
- Знает сущность форм, 

методов и технологий 

воспитания и духовно-
нравственного развития 

обучающихся в учебной 

деятельности; 
- Умеет иллюстрировать на 

практических примерах 

воспитательные 

возможности различных 
видов деятельности; 
- Владеет навыками 

целеполагания в учебной и 
внеучебной деятельности по 

духовно-нравственному 

развитию обучающихся; 
- Владеет навыками 

применения современных 

методов и форм 

воспитательной работы по 
развитию у обучающихся 

- Знает цель и задачи 

духовно-нравственного 
развития и воспитания в 

учебной деятельности; 
-  Перечисляет основные 

принципы организации 
духовно-нравственного 

развития и воспитания в 

учебной деятельности; 
- Знает воспитательные 

возможности различных 

видов деятельности 

обучающихся (учебной, 
трудовой,  игровой, 

трудовой, спортивной, 

художественной, 
волонтерской и т.д.);  
- Называет основные 

формы, методы, 
технологии воспитания и 

духовно-нравственного 

развития обучающихся  в 

учебной деятельности; 
-Распознает ценностный 

Зачет с оценкой / 

Отчет в форме 
портфолио по 

практике 

Отчет в форме 

портфолио: 
- Отчет по 

результатам 

анализа уроков 

иностранного 
языка учителя-

методиста 
- Тематический 
план-сетка 

серии уроков 

иностранного 

языка  
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познавательной активности, 

самостоятельности, 
творческих способностей, 

гражданской позиции, 

толерантности,  культуры 

здорового и безопасного 
образа жизни 

аспект учебного знания и 

информации и выбирает 
учебные  знания, 

обеспечивающие 

понимание и 

переживание 
обучающимися их  

ценностного аспекта; 
- Использует в учебной 
деятельности активные и 

интерактивные методы 

воспитания и духовно-
нравственного развития 

обучающихся; 
- Ставит цели духовно-

нравственного развития и 
воспитания обучающихся 

в учебной деятельности 
Повышенный уровень 

- Знает аргументы выбора 

целей  по развитию умений и 

навыков обучающихся в 
учебной деятельности; 
- Умеет разрабатывать 

методики использования 
различных подходов к 

обучению; 
- Владеет навыками анализа 
и оценки результативности 

разработанных методик 

обучения предмету 

- Обосновывает выбор 

воспитательных целей  по 

духовно-нравственному 
развитию обучающихся в 

учебной деятельности  

Зачет с оценкой / 

Отчет в форме 

портфолио по 
практике 

Отчет в форме 

портфолио: 
- Поурочные 
планы уроков 

иностранного 

языка в форме 
планов-

конспектов 
 

ПК-4 «Способность использовать возможности образовательной среды 
для достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемого предмета 
Содержательное описание 

уровня 
Основные признаки 

уровня 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточно

й аттестации 

обучающихся 

по дисциплине 
Базовый уровень 

- Знает определение понятия 
«образовательная среда»,  

основные характеристики 

образовательной среды; 
- Знает критерии оценки 

качества учебного процесса;  
- Умеет разрабатывать 
планы учебных занятий, с 

использованием 

современных концепций  и 

средств обучения и 
воспитания; 
- Владеет навыками 

-Владеет 
терминологическим и 

методологических 

аппаратом в рамках 
заявленной компетенции;  
- Владеет умением 

оценивать качество 
учебно-воспитательного 

процесса;  
- Владеет знанием 

современных концепций 
обучения и воспитания, 

образовательных и 

Зачет с оценкой / 
Отчет в форме 

портфолио по 

практике 

Отчет в форме 
портфолио: 
- Тематический 

план-сетка 
серии уроков 

иностранного 

языка  
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разработки планов учебных 

занятий с использованием 
различных элементов 

структуры образовательной 

среды для обеспечения 

качества учебно-
воспитательного процесса; 
- Владеет навыками 

использования 
информационно-

коммуникационные 

технологии в процессе 
моделирования учебных 

занятий 

учебных программ, 

учебных планов, 
учебников и учебных 

пособий для обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 
процесса; 
- Владеет умением 

использовать основные 
элементы структуры 

образовательной среды 

для обеспечения качества 
учебно-воспитательного 

процесса; 
- Владеет умением 

использовать 
информационно-

коммуникационные 

технологии для 
обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса 
Повышенный уровень 

- Знает вариативные формы 

учебных заданий 

планирования и 
осуществления 

практической деятельности; 
- Умеет использовать в 
практической деятельности 

средства и технологии 

повышения эффективности 

учебно-воспитательного 
процесса; 
- Владеет навыками 

использования 
инновационных форм и 

средств обучения и 

воспитания в практической 
деятельности 

- Владеет умением 

осуществлять адаптацию 

учебно-воспитательного 
процесса под имеющиеся 

условия образовательной 

среды; 
-Способен вносить 

инновационные элементы 

в традиционные формы 

организации занятий для 
обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса 

Зачет с оценкой / 

Отчет в форме 

портфолио по 
практике 

Отчет в форме 

портфолио: 
- Поурочные 
планы уроков 

иностранного 

языка в форме 
планов-

конспектов 
 

ПК-5 Способность осуществлять педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального самоопределения 

обучающихся 
Содержательное описание 

уровня 
Основные признаки 

уровня 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточно

й аттестации 

обучающихся 

по дисциплине 
Базовый уровень 

-Знает средства 
осуществления 

социализации и 

профессионального 

- Понимает сущность 
процесса социализации 

обучающихся; 
-Знает психолого-

Зачет с оценкой / 
Отчет в форме 

портфолио по 

практике 

Отчет в форме 
портфолио: 
 - Отчет по 

результатам 
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самоопределения 

обучающихся; 
-Умеет выбирать средства 

социализации обучающихся 

в соответствии с 

поставленными целями 
воспитания и образования; 
- Владеет умениями анализа 

и синтеза профессиональной 
информации с целью 

оптимизации процесса 

социализации и 
профессионального 

самоопределения 

обучающихся 
 

педагогические условия 

успешной социализации и 
профессионального 

самоопределения 

обучающихся; 
- Проявляет устойчивый 
интерес к 

профессионально-

ориентированным 
информационным 

источникам; 
- Называет этапы 
профессиональной 

ориентации 

обучающихся; 
- Называет и описывает 
средства осуществления 

социализации и 

профессионального 
самоопределения 

обучающихся; 
- Ориентируется в 

современных методах 
психолого-

педагогической 

диагностики; 
-Устанавливает 

соответствие между 

целью и результатом 
своей деятельности; 
- Вносит изменения в 

свои действия на основе 

самоанализа 

анализа уроков 

иностранного 
языка учителя-

методиста 
 

Повышенный уровень 

- Знает особенности 

реализации воспитательной 

и общеобразовательной 
целей обучения;   
-Умеет анализировать и 

оценивать примеры 
реализации воспитательной 

и образовательной целей 

обучения с целью 

профессионального 
самоопределения 

обучающихся; 
- Владеет навыками 
разработки способов 

реализации воспитательной 

и образовательной целей 

обучения с целью 
профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

- Знает и  осуществляет 

процедуру адаптации 

психодиагностических 
методик с целью 

педагогического 

сопровождения 
социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся  
 

Зачет с оценкой / 

Отчет в форме 

портфолио по 
практике 

Отчет в форме 

портфолио: 
- Тематический 
план-сетка 

серии уроков 

иностранного 
языка  
 

ПК-6 Готовность к взаимодействию с участниками образовательного 

процесса. 
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Содержательное описание 

уровня 
Основные признаки 

уровня 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 

по дисциплине 
Базовый уровень 

- Знает особенности 

организации работы режиме 
«ученик - ученик» и 

«учитель - ученик» в 

образовательном процессе; 
- Умеет находить и 
оценивать различные пути 

решения основных видов 

образовательных задач в 
процессе работы в режиме 

«ученик - ученик» и 

«учитель - ученик»; 
- Владеет навыками 

использования информации 

из различных 

профессиональных 
источников с целью 

разработки 

профессиональных задач 

- Осознает роль и место 

взаимодействия с 
участниками 

образовательного 

процесса в жизни 

общества; 
-Характеризует основные 

виды и приемы 

педагогических 
технологий; 
-Понимает 

педагогические 
закономерности 

организации 

образовательного 

процесса; 
- Владеет основами 

разработки различных 

видов учебных задач 
 

Зачет с оценкой / 

Отчет в форме 
портфолио по 

практике 

Отчет в форме 

портфолио: 
- Отчет по 

результатам 

наблюдения 

уроков 
иностранного 

языка учителя-

методиста  в 
форме плана-

конспекта 

уроков 
 

Повышенный уровень 

- Знает принципы 

организации общения в 
группе; 
- Умеет разрабатывать 

различные варианты 
учебных задач в 

соответствии с 

потребностями участников 
образовательного процесса; 
- Владеет навыками 

планирования и оценки 

специальных подходов к 
обучению с целью 

включения в 

образовательный процесс 
всех обучающихся 

-Осуществляет 

управление учебными 
группами с целью 

вовлечения обучающихся 

в процесс обучения и 
воспитания; 
- Обладает опытом 

самостоятельного 
целеполагания;  
- Видоизменяет и 

интегрирует учебные 

задачи в соответствии с 
потребностями 

участников 

образовательного 
процесса 

Зачет с оценкой / 

Отчет в форме 
портфолио по 

практике 

Отчет в форме 

портфолио: 
- Поурочные 

планы уроков 

иностранного 
языка в форме 

планов-

конспектов 
 

ПК-7 Способность организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и инициативность, самостоятельность 

обучающихся, развивать их творческие способности 
Содержательное описание 

уровня 
Основные признаки 

уровня 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 

по дисциплине 
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Базовый уровень 

-Знает средства 

формирования 
способностей; 
- Умеет организовать 

коллективное целеполагание 

и планирование 
деятельности; 
- Умеет организовать 

сотрудничество в коллективе 
обучающихся; 
-Умеет классифицировать 

обучающихся по 
когнитивным стилям 

овладения знанием; 
- Владеет технологиями 

развивающего обучения; 
-Владеет проектной 

методикой; 
- Владеет методикой 
проблемного обучения; 
- Владеет методикой 

игрового обучения; 
- Владеет методикой 
обучения в сотрудничестве 

(командная и групповая 

работа) 

- Выявляет условия 

формирования 
самостоятельности и 

инициативы школьников; 
- Описывает стимулы 

формирования 
положительной 

мотивации школьников к 

деятельности; 
-Использует методики   

формирования 

самостоятельности, 
инициативы, 

сотрудничества 

обучающихся; 
- Описывает технологии 
развития творческих 

способностей; 
- Управляет учебными 
группами в процессе 

обучения и воспитания; 
- Анализирует реальное 

состояние дел в учебной 
группе, поддерживает в 

детском коллективе 

деловую, дружелюбную 
атмосферу 

Зачет с оценкой / 

Отчет в форме 
портфолио по 

практике 

Отчет в форме 

портфолио: 
 - Отчет по 

результатам 

анализа уроков 

иностранного 
языка учителя-

методиста 
- Тематический 
план-сетка серии 

уроков 

иностранного 
языка  
  

Повышенный уровень 

-Обосновывает 

целесообразность 
составленного плана 

деятельности; 
- Умеет использовать 
элементы проблемного 

обучения; 
- Умеет использовать для 

организации деятельности 
потребности школьников в 

познании, деятельности, 

развитии, общении;  
- Умеет использовать 

проектный метод 

организации деятельности; 
- Владеет навыками 
организации работу в парах, 

малых группах и командах; 
- Владеет способами 
организации мыслительной 

деятельности школьников 

-Осуществляет 

целеполагание и 
планирование разных 

видов деятельности 

вместе со школьниками; 
-Организует 

мыслительную 

деятельность 

школьников; 
- Владеет приемами 

стимулирования 

активности и инициативы 
обучаемых; 
- Разрабатывает и 

применяет  технологии 

обучения в 
сотрудничестве для 

развития творческих 

способностей 
обучающихся. Выявляет 

творческие способности; 
- Использует стимулы 
формирования 

положительной 

мотивации к 

деятельности 

Зачет с оценкой / 

Отчет в форме 
портфолио по 

практике 

Отчет в форме 

портфолио: 
 - Поурочные 

планы уроков 

иностранного 
языка в форме 

планов-

конспектов 
 

ПК-11 Готовность использовать систематизированные теоретические и 
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практические знания для постановки и решения 

исследовательских задач в области образования 
Содержательное описание 

уровня 
Основные признаки 

уровня 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 

по дисциплине 
Базовый уровень 

- Знает и характеризует 

основные понятия, теории и 

факты в области предмета, 
методологии, методики 

обучения и воспитания; 
- Знает содержание и 
особенности конкретных 

педагогических технологий 

в соответствии с 

поставленными задачами 
воспитания, обучения и 

развития; 
- Знает и описывает формы, 
способы и пути решения 

исследовательских задач в 

области образования; 
- Умеет устанавливать 

соответствие между 

перечисляемыми понятиями, 

теориями, фактами и 
задачами в области 

образования; 
- Умеет выполнять 
различные виды заданий по 

поиску и обработке 

информации с 

использованием 
современных 

информационных 

технологий; 
- Умеет преобразовывать и 

интегрировать информацию 

из различных 
профессиональных 

источников в процессе 

решения поставленных 

задач; 
- Владеет навыками отбора 

форм и методов обучения в 

соответствии с 
поставленными задачами 

обучения, воспитания и 

развития; 
- Владеет навыками 

применения современных 

психолого-педагогических 

-Осознает необходимость 

проведения исследований 

в области 
образовательного 

процесса; 
- Имеет представление о 
теоретических знаниях и 

методах в области 

предмета, методологии, 

методики обучения и 
воспитания, необходимых 

для постановки и 

решения 
исследовательских задач 

в области образования; 
-Обнаруживает 
практические знания в 

области методики 

учебной и 

воспитательной работы, 
характеризует сущность 

теории и методов 

управления 
образовательными 

системами; 
- Имеет представление о 

современных 
педагогических 

технологиях с учетом 

возрастных и 
индивидуальных 

особенностей 

обучающихся; 
- Осуществляет поиск, 

анализ, систематизацию и 

исследование 

профессионально-
значимой информации в 

сети Интернет и других 

источниках для 
постановки и решения 

исследовательских задач 

в области образования;  
-Использует электронные 

образовательные ресурсы 

при проведении  

Зачет с оценкой / 

Отчет в форме 

портфолио по 
практике 

Отчет в форме 

портфолио: 
- Отчет по 
результатам 

наблюдения 

уроков 
иностранного 

языка учителя-

методиста  в 

форме плана-
конспекта 

уроков 
- Отчет по 
результатам 

анализа уроков 

иностранного 
языка учителя-

методиста 
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теорий и технологий 

исследовательской 
деятельности в учебном 

процессе, оценивает 

результаты их применения 

исследований в области 

образования; 
- Формулирует и 

оценивает правильность 

постановки 

исследовательских задач 
в области обучения и 

воспитания; 
- Осознанно выбирает 
средства, формы, способы 

и пути решения 

исследовательских задач 
в области образования,  
способы оценки 

результатов исследования 
Повышенный уровень 

- Перечисляет и 

характеризует определенные 

профессиональные действия 
в рамках проводимого 

эксперимента и анализа его 

результатов; 
- Умеет самостоятельно 
обосновывать выбор 

педагогических технологий с 

учетом особенностей 
образовательного процесса; 
- Владеет навыками 

разработки критериев 

оценки эффективности 
современных 

педагогических технологий с 

учетом особенностей 
образовательного процесса 

- Обладает опытом 

разработки методик 

использования 
современных 

педагогических 

технологий управления 

образовательным 
процессом с учетом 

особенностей развития 

личности, задач 
воспитания и обучения; 
-Оценивает 

эффективность 

современных 
педагогических 

технологий с учетом 

особенностей 
образовательного 

процесса; 
- Владеет психолого-
педагогическим анализом 

и оценкой результатов 

решения 

исследовательских задач 
в области образования. 

Зачет с оценкой / 

Отчет в форме 

портфолио по 
практике 

Отчет в форме 

портфолио: 
- Поурочные 
планы уроков 

иностранного 

языка в форме 

планов-
конспектов 
 

ПК-12 Способность руководить учебно-исследовательской 

деятельностью обучающихся 

Содержательное описание 

уровня 
Основные признаки 

уровня 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 

по дисциплине 
Базовый уровень 

- Знает основы  

теоретических научных 
знаний в области, 

соотнесенной с 

- Владеет базовыми 

навыками осуществления  
учебно-

исследовательской 

Зачет с оценкой / 

Отчет в форме 
портфолио по 

практике 

Отчет в форме 

портфолио: 
- Отчет по 

результатам 
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преподаваемым предметом;  
- Умеет применять 
полученные знания при 

создании учебных работ в 

письменном и устном 

форматах; 
- Владеет методами и 

технологиями исследований 

в профессиональной сфере 

деятельности.   
 

 

наблюдения 

уроков 
иностранного 

языка учителя-

методиста  в 

форме плана-
конспекта 

уроков 
- Отчет по 
результатам 

анализа уроков 

иностранного 
языка учителя-

методиста 
- Тематический 

план-сетка серии 
уроков 

иностранного 

языка  
Повышенный уровень 

-Знает цели и задачи 
научной коммуникации, 

особенности научного стиля 

письменных и устных 
текстов;  
- Умеет применять знания об 

особенностях создания 

научного дискурса при 
создании учебных работ в 

письменном и устном 

форматах; 
- Владеет навыками 

создания научного дискурса 

- Владеет навыками 
осуществления  учебно-

исследовательской 

деятельности   
опытом работы в научном 

кружке, научно-

исследовательском 

обществе т.п. 

Зачет с оценкой / 
Отчет в форме 

портфолио по 

практике 

Отчет в форме 
портфолио: 
- Поурочные 

планы уроков 
иностранного 

языка в форме 

планов-

конспектов 
 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Для получения оценки по учебной практике студент должен  
- выполнить план учебной практики; 
- выполнить индивидуальные задания в рамках практики; 
- оформить и представить на кафедру дневник учебной практики; 
- оформить и представить на кафедру отчет в форме портфолио по практике; 
- подготовить и представить выступление на заключительной конференции по результатам 

практики.  
Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» - Умеет определять цели и задачи фрагмента урока по теме;  

- Умеет эффективно использовать учебно-методический 

комплекс по предмету при планировании; 

- Умеет разрабатывать план-конспект проведения фрагмента 

урока, предлагать собственную адекватную и 

последовательную систему упражнений для решения 

конкретной задачи данного отрезка занятия; 

- Умеет планировать  и проводить на практике различные 

типы уроков; 

- Умеет разрабатывать тематическое планирование серии 

уроков; 

- Умеет определять цели и задачи урока по теме;  
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- Умеет создавать серию собственных упражнений  по 

данной теме в дополнение к имеющимся в УМК 

- Умеет адекватно использовать различные методы  и формы 

контроля; 

- Умеет осуществлять психолого-педагогический анализ 

урока по предмету; 

- Умеет определять уровень обученности в рамках данной 

предметной области; 

- Умеет осуществлять наблюдение за ходом учебного 

процесса; умеет описывать и интерпретировать результаты 

наблюдения; 

- Умеет осуществлять анализ собственной 

профессиональной деятельности; 

- Умеет представлять отчет по результатам проделанной 

работы в форме презентации; 

.- Умеет осуществлять самоанализ и самокоррекцию.  

«хорошо» - Умеет определять цели и задачи фрагмента урока по теме;  

- Умеет эффективно использовать учебно-методический 

комплекс по предмету при планировании; 

- Умеет разрабатывать план-конспект проведения фрагмента 

урока; 

- Не обладает умением разрабатывать собственные 

упражнения в дополнение к имеющимся в УМК для данного 

отрезка занятия, однако способен осуществлять поиск 

необходимых примеров упражнений в различных 

источниках профессиональной информации;  

- Умеет планировать  и проводить на практике различные 

типы уроков; 

- Допускает незначительные ошибки в процессе 

планирования системы упражнений для достижения той или 

иной цели урока; 

- Умеет разрабатывать тематическое планирование серии 

уроков; 

- Умеет адекватно использовать различные методы  и формы 

контроля; 

- Умеет осуществлять психолого-педагогический анализ 

урока по предмету; 

- Умеет определять уровень обученности в рамках данной 

предметной области; 

- Умеет осуществлять наблюдение за ходом учебного 

процесса; умеет описывать и интерпретировать результаты 

наблюдения; 

- Умеет осуществлять анализ собственной 

профессиональной деятельности; 

- Умеет представлять отчет по результатам проделанной 

работы в форме презентации; 

.- Умеет осуществлять самокоррекцию.  

«удовлетворительно» - Умеет определять цели и задачи фрагмента урока по теме, 

однако допускает ошибки в процессе целеполагания;  

- Допускает ошибки в процессе использования учебно-

методического комплекса по предмету при планировании; 

- Умеет разрабатывать план-конспект проведения фрагмента 
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урока; 

- Не обладает умением разрабатывать собственные 

упражнения в дополнение к имеющимся в УМК для данного 

отрезка занятия, допускает ошибки в процессе поиска 

необходимых примеров упражнений в различных 

источниках профессиональной информации;  

- Умеет планировать  и проводить на практике различные 

типы уроков; В процессе проведения занятий допускает 

ошибки методического характера; 

- Допускает ошибки в процессе планирования системы 

упражнений для достижения той или иной цели урока; 

- Умеет разрабатывать тематическое планирование серии 

уроков; 

- Умеет использовать некоторые методы  и формы контроля; 

- Допускает ошибки в процессе осуществления психолого-

педагогического анализа урока по предмету; 

- Умеет определять уровень обученности в рамках данной 

предметной области; 

- Умеет осуществлять наблюдение за ходом учебного 

процесса;  

- Умеет осуществлять анализ собственной 

профессиональной деятельности.  

«неудовлетворительно» - Допускает ошибки в процессе определения  целей и задач 

фрагмента урока по теме;  

- Допускает ошибки в процессе использования учебно-

методического комплекса по предмету при планировании; 

- Допускает значительные ошибки в процессе разработки  

плана-конспекта урока; 

- Не обладает умением разрабатывать собственные 

упражнения в дополнение к имеющимся в УМК для данного 

отрезка занятия, допускает ошибки в процессе поиска 

необходимых примеров упражнений в различных 

источниках профессиональной информации;  

- Не обладает умением планировать  и проводить на 

практике различные типы уроков; В процессе проведения 

занятий допускает ошибки методического характера; 

- Допускает ошибки в процессе планирования системы 

упражнений для достижения той или иной цели урока; 

- Не обладает умением разрабатывать тематическое 

планирование серии уроков; 

- Допускает нарушения валидности и надежности в процессе 

использования форм и методов контроля; 

- Допускает ошибки в процессе осуществления психолого-

педагогического анализа урока по предмету; 

- Не умеет определять уровень обученности в рамках данной 

предметной области; 
- Допускает ошибки в процессе самоооценки, самоанализа и 

самокоррекции.      
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10. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет, 

необходимых для проведения практики 
а) основная литература 

3. Гальскова Н. Д. Теория обучения иностранным языкам [Текст]: 

лингводидактика и методика : учебное пособие для студ., обуч. по спец."Теория и 

методика преподавания ин. яз. и культур". / Н. Д. Гальскова, Н. И. Гез - 5-е изд., стер. - М.: 

Академия, 2008. - 333,[3] с. - 57 экз. 

4. Соловова Е. Н. Методика обучения иностранным языкам [Текст]: базовый курс: 

пособие для студ. пед. вузов и учителей. / Е. Н. Соловова - М.: АСТ, 2008. - 238,[2] с. – 48 

экз. 

3. Колкова М.К. Современная методика соизучения иностранных языков и культур 

[Электронный ресурс] / М.К. Колкова, Н.С. Иванова, О.И. Сажинова. — Электрон. 

текстовые данные. — СПб. : КАРО, 2011. — 200 c. — 978-5-9925-0655-6. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/19985.html 

 

б) дополнительная литература 

1. Гез Н. И. История зарубежной методики преподавания иностранных языков 

[Текст]: учебное пособие для студ. лингв. ун-тов и фак. ин. яз. пед. вузов. / Н. И. Гез, Г. М. 

Фролова - М.: Академия, 2008. - 256 с. – 25 экз. 

2. Горлова Наталья Алексеевна Методика обучения иностранному языку [Текст]: в 

2 ч. Ч. 1: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению 050100 - 

Педагогическое образование. / Н. А. Горлова - М.: Академия, 2013. - 333,[1] с. – 48 экз 

3. Горлова Наталья Алексеевна Методика обучения иностранному языку [Текст]: в 

2 ч. Ч. 2: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению 050100 - 

Педагогическое образование. / Н. А. Горлова - М.: Академия, 2013. - 269,[1] с. - – 48 экз 

4. Ефимова М. В. Лингводидактика в схемах и таблицах [Текст]: учебно-

методическое пособие. / М. В. Ефимова; ЯГПУ им. К. Д. Ушинского - Ярославль: Изд-во 

ЯГПУ, 2009. - 43 с. – 52 экз.  

5. Михеева Н.Ф. Методика преподавания иностранных языков [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Н.Ф. Михеева. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Российский университет дружбы народов, 2010. — 76 c. — 978-5-209-03839-9. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/11443.html\ 

 

в) ресурсы сети «Интернет» (современные профессиональные базы данных) 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты 

научных статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий (http://www.iprbookshop.ru) 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 

http://elib.gnpbu.ru/. 

4. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база 

учебных и учебно-методических электронных изданий (www.biblio-online.ru) 

5. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/ 

7. Научная педагогическая электронная библиотека http://elib.gnpbu.ru/ 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных сетей 

javascript:
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javascript:
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javascript:
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http://window.edu.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
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В процессе организации производственной практики руководителями от 

университета и руководителем от организации могут применяться следующие 

информационные технологии:  

– проведение ознакомительных лекций с использованием мультимедийных 

технологий;  

– использование дистанционной технологии при обсуждении материалов 

учебной практики с руководителем;  

– использование мультимедийных технологий при защите практик;  

– использование компьютерных технологий и программных продуктов 

(MSOffice) необходимых для: систематизации; обработки данных; проведения требуемых 

программой практики расчетов; оформления отчетности; и т.д. 

Информационные технологии 

– сбор, хранение, систематизация и представление учебной и научной 

информации; 

– подготовка, конструирование и презентация итогов исследовательской и 

аналитической деятельности; 

– самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с 

использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и 

баз данных; 

– использование электронной почты преподавателей и обучающихся для 

рассылки, переписки и обсуждения возникших учебных проблем во время прохождения 

практики. 

Перечень программного обеспечения и информационных справочных систем  

6. Microsoft Windows 

7. Microsoft Office 

8. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

9. ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

10. ЭПС «Консультант Плюс» 

 

12. Материально-техническая база, необходимая для проведения 

практики 
Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы (адрес) 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

2 3 4 5 

Производственная 
практика 

Учебная аудитория 
для занятий 

семинарского типа, 

групповых и 
индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 
аттестации 

150014, 

Ярославская 
область, г. 

Ярославль, улица 

Специализированная 
мебель, набор 

демонстрационного 

оборудования 
(стационарный 

мультимедийный 

проектор, средства 

звуковоспроизведения, 
экран с 

электроприводом, 

колонки), доска белая, 
выход в Интернет.  

 

Microsoft Windows, 
номер лицензии 

69108710; Microsoft 

Office, номер 
лицензии 69108710; 

Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса 

- Стандартный 
Russian Edition, 

номер лицензии 

1FB6-180215-
114440-5-110. 

Microsoft Windows, 
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Которосльная 

набережная д.66, 
учебный корпус 5, 

ауд. № 101-104, 

106-108, 110аб, 

112-114, 117,118, 
215, 217, 208 + 

ауд.203, 204 

(лаборатория 
звукотехники), 205 

 
150014, 

Ярославская 

область, г. 

Ярославль, улица 
Которосльная 

набережная д.66, 

учебный корпус 5, 
ауд. № 218 

(кафедра теории и 

методики 

преподавания 
иностранных 

языков) 

 

 

 

 

 
Телевизор с видео-
проигрывателем; 

магнитола; ком-

пьютер; ксерокс; 
принтер; сканер 

номер лицензии 

67698847; Microsoft 
Office, номер 

лицензии 67698847; 

Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса 
- Стандартный 

Russian Edition, 

номер лицензии 
1FB6-180215-

114440-5-110. 
 

 

 
Microsoft Windows, 

номер лицензии 

67757487; Microsoft 
Office, номер 

лицензии 67757487; 

Kaspersky Endpoint 
Security для бизнеса 

- Стандартный 

Russian Edition, 

номер лицензии 
1FB6-180215-

114440-5-110. 
Помещение для 

самостоятельной 

работы 

(Электронный 

читальный зал) 
150000, 

Ярославская 

область, г. 

Ярославль, улица 

Республиканская, 

учебный корпус 1, 

каб. № 111 

Специализированная 

мебель, 9 ПК, 

комплект 

лицензионного 

программного 

обеспечения, ЭБС 

IPRbooks, ЭБС 

издательства "Юрайт", 

Соглашение о 

бесплатном тестовом 

доступе к Polpred.com 

Обзор СМИ, НЭБ 

eLIBRARY.RU, 

Национальная 

электронная 

библиотека, доступ в 

электронную 

образовательную 

среду университета. 

Microsoft Windows, 

номер лицензии 

69207528; Microsoft 

Office, номер 

лицензии 69207528; 

Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса 

- Стандартный 

Russian Edition, 

номер лицензии 

1FB6-180215-

114440-5-110. 

 

13. Рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся в период практики 
Самостоятельная работа обучающихся в период практики составляет 324 часа.  

В процессе самостоятельной работы обучающиеся выполняют индивидуальные 

задания. 

Рекомендации по выполнению индивидуальных заданий 
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1. Посетите 2 урока учителей школы (иностранного языка). Заполните 

данную ниже таблицу: 

2. Опишите увиденные уроки по следующим основным позициям:  

 Каковы были цели урока? 

 Что Вам больше всего понравилось и почему? 

 Чему школьники научились на уроке? 

 Чем этот урок был полезен Вам? 

 Что можно было изменить на этом уроке и как? 

3. Используя таблицу критериев языкового портфеля в качестве опоры, 

определите реальный уровень обученности Ваших учащихся с учетом возможных 

расхождений в отдельных видах речевой деятельности. 

4. Разработайте тематическое планирование серии уроков по иностранному 

языку. Занесите результаты планирования в таблицу 

5. Спланируйте уроки, пользуясь следующей схемой: 

 Дата урока: 

 Класс 

 Тема урока/ серии уроков 

 Цель / задачи урока:   

 Средства обучения: основные / дополнительные 

 Этап урока  

 Формулировка содержания задания (номер задания)  

 Цель задания/ ожидаемый результат Возможные опоры для выполнения 

задания  

 Планируемый процесс 

6. Дайте краткий самоанализ 4 уроков  письменно, пользуясь следующими 

ориентирами: 

 Общее впечатление от урока. 

 Анализ результатов урока с подтверждением фактами и примерами. 

 Выделение основных положительных и отрицательных моментов урока. 

 Выделение неожиданных ситуаций (если они были). 

 Моделирование возможных вариантов улучшения аналогичного типа урока 

путем использования других типов заданий, форм работы, сроков исполнения. 

 Определение впечатлений учащихся от урока. 

7. Дайте психолого-педагогический анализ одного из проведенных вами уроков, 

пользуясь следующими рекомендациями: 

Для того, чтобы приобрести профессиональные качества учителя, студенту 

необходимо вырабатывать умение не только планировать, но и анализировать 

собственную деятельность и работу своих коллег. Постоянный анализ своей деятельности 

позволяет увидеть ошибки, совершенствовать свою работу, предвидеть возможные 

результаты.  

Потребность в самосовершенствовании – одно из основных условий 

эффективности работы учителя. «Необходимо не только пробовать свои силы в 

педагогической практике, но и в дальнейшем вырабатывать у себя привычку к 

постоянному, каждодневному психологическому осмыслению собственного 

педагогического труда» (Польская О.Я. «Психологический практикум в школе», М., 

1984). 

Анализ урока, как правило, включает в себя следующие основные разделы: 

1. формулировка и обоснование целей и задач урока,  

2. предварительный анализ содержания учебного материала и организации урока,  

3. описание и анализ самого хода урока,  
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4. подведение итогов. 

В последующем материале предлагаются рекомендации по каждому разделу, 

включающие наиболее важные вопросы, на которые нужно обратить внимание.  

1.Цели и задачи урока. 

Обучающие цели отвечают на вопрос, какие знания (понятия), действия, умения 

предполагается сформировать на данном уроке. Не рекомендуется вводить более 4-5 

новых понятий, 2-3 закономерностей. Формулировка обучающих целей должна быть 

конкретной, лаконичной, неформальной. 

Развивающие цели предполагают указание на то, какие познавательные и 

личностные свойства и способности изменяются и совершенствуются на данном уроке. 

При формулировке развивающих целей следует использовать наименование конкретного 

вида свойств и способностей, с которыми будет производиться работа на данном уроке, 

например, развитие не просто « памяти», а развитие «вербальной, слуховой, оперативной 

памяти». 

При формулировке воспитательных целей необходимо назвать, какие личностные 

свойства, качества, мотивы учитель намерен формировать на данном уроке. Следует 

обратить внимание на то, что ни одна воспитательная (как, вероятно, и развивающая) цель 

не может рассматриваться как окончательная, т.е. такая, которую можно поставить и 

выполнить на одном уроке: процесс развития личности очень длительный, часто 

протекающий в неочевидной форме. Реализация воспитательных целей связана не только 

с содержанием урока, но и с особенностями его организации, с поведением самого 

учителя. В задачу учителя входит как управление учебным процессом, так и сведение до 

минимума числа отрицательных последствий стихийного воспитания. Нужно обратить 

внимание на то, что в прямой форме перед учащимися могут быть поставлены только 

обучающие и развивающие цели, воспитательные же цели либо вообще не 

формулируются перед учащимися, либо обозначаются в косвенной форме. При 

формулировке целей нужно сообщить не только то, что ученики должны будут знать и 

уметь по окончании урока, но и то, для чего это нужно знать и уметь, где эти знания могут 

пригодиться (причем, это может пояснить не только учитель, но и сам ученик, что будет 

способствовать повышению продуктивности его деятельности и активности на уроке ) 

Нужно заметить, что строгое деление целей на группы достаточно условно: 

довольно часто они интегрируются. Но на первом этапе овладения профессией такое 

деление необходимо и полезно, т.к. позволяет увидеть трудности в учебном процессе, 

обнаруживать и устранять ошибки. 

2.Предварительный анализ содержания учебного материала  и организации урока. 

2.1.На начальном этапе освоения этой процедуры целесообразно идти не от 

содержания учебного материала, а от личностных и познавательных особенностей 

учащихся. Процесс анализа уместно начать с ответа на следующие вопросы: 

 какие виды и свойства внимания необходимы ученику на уроке, 

 какие свойства и виды восприятия, мышления, воображения должны быть 

сформированы у учащегося для усвоения темы, 

 какие виды и свойства памяти актуализируются на данном уроке. 

Размышляя над выбором требований, предъявляемых к личностным и 

познавательным  свойствам учащихся на данном уроке, можно обратиться  к основным 

классификациям данных процессов, представленным в учебниках по психологии, а также 

задавая вопросы себе и ведущему учителю. Например, для анализа роли памяти на данном 

уроке следует ответить на вопросы: 

 можно ли необходимый материал запомнить непосредственно или для этого 

потребуется произвольное запоминание с использованием мнемотехнических приемов? 

 на какой вид памяти ложится особая нагрузка?  

2.2.Следующий этап анализа - сопоставление объективных требований урока с 

наличными возможностями учащихся данного класса  и поиск средств снижения 
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отрицательного эффекта от их расхождения.  Основной путь – использование сильных 

сторон учащихся, уже сложившихся, развитых способностей, соответствующих возрасту и 

уровню умственного развития учащихся, ориентация «на зону ближайшего развития 

личности» (Л.С. Выготский). Способы изучения индивидуально- психологических 

особенностей личности изучались в лабораторном практикуме и описаны в 

рекомендованной литературе (см. список литературы). 

2.3.Распределение времени по этапам урока. Обычно выделяют следующие 

основные этапы урока: 

 организационный момент — 1 мин. 

 проверка домашнего задания, знаний предыдущих разделов — 5-15 мин. 

 объяснение нового материала — 15-30 мин. 

 закрепление материала — 10-15 мин. 

 задание на дом — 1 мин.  

 итоги урока — 2-3 мин. 

Последовательность этапов и распределение времени может произвольно меняться 

в зависимости от целей, задач и специфики урока. Обоснование именно данного 

количества времени на какой – либо этап урока должно быть неформальным и конкретно- 

содержательным. 

3. Конспект урока. 

Формы представления конспекта могут быть достаточно разнообразными: 

 сплошное текстовое описание, 

 описание с выделением отдельных этапов, событий, моментов урока, 

 схематизированное описание, которое можно считать наиболее целесообразным 

с точки зрения психолого-педагогического анализа. В данном виде анализа выделяются 

следующие разделы: 

 

Время 

отдельного этапа 

или события. 

Действия и 

поведение 

учителя. 

Действия и 

поведение 

учащихся. 

Элементы 

психологического 

анализа урока. 

Замечания 

(достоинства и 

недостатки 

урока). 

« 1» «2» «3» «4» «5» 

 

«1». Данная графа помогает фиксировать отдельные этапы урока для 

последующего анализа и выявления ошибок при планировании. Фиксировать можно 

начало и конец какого-либо этапа или проставлять количество времени на каждый этап. 

«2». Здесь необходимо фиксировать ход объяснений учителя, замечания, манеру 

держаться, записи на доске, использование наглядных пособий и др. 

«3». Фиксируя в данной графе действия учащихся, действуйте наиболее тщательно, 

но воздержитесь от записи собственных впечатлений. Заполняя графы, нужно следить, 

чтобы не нарушалась последовательность изложения, т.е. действия учителя и учеников 

совпадали во времени, а записи располагались напротив друг друга. 

«4». Здесь указываются качества и свойства личности, на которые воздействует 

учитель и которые проявляются у детей (а также и у учителя) на уроке. Записи в этой 

графе могут носить рабочий характер, т.к. это будет первичный материал для 

последующего развернутого анализа. 

«5». Выражая свое отношение к наблюдаемым процессам, можно делать короткие 

записи, замечания или просто ставить пометки «+» или «-» 

4.Анализ хода урока 

Начало анализа должно быть посвящено тому, как учитель настраивает класс на 

работу и как учащиеся в нее включаются. Учитель не просто формулирует цель урока, но 

и создает необходимый уровень мотивации для плодотворной работы, а ученики не 
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просто прослушивают цель урока, но и принимают ее. 

Помня о том, что любой урок состоит из нескольких этапов и в начале каждого 

этапа учитель формулирует его цель, необходимо проанализировать, как частные цели 

соотносятся с общей, поставленной в начале урока, нет ли между ними противоречия. При 

анализе проведенного урока уместно также указать факторы, которые способствовали, 

или, наоборот, мешали принятию цели учащимися, созданию рабочей обстановки на 

уроке.  

Организация и развитие восприятия 

Восприятие как основа чувственного познания окружающего мира является одним 

из важнейших факторов обеспечения понимания и закрепления учебного материала. От 

правильной организации этого процесса зависит эффективность обучения. 

Объектом восприятия учащихся на уроке могут выступать речь учителя (и 

учащихся), записи на доске, наглядные пособия (модели, таблицы, картины, схемы и пр.), 

различные изображения на экране. 

1. Необходимо отметить четкость, яркость, образность речи учителя, умелое 

пользование изменением громкости и интонации. Особое внимание следует обратить на 

произнесение наиболее важных или плохо дифференцируемых на слух понятий. Важно 

отметить, как создается установка на восприятие, какими способами привлекается 

внимание учащихся к объектам восприятия.  

2. При анализе записей, производимых учителем на доске, нужно учесть 

структурированность, контрастность, аккуратность написанного.  

3. Качество учебных пособий (с точки зрения учета закономерностей и 

индивидуальных особенностей восприятия) предполагает использование различных 

цветов и толщины шрифта, четкость контура, оптимальность величины модели, таблицы, 

рисунка, характер расположения рисунков на плакате и т.д.  

Не менее важным компонентом анализа является выявление способов развития 

восприятия и формирования наблюдательности на уроке. 

Особое внимание следует уделить способам проверки воспринятого, используемым 

учителем на уроке. Это может быть задание описать предмет или явление, ответить на 

вопросы о тех или иных его особенностях, которые необходимо было заметить, правильно 

перенести рисунок или чертеж в тетрадь, продемонстрировать ответ на модели и пр. При 

проведении контрольных и самостоятельных работ необходимо также учитывать 

индивидуальные и возрастные особенности восприятия времени учащимися.  

Организация и развитие запоминания, сохранения и воспроизведения 

(мнемической функции) 

В течение всего урока учитель так или иначе активизирует память учащихся. В 

задачу учителя при этом входит как управление процессами запоминания, так и 

организация их дальнейшего развития. 

Важнейшим условием эффективности этого процесса является создание 

определенного уровня мотивации, формирование установки на запоминание учебного 

материала. Поэтому, в первую очередь, следует выяснить, была ли учителем поставлена 

цель запомнить какой-то материал, с какой степенью полноты, на какой срок. 

Объясняя новый материал, учитель должен специально организовать его таким 

образом, чтобы не только обеспечить адекватное восприятие и понимание, но и облегчить 

запоминание (или заучивание). Анализируя этот аспект педагогической деятельности, 

нужно отметить, какие способы организации материала были использованы: дозирование 

по объему, выделение логических звеньев, утсновление отношений между отдельными 

элементами, сравнение и группировка (классификация) материала на основе установления 

свойств  различных элементов, структурирование материала, составление плана его 

изложения, языковое и эмоциональное оформление, вспомогательные средства (чертежи, 

карточки, таблицы и пр.) 

Рассматривая каждый из используемых способов, необходимо указать, насколько 
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удачно и точно они применяются.  

 

Организация и развитие представлений и воображения. 

Анализируя построение урока учителя, важно проследить, какими способами он 

активизирует представления и воображение. Хотя довольно часто на уроке по любому 

учебному предмету можно услышать фразу: «Представьте себе…», это выражение далеко 

не всегда стимулирует процессы воображения. Поэтому нужно четко выделить, какое 

задание ставит учитель перед учащимися. 

Необходимо выяснить, какую функцию выполняют возникающие образы – 

иллюстрируют учебный материал, служат основой для мыслительной деятельности, 

способствуют формированию понятий, являются средством для решения конкретных 

задач и т.д. В зависимости от этого меняются требования, предъявляемые к точности и 

полноте соответствующих образов. 

При описании процесса представления следует указать, какие именно средства 

(речевые или наглядные) использовал учитель, каким образом он добивался 

обобщенности представлений, какие виды воображения (прежде всего воссоздающее или 

творческое, пространственное или двигательное) активизируются на уроке. 

Кроме того, анализируя урок с точки зрения учета и развития способностей 

воображения, можно ответить на следующие вопросы: 

1. как учитываются половые и возрастные особенности представлений и 

воображения…?…… 

2. как используются различия в прошлом опыте и знаниях детей для обеспечения 

полноты и точности представлений? 

3. Как учитываются индивидуальные различия в скорости формирования и 

устойчивости возникающих образов? 

Большое значение имеет такой элемент деятельности учителя, как проверка 

правильности представлений. При этом могут быть использованы различные способы, 

аналогичные применяемым при проверке точности образов восприятия.  

Особое внимание следует обратить на развитие сферы представлений ребенка на 

уроке, указать, какие приемы использует для этого учитель, например, упорядочение, 

структурирование большого количества образов, представление по образцу или по 

заданным условиям и т.д. 

Организация и развитие мышления. 

Важнейшее условие обеспечения понимания учащимися материала урока - 

активизация их мыслительной деятельности. Непременным условием этого является 

создание определенного уровня мотивации, формирование готовности к мышлению, веры 

в свои силы. 

Анализируя урок, необходимо обратить внимание на характер работы с 

материалом, который либо помогает, либо мешает развитию мышления: выделяется ли в 

процессе объяснения главное и второстепенное, устанавливаются ли связи между 

различными понятиями и разделами курса, связываются ли новые данные с уже 

усвоенными, с жизненным опытом школьника, с материалом смежных дисциплин. При 

этом важно отметить, какую часть работы учащиеся выполняют самостоятельно, каким 

путем (индуктивным или дедуктивным) вводит учитель новые понятия и суждения, 

насколько уместно используется алгоритмизированный подход к обучению. 

Важнейшим средством активизации мышления является создание проблемных 

ситуаций на уроке. В ходе анализа выявляется способ создания проблемной ситуации: 

столкновение с неожиданным, сопоставление существенно различающихся, но имеющих 

между собой нечто общее предметов и явлений , постановка задачи, которую невозможно 

разрешить, опираясь только на старые знания. 

Также необходимо проанализировать, какие виды мышления были активизированы 

учителем, какие способы индивидуализации мыслительной деятельности использует 
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учитель, как он учитывает индивидуальные различия в скорости мыслительных процессов 

учащихся класса. 

Одной из задач урока является обучение школьников приемам мыслительной 

деятельности: анализу, синтезу, сравнению, обобщению, конкретизации, классификации, 

систематизации. Необходимо установить, насколько широко и грамотно используется 

учителем многообразие приемов организации мыслительной деятельности. 

Организация и развитие внимания. 

При анализе урока необходимо выявить, какие виды внимания (непроизвольное, 

произвольное, постпроизвольное) преимущественно активизировались на уроке, какие 

свойства внимания (распределение, переключение, концентрация, устойчивость) 

требовались от школьника в связи с выполнением отдельных заданий, учитывались ли при 

этом возрастные и индивидуальные особенности их развития у учащихся данного класса. 

Важно отметить, какие приемы использовал учитель для привлечения внимания 

школьников, как создавал установку быть внимательным, показывал ли для этого 

практическую значимость материала, правильно ли организовал смену видов 

деятельности на уроке, подобрал соответствующий темп урока, учитывая недостатки в 

развитии внимания некоторых учеников. 

 Организация общения на уроке. 

Этот раздел анализа можно рассматривать в двух аспектах: как совместную 

деятельность учащихся и учителя и как совместную деятельность учащихся на уроке. При 

общении учителя с учениками важно отметить, какова манера общения учителя, в каких 

выражениях он делает замечания и оценивает учеников, как это влияет на психическое 

состояние детей. Необходимо обратить внимание на то, как использует учитель обратную 

связь о результатах своей деятельности, может ли быстро перестроиться , если 

обнаруживает несоответствие своего плана ходу урока в связи с какими-либо 

непредвиденными обстоятельствами. 

Анализируя совместную деятельность учащихся на уроке, следует обратить 

внимание на то, правильно ли применяются ее формы: работа в парах, работа по группам, 

по рядам, взаимопомощь и взаимопроверка. Необходимо отметить, какую роль играет 

учитель в управлении деятельностью школьников, соответствует ли это их возрастным и 

индивидуальным особенностям. 

Воспитание на уроке. 

Прежде всего следует обратить внимание на характер и степень реализации 

поставленных перед уроком воспитательных задач, т.е. на то, какими средствами их 

решал учитель, насколько соответствуют формулируемые учителем требования 

содержанию урока и особенностям данного класса. 

Контроль и оценка деятельности и поведения учащихся. 

Самое главное в контроле и оценке — правильность и обоснованность их выбора с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей. Учитель не должен забывать, 

что любой контроль и оценивание выполняют несколько функций: диагностическую, 

стимулирующую, информационную, регулирующую, воспитывающую и др., поэтому 

каждая отметка, выставленная ученику, должна быть объективной, обоснованной и 

справедливой. 

Результаты урока. 

 Необходимо показать, насколько учителю удалось реализовать поставленные 

задачи, выявить причины допущенных промахов, наметить перспективы дальнейшего 

совершенствования учебно-воспитательной работы. 

 Лучшим показателем результативности урока является перечисление 

показателей деятельности и поведения учащихся , по которым можно судить о степени 

достижения целей урока. 

 Отдельно нужно остановиться на тех целях, которые почему – либо не были 

достигнуты, и указать причины этого. 
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 Анализ урока следует завершить рассмотрением основных его достоинств и 

недостатков, а также сформулировать пожелания относительно проведения подобных 

уроков в будущем и работы с данным классом. 

8. Проанализируйте трудности, с которыми Вы столкнулись во время 

педагогический практики, используя следующую таблицу: 

 При использовании  УМК и других средств обучения 

 При планировании урока 

 При проведении урока 

 При анализе / самоанализе уроков 

 При общении с детьми 

 При общении с коллегами 

 При заполнении документации 

 Другие трудности 

9. Проанализируйте эффективность педпрактики, используя следующие 

ориентиры: 

 Что Вы делали? 

 Что Вам помогало в работе? 

 Что Вам мешало в работе? 

 Что показалось легким? 

 Что показалось трудным? 

 Что показалось ненужным? 

 Сравните Ваши ощущения в начале и в конце педпрактики. Изменилось ли 

Ваше отношение к профессии учителя? 

 Что дала Вам педпрактика в профессиональном и личностном плане? 

 Какие перспективы Вашего профессионального роста Вы видите в будущем? 

 

Примерный перечень вопросов для обсуждения на заключительной конференции: 

1. Цели и задачи обучения иностранному языку.  

2. Урок иностранного языка. 

3. Планирование: виды и составляющие.  

4. Методика формирования языковых навыков (лексический навык, 

грамматический навык, фонетический навык). 

5. Методика формирования речевых умений (говорение, аудирование, чтение, 

письмо). 

6. Коммуникативная компетенция в обучении иностранным языкам. 

7. Прием обучения как методическая категория. 

8. Поурочное планирование в обучении иностранному языку. 

9. Тематическое планирование в обучении иностранному языку   

 

14. Методические рекомендации  

Отчетной документацией по учебной практике является отчет в форме портфолио и 

дневник студента-практиканта с ежедневными записями о проделанной работе и 

приложения к дневнику, включающие оформленные задания по практике. 

Отчет и итоговый дневник студента по практике хранится на кафедре в течение 

трех лет. 

1. В ходе практики студент составляет итоговый письменный отчет в форме 

портфолио. Цель отчета – показать степень полноты выполнения студентом программы 

практики. В отчете отражаются итоги деятельности студента во время прохождения 

практики в соответствии с разделами и позициями, анализ, обоснования, выводы и 

предложения.  
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2. Объем отчета (основной текст) – 25- 30 страниц. Таблицы, схемы, можно 

поместить в приложения, в этом случае в основной объем отчета они не входят. Список 

документов, нормативных и инструктивных материалов и литературы в основной объем 

отчета не включаются.  

3. Отчет о практике должен содержать:  

3.1. Титульный лист (по форме университета в год сдачи отчета). 

3.2. Оглавление (содержание) отчета. 

3.3. Введение (обоснование актуальности практик, формулирование цели и задач, 

которые студент ставит перед собой на время практики, планируемые результаты). 

3.4. Содержание и анализ всех видов деятельности в период практики (согласно 

заданию по практике). Результаты работы оформляются в виде таблиц, графиков с 

последующим анализом.  

3.5. Дневник практики. 

3.6. Заключение (анализ достигнутых результатов). 

3.7. Список литературы. 

3.8. Приложения (Таблицы, схемы, иллюстрации, фотографии, расчёты, списки 

нормативных документов, литература). 

3.9. Характеристика студента-практиканта, подписанная руководителем 

организации.  

В основной части отчета в форме портфолио по практике необходимо отразить 

следующие позиции:  

- характеристика выполненных заданий;  

- материалы по разделам  

- выводы и рекомендации о прохождении практики.  

- отчет брошюруется в папку.  

4. По окончании практики отчет вместе с дневником представляется руководителю 

практики от организации, проверяется и подписывается им и заверяется печатью. Затем 

сдается вместе с дневником и отзывом-характеристикой руководителя практики от 

организации, после его регистрации на кафедре, руководителю практики от кафедры. 

Дневник прохождения практики  
1. Выполненную за каждый день работу с указанием сведений, материалов, 

полученных при прохождении практики, студент-практикант отражает в дневнике 

практики.  

2. Дневник содержит:  

 информацию о месте и сроках прохождения практики;  

 календарный график прохождения практики;  

 наименование подразделений, где проходила практика; 

 содержание разрабатываемых и изучаемых вопросов практики, выполненная по 

ним работа;  

 календарные сроки выполнения всех позиций проведенных работ;  

 список материалов, собранных студентом в период прохождения практики для 

написания ВКР (если имеется);  

 замечания и рекомендации руководителя практики от кафедры.  

3. По окончании практики дневник подписывается руководителем практики от 

организации.  

4. Дневник сдается вместе с отчетом о практике, после его регистрации на кафедре, 

руководителю практики от кафедры.  

 

15. Организация практики на заочном отделении 
Программа практики реализуется только на заочном отделении. 
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16. Особенности организации практики для студентов из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья особенности 

проведения практики устанавливаются с учетом психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. Студентам предлагаются 

следующие альтернативные варианты заданий: 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

1. Прослушивание аудио-видео записей уроков иностранного языка (проходит на 

базе вуза) 

2. Анализ уроков по предложенной в рамках отчета в форме портфолио схеме. 

Фиксирование результатов анализа в форме аудиозаписи (проходит на базе вуза)  

3. Составление тематического плана серии уроков иностранного языка. 

Фиксирование тематического плана в форме аудиозаписи (проходит на базе вуза)  

4. Разработка поурочного плана нескольких уроков иностранного языка. 

Фиксирование поурочных планов в форме аудиозаписи (проходит на базе вуза) 

5. Подбор учебных материалов для формирования умений аудирования на уроках 

иностранного язык (проходит на базе вуза) 

6. Заполнение отчетной документации (дневника практики, отчет в форме 

портфолио) при помощи ассистента из числа учителей-методистов, либо  руководителя 

практики (проходит на базе вуза). 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

1. Посещение и наблюдение уроков учителей - методистов по иностранному 

языку (проходит на базе профильной организации), либо, в зависимости от состояния 

здоровья студента,  просмотр видеозаписей уроков иностранного языка (проходит на базе 

вуза) 

2. Анализ уроков иностранного языка с целью выделения и оценки их визуальных 

аспектов (мимика и жесты учителя, двигательная активность учащихся, игры, физкульт-

минутки, зрительная наглядность на уроке и особенности ее использования)  

3. Составление тематического плана серии уроков иностранного языка  (проходит 

на базе профильной организации или вуза) 

4. Разработка поурочного плана нескольких уроков иностранного языка 

(проходит на базе профильной организации или вуза) 

5. Составление каталога средств зрительной наглядности в дополнение к 

материалам УМК по иностранному языку (проходит на базе профильной организации или 

вуза) 

6. Заполнение отчетной документации (дневника практики, отчета в форме 

портфолио)  

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата: 

1. Просмотр видеозаписей уроков иностранного языка (проходит на базе вуза) 

2. Анализ уроков по предложенной в рамках отчета в форме портфолио схеме. 

Фиксирование результатов анализа в форме аудиозаписи (проходит на базе вуза)  

3. Составление тематического плана серии уроков иностранного языка. 

Фиксирование тематического плана в форме аудиозаписи, либо при помощи ассистента из 

числа методистов вуза  (проходит на базе вуза) 

4. Разработка поурочного плана нескольких уроков иностранного языка. 

Фиксирование поурочных планов в форме аудиозаписи либо при помощи ассистента из 

числа методистов вуза (проходит на базе вуза) 
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Приложение 1 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический 

университет им. К.Д. Ушинского» 
Факультет иностранных языков_________________________________________________ 

Кафедра  теории и методики преподавания иностранных языков_____________________ 

Направление подготовки: 44.03.01 Педагогическое образование_____________________  

Профиль подготовки: «Образование в области иностранного языка»_________________ 

Форма обучения__заочная______________________________________________________ 

Курс _________________________________________________________________________ 

Группа ______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 

прохождения производственной практики  

по получению профессиональных умений  
и опыта профессиональной деятельности  

способ проведения практики: стационарная и выездная 

форма проведения практики: дискретная по периодам 

на  

__________________________________________________________ 
 (наименование организации) 

 

с  ____________________________________ по ___________________________________ 

(указать дату)                                        (указать дату) 
Студент __________________________                          _______________________________ 

                             (подпись)                                                                        (инициалы и фамилия) 

 
 

Руководитель практики от организации          

_________________    МП                ________________       _________________ 
       (должность)       (место печати)             (подпись)                           (И.О.Фамилия)                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ярославль-20___
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ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический 

университет им. К.Д. Ушинского» 

(ЯГПУ им. К.Д. Ушинского) 

 «_____» __________________ 20_____г. 

НАПРАВЛЕНИЕ НА ПРАКТИКУ № __________ 

Выдано студенту 

____________________________________________________________________________ 
                                                                (фамилия, имя, отчество) 

направленному  в_____________________________________________________________ 
 (пункт назначения) 

для прохождения производственной практики ____________________________________ 

 

 

срок проведения практики «____» _____________ 20__ г. по «____» _____________ 20__ г. 

 

Основание: Приказ № __________ от «____» ________________ 20__г. 

 

 

Руководитель практики: 

 

 

ОТМЕТКИ О ПРИБЫТИИ В ПУНКТЫ НАЗНАЧЕНИЯ И 
ВЫБЫТИИ ИЗ НИХ: 

 
Убыл из ________________________  Прибыл ______________________________________ 
«___» ___________________ 20___г.  «___» _________________________________ 20___г. 

Печать  Подпись   Печать  Подпись 

 
 

Прибыл ______________________  Убыл из ______________________________________ 

«___» __________________ 20___г.  «___» _________________________________ 20___г. 

Печать  Подпись   Печать  Подпись 

 

 

 
Примечание: отметки о прибытии и выбытии делаются по месту прохождения практики. 
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I. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Студент___________________________________________________________ 

__________курса факультета __Иностранных языков_____________________ 

специальность / направление подготовки: 44.03.01 Педагогическое 

образование____________________________________________________ 

 профиль (профили):  «Образование в области иностранного языка»_______ 

______________________________________________________________ 

направляется для прохождения производственной практики в _____________ 

__________________________________________________________________ 

 

Объем практики составляет ______9___________ зачетных единиц. 

 

Сроки практики: с «____» __________ 20___ г. по «____» _________ 20___ г. 

 

Студент обязан представить дневник, отчет о прохождении практики в форме 

портфолио.  

до «____» ________________ 20____ г. и получить зачет с оценкой по 

практике в соответствии с требованиями формы аттестации результатов 

практики, установленными учебным планом до «____» ______________ 

20___ г. 

 

 

 

М.П.     Руководитель практики 

 

«____» ______________ 20___ г 
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II. РАБОТА СТУДЕНТА В ПРОФИЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Студент __________________________________________________________ 

прибыл на производственную практику в профильную организацию: 

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

«____» ______________ 20___ г 

Профильная организация расположена по адресу: 

Проходит практику в качестве ________________________________________ 

в _________________________________________________________________ 

_____________________с «____» ______________ 20___ г. 

 

Студент закончил прохождение практики «____» ______________ 20___ г. 

 

М.П. Руководитель практики от профильной организации: 

__________________________________________________________________ 

(ФИО) 

 

(должность) 

 

«____» ______________ 20___ г. 
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III. ИНСТРУКТАЖ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Характер 

инструктажа 

Дата Кто проводил 

инструктаж 

Подпись студента 

Вводный 

инструктаж 

   

Повторный 

инструктаж на 

рабочем месте 

   

 

 

Руководитель практики от ЯГПУ: Руководитель практики от 

профильной организации: 

(ФИО, подпись) (ФИО, подпись) 

(Должность) (Должность) 

  

Студент ___________________ (ФИО) _______________ (подпись) 
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IV. ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТА НА ПРАКТИКЕ 

 

12. Полностью пройти практику в соответствии с указанными в 

приказе по Университету сроками. 

13. Выполнить в полном объеме задания, предусмотренные 

программой практики. 

14. Подчиняться действующим на предприятии, в учреждении, 

организации правилам внутреннего трудового порядка. 

15. Изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники 

безопасности и учебной санитарии. 

16. Участвовать в научно-исследовательской работе по заданию 

кафедры. 

17. Участвовать в общественной жизни коллектива предприятия, 

организации, учреждения. 

18. Нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты 

наравне со штатными работниками. 

19. Вести дневник, в который записываются сведения указанные в 

программе практики. 

20. Собрать в течение практики материалы, необходимые для 

написания выпускной квалификационной работы и/или отчета о практике, в 

соответствии с программой практики, индивидуальным заданием на 

практику и указаниями руководителей практики от ЯГПУ и от профильной 

организации. 

21. Заверить подписями и печатями дневник практики, получить 

заверенную подписью и печатью характеристику. 

22. По окончании практики и по прибытии в ЯГПУ сдать на 

проверку руководителю практики от ЯГПУ отчет, дневник, характеристику, 

представить собранные материалы для написания выпускной 

квалификационной работы и своевременно пройти форму аттестации, 

предусмотренную учебным планом и ФГОС ВО. 
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VI. ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРАКТИКИ 

 

4) Руководитель практики от ЯГПУ: 

1.1. Составляет рабочий график (план) проведения практики; 

1.2. Разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, 

выполняемые в период практики; 

1.3. Участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и 

видам работ в организации; 

1.5. Осуществляет контроль соблюдения сроков проведения практики 

и соответствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО; 

1.6. Оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении 

ими индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к выпускной 

квалификационной работе в ходе преддипломной практики; 

1.7. Оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

 

5) Руководитель практики от профильной организации: 

2.1. Согласовывает индивидуальные задания, содержание и 

планируемые результаты практики; 

2.2. Предоставляет рабочие места обучающимся; 

2.3. Обеспечивает безопасные условия прохождения практики 

обучающимся, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны 

труда; 

2.4. Проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с 

требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, 

а также правилами внутреннего трудового распорядка. 

2.5. Проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с 

требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, 

а также правилами внутреннего трудового распорядка. 

 

6) При проведении практики в профильной организации 

руководителем практики от ЯГПУ и руководителем практики от 

профильной организации составляется совместный рабочий график 

(план) проведения практики.  
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VII. СОВМЕСТНЫЙ РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
Студент: __________________________ Группа: ____________________________________ 

  (Фамилия ИО)    (номер группы, курс) 

Направление подготовки: ___44.03.01 Педагогическое образование ___________________  

Профиль: _«Образование в области иностранного языка»____________________________ 

Место прохождения практики: __________________________________________________ 

Сроки прохождения практики: __________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Наименование темы или работы 

(вид работ) 

Кол-во 

рабочих 

дней 

Сроки 

исполнения 

(Дата) 

Отметка о 

выполнении 

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 

Руководитель практики от ЯГПУ им. К.Д. Ушинского: 

__________________________________________________________________ 

(ФИО) 

 

(должность) 

 

М.П.                                Руководитель практики от профильной организации: 

__________________________________________________________________ 

(ФИО) 

 

(должность)
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VII. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА  

ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ 
(вид практики) 

Студенту: _______________________________________ Группа:_________  
   (Фамилия ИО)           (группа, курс) 

Направление подготовки: __44.03.01 Педагогическое образование ______ 

Профиль подготовки: __«Образование в области иностранного языка»___ 

Место прохождения практики: __________________________________ 
      (Полное наименование организации, местонахождение) 

 

Задание на практику (заполняется в 

соответствии с программой практики): 

Сроки 

выполнения 

Планируемые 

результаты 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Продолжительность практики: ___________________ недели 

Сроки прохождения практики: с ___________________ по ________________________ 

Руководитель практики от ЯГПУ им. К.Д. Ушинского: 

_________________________________________________________________ 

(ФИО) 

 

(должность) 

«Согласовано» -  

М.П.                                Руководитель практики от профильной организации: 

_________________________________________________________________ 

(ФИО) 

 

(должность) 
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VIII. ДНЕВНИК 

прохождения производственной практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 
(вид практики) 

 
№ 

п/п 

Содержание  

выполняемых работ 

Сроки выполнения Заключение и 

оценка 

руководителя 

практики от 

организации 

Начало Окончание 

1 2 3 4 5 

1     

2     

3     
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ЗАМЕЧАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ СТУДЕНТУ В 

ПРОЦЕССЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

Дата Характер замечаний и рекомендаций 
Ф.И.О. и должность 

руководителя 
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IX. Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А 

Студента-практиканта_________________________________________________________ 

                            (фамилия, имя, отчество) 

____курса     факультета  иностранных языков___________________________________  

направления подготовки 44.03.01 Педагогическое образование ____________________ 

проходившего производственную практику в _____________________________________ 

с «____»______________________________ по «_____»___________________ 201___года 

1. Общая оценка: 
№ Оцениваемая характеристика Оценка 

5 4 3 2 

1 Уровень подготовленности студента к 
прохождению практики 

    

2 Умение правильно определять и эффективно 

решать профессиональные задачи 

    

3 Степень самостоятельности при выполнении 
заданий по практике 

    

4 Инициативность     

5 Оценка трудовой дисциплины     

6 Оценка уровня выполнения индивидуальных 
заданий 

    

2. Виды и объем выполненных студентом работ, качество выполненных работ:  
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3. Отношение студента к работе, дисциплинированность: 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 
4. Полученные и проявленные студентом практические навыки и умения, 

сформированные у студента профессиональные компетенции по направлениям и 

профилям подготовки, теоретическая подготовка: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

___________________________________________________________ 
5. Оценка прохождения студентом практики в целом (отлично, хорошо, 

удовлетворительно, неудовлетворительно): 

__________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
Заключение о работе студента: 

 

В процессе прохождения _______________ практики в период   с______________по____________ 

  (указать дату)            (указать дату) 

студент(ка)_________________проявил(а) себя как ________________________________ 

                        (Ф.И.О.)                                                          (перечислить качества)  

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Кроме того, он(а) принял(а) непосредственное участие в разработке 

__________________________________________________________________________________ 

                                                       (перечень разработанных вопросов) 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Предоставленный отчет о прохождении __________________ практики соответствует 

предъявляемым требованиям. 

Считаю, что результат прохождения практики можно оценить на _____________________                                                                                                                       

            (указать: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно») 

 

Руководитель практики 

от организации                     

 _________________          МП                  __________________                 ____________________             

(должность)             место печати)                      (подпись)                                (Фамилия, имя, отчество полностью)                                                 

       «_____» ___________ 20____ г. 
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Х. ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ ОТ ЯГПУ 

О ВЫПОЛНЕНИИ СТУДЕНТОМ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

И ПОЛНОТЕ СБОРА МАТЕРИАЛОВ 
(с учетом уровня сформированности компетенций) 

 

Код 

компетенции 

Формулировка Сформирована Частично 

сформирована 

Не 

сформирована 

ОК-5 Способность  работать 

в команде,  толерантно 

воспринимать 
социальные, 

культурные и 

личностные различия 

   

ОК-6 
 

Способность к 
самоорганизации и 

самообразованию 

   

ОК-7 Способность 

использовать базовые 
правовые знания в 

различных сферах 

деятельности  

   

ОК-9 Способность 

использовать приемы 

первой помощи, 

методы защиты в 
условиях 

чрезвычайных 

ситуаций  

   

ОПК-1 Готовность сознавать 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 
обладать мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 
деятельности 

   

ОПК-3 Готовность к 

психолого-

педагогическому 
сопровождению 

учебно-

воспитательного 
процесса 

   

ОПК-6 Готовностью к 

обеспечению охраны 

жизни и здоровья 
обучающихся 

   

ПК-1 Готовность 

реализовывать 

образовательные 
программы по 

предмету в 

соответствии с 
требованиями 

образовательных 
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стандартов 

ПК-2 Способность 

использовать 
современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

   

ПК-3 Способность решать 

задачи воспитания и 

духовно-

нравственного 
развития обучающихся 

в учебной и 

внеучебной 
деятельности 

   

ПК-4 Способность 

использовать 

возможности 
образовательной 

среды для достижения 

личностных, 
метапредметных и 

предметных 

результатов обучения 
и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 
преподаваемого 

предмета  

   

ПК-5 Способность 
осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 
профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

   

ПК-6 Готовность к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 
процесса  

   

ПК-7 Способность 

организовывать 

сотрудничество 
обучающихся, 

поддерживать 

активность и 
инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, 
развивать их 

творческие 

способности  

   

ПК-11 Готовность 
использовать 
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систематизированные 

теоретические и 
практические знания 

для постановки и 

решения 

исследовательских 
задач в области 

образования. 

ПК-12 Способность 
руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

   

 

Заключение: 

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Оценка пройденной практики руководителем от ЯГПУ 

(уровень подготовки, квалификация, выполнение графика практики, 

дисциплинированность и т.д.) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
 

Руководитель практики  

от ЯГПУ им. К.Д. Ушинского _________        /       __________________ 
                                       (подпись)                      (расшифровка подписи) 

 
«_____» ___________ 20____ г. 
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КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ СТУДЕНТУ-ПРАКТИКАНТУ 

 

1. Перед выездом на практику необходимо: 

 

1.5. Получить на кафедре индивидуальные задания, выполняемые в период 

практики, выяснить сроки практики. 

1.6. Получить на кафедре консультацию и инструктаж по всем вопросам 

организации практики, в том числе по технике безопасности. 

1.7. Составить совместный график прохождения практики с руководителем 

практики от университета, в котором отражаются следующие мероприятия, например: 

 знакомство со структурой организации и правилами внутреннего 

распорядка; 

 проведение повторного инструктажа на рабочем месте по соблюдению 

техники безопасности; 

 прохождение практики в соответствии с программой практики и 

индивидуальным заданием; 

 подготовка дневника о прохождении практики. 

1.8. Встретиться с руководителем практики от университета и согласовать с ним 

задания, выполняемые в период практики, и совместный график работы, подписать у него 

необходимые страницы дневника практики и проставить печати. 

 

 

2. Прибыв на место практики студент-практикант обязан: 

 

2..1. Ознакомиться с правилами внутреннего распорядка и техникой 

безопасности в организации и неуклонно их выполнять. 

2.2. Встретиться с руководителем практики от профильной организации и 

согласовать с ним задания, выполняемые в период практики, и совместный график 

работы, подписать у него необходимые страницы дневника практики и проставить печати. 
 

 

3. Обязанности студента в период практики: 

 

3.1. Ежедневно вести дневник в строгом соответствии с программой практики и 

индивидуальным зданием (отражаются все виды работ и проводимые исследования); 

3.2. Дневник должен быть полностью закончен на месте практики и там же представлен для 

отзыва о работе студента руководителю практики от профильной организации. 

 

4. Возвратившись с практики студент-практикант обязан: 

 

Представить руководителю практики от университета дневник и другие отчетные 

документы по практике. 
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Приложение 2 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический 

университет им. К.Д. Ушинского» 
 

 
 

Факультет иностранных языков________________________________________________ 

Кафедра __теории и методики преподавания иностранных языков___________________ 

Направление подготовки: 44.03.01 Педагогическое образование ___________________ 

Профиль подготовки: _«Образование в области иностранного языка»_______________ 
 

ОТЧЕТ В ФОРМЕ ПОРТФОЛИО 
о прохождении производственной практики по получению профессиональных умений__  

и опыта профессиональной деятельности_________________________________________  

____________________________________________________________________________ 
(наименование практики) 

 

(Ф.И.О. студента) 

__________ курса __________________ формы обучения, группа ____________________ 

Место прохождения практики __________________________________________________ 
(указывается полное наименование организации в соответствии с уставом) 

Руководитель практики от ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 

_________________________         _________________________________                                 
       (ученая степень, звание, должность)                                    (подпись)                                               (И.О.Фамилия) 

 

 

 

 

 

 

Ярославль – 20___ 
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Оформление отчета о прохождении производственной практики 
По результатам практики студент бакалавриата составляет индивидуальный 

письменный отчет по практике. Отчет должен содержать конкретные сведения о работе, 

выполненной в период практики и отражать результаты выполнения заданий, 

предусмотренных программой практики и включать текстовый, графический и другой 

иллюстративный материал. 

Для составления, редактирования и оформления отчета студентам отводятся последние 1-2 

дня ____________________________ (указывается вид) практики. 

 Кафедрой __________________________________ рекомендуется следующий 

порядок размещения материала в отчете: 

 1. ВВЕДЕНИЕ. Во введении необходимо указать цели и задачи практики, место и 

время прохождения практики. 

2. ОСНОВНОЙ РАЗДЕЛ.  

В основном разделе в подразделе 2.1 описывается поэтапное выполнение 

программы учебной практики: 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Кол-во 

часов 

1. Подготовительный этап 

1.1.   

1.2   

и  т.д.   

2. Начальный этап 

2.1.   

2.2   

и  т.д.   

3. Основной (экспериментальный) этап 

3.1.   

и  т.д.   

4. Заключительный этап 

4.1.   

и  т.д.   

 Итого:  

 

В подразделе 2.2 описывается выполнение программы учебной практики. 

Перечень представляемых заданий: 

 

Подготовительный этап прохождения  

производственной практики 

Прослушайте   информацию   руководителей   педагогической   практики   и   коротко 

запишите ее. 

 Место прохождения Вашей педпрактики   

 Адрес 

 Проезд 

 Телефон руководителя педпрактики  

 Телефон школы 

 Время встречи 

 Место встречи  

 Требования к срокам оформления текущей и итоговой документации  
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Расписание уроков 

 

Понедельник Вторник 

  

 

 

Среда Четверг 

  

 

 

Пятница Суббота 

  

 

Список группы 

 

№ ФИО учащихся 

         

                          

                            

 

Содержание производственной практики  

 

Задание 1. 

 Посещение занятий учителей и их анализ 

Посетите 2 урока учителей школы (иностранного языка). Заполните данную 

ниже таблицу: 

 

Урок 1. 

Действия учителя  

(речевые/неречевые) 

Действия учащихся - 

отдельных учеников, групп 

(речевые/неречевые) 

  

 

Опишите увиденные уроки по следующим основным позициям:  

 

Урок 1-2. 

1. Каковы были цели урока? 

2. Что Вам больше всего понравилось и почему? 

3. Чему школьники научились на уроке? 

4. Чем этот урок был полезен Вам? 

5. Что можно было изменить на этом уроке и как? 

 

Задание 2 

 Анализ уровня обученности 

 

Используя таблицу критериев языкового портфеля в качестве опоры, определите 
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реальный уровень обученности Ваших учащихся с учетом возможных расхождений в 

отдельных видах речевой деятельности. 

Критерии обученности учащихся. 

 
Критерии 

обученности 
учащихся 

Понимание сообщений 

устных письменных 

A1.  Breakthrough 

(Базовый  уровень 

владения ИЯ – 
начальный этап) 

Может узнавать знакомые слова и самые 

простые фразы, касающиеся его, его 

семьи, а также ближайшего конкретного 
окружения, когда люди говорят 

медленно и отчетливо. 

Учащийся может понимать 

знакомые имена, слова и очень 

простые предложения, например, 
на объявлениях, плакатах и в 

каталогах. 

A2. Waystage. 

(Базовый уровень 
владения ИЯ – 

продвинутый этап) 

Учащийся может понимать фразы и 

наиболее' часто встречающиеся слова из 
области   непосредственного личного           

окружения (например, очень простые 

основные сведения о своей семье, 
магазине,  местности, работе), учащийся 

может понять 

основной смысл в коротком ясном 

простом сообщении и объявлении. 

Учащийся может читать очень 

короткие простые тексты.. 
Учащийся может найти 

конкретную предсказуемую 

информацию в простых 
ежедневных материалах, таких, 

как реклама, проспекты, меню, 

расписания. Учащийся может 

понять короткие простые 
личные послания. 

 

B1. Threshold 
(Свободное 

владение ИЯ – 

начальный этап) 

Учащийся  может  понять  основной 

смысл ясной и стандартной речи на 
знакомые   темы,   с   которыми   он 

обычно сталкивается    на    работе, во 

время   отдыха   и   т.д.   Учащийся может    

понять    основной     смысл многих   
радио- и   телевизионных  программ по 

текущем событиям или темам,   

представляющим для   него личный     
или     профессиональный интерес, 

когда говорят медленно и отчетливо. 

Учащийся понимает тексты, 

состоящие в основном из 
наиболее употребительной 

лексики или тематически 

связанные с его работой. 

Учащийся понимает частные 
письма с описаниями событий, 

чувств, желаний. 

B2. Vantage. 

(Свободное 
владение ИЯ – 

продвинутый этап) 

Учащийся   может   понять  длинную 

речь, или лекцию и следить даже за 
сложной линией  спора,  если тема  ему 

в достаточной степени знакома. Может        

понять         большинство телевизионных 
новостей, программ о текущих 

событиях. Может понять большинство 

фильмов  на стандартном диалекте. 

Учащийся   может  читать  статьи   

и репортажи        по        
современным проблемам,      в     

которых     автор занимает 

определенную позицию и имеет 
определенную точку зрения. 

Может        понять        

современную литературную 

прозу. 

C1. Mastery. 

(Уровень владения 

ИЯ, 
приближающийся к 

уровню носителя 

языка – начальный 

этап) 

Учащийся понимает пространные 

сообщения, даже если они нечетко 

структурированы, а связи не 
эксплицированы. Без особых трудностей 

понимает телевизионные программы и 

фильмы. 

Учащийся может понимать 

длинные и сложные фактуальные 

и художественные тексты, 
улавливая при этом различия в 

стилях, может понимать статьи 

на узкоспециальные темы, а 

также длинные технические 
инструкции, даже если они не 

относятся к его области. 

C2.Effectiveness. 
(Уровень владения 

ИЯ, 

приближающийся к 

уровню носителя 

Без затруднений понимает разговорный 
язык в любых проявлениях, в живом 

общении или его трансляции. Даже в 

быстром темпе, после того как 

ознакомится с особенностями 

Учащийся может с легкостью 
читать практически любые 

тексты, в том числе абстрактные, 

со сложной структурой или с 

лингвистическими трудностями, 
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языка – 

продвинутый этап) 

произношения. такие как пособия, 

узкоспециальные статьи и 
литературный произведения. 

 
 

 

Устная речь Письменная речь 

 Диалогическая речь Монологическая речь 

 
 

 

A1. 

Учащийся        может       вести 
несложную беседу, если его 

собеседник                      будет 

перефразировать или говорить 
в   более    медленном    темпе 

отдельные    высказывания    и 

помогать    ему в   выражении 
собственных     мыслей.     

Учащийся                              

может задавать/отвечать                

на вопросы,        связанные       
со знакомыми темами. 

Учащийся   может   
использовать ряд       

простых фраз  и 

предложений    для    
описания места, где он 

живет, людей, которых он 

знает. 

Учащийся может писать 
короткие простые 

открытки, например, 

посылая поздравление с 
праздником. Учащийся 

может заполнить 

формуляр, где требуются 
личные сведения, напри-

мер, написать имя, 

национальность, адрес на 

регистрационной 
карточке в гостинице. 

 

 
A2. 

Учащийся может общаться в 

несложных обыденных 
ситуациях, требующих 

прямого обмена информацией 

на известные темы. Может 

обменяться несколькими 
репликами в коротком 

разговоре, хотя обычно не 

достаточно хорошо понимает 
собеседника, чтобы самому  

поддержать беседу 

Учащийся может 

использовать ряд фраз  и   
предложений  для  того, 

чтобы  в  простых словах 

описать семью, других 

людей, условия про-
живания,    рассказать    о    

своей учебе и о своей 

текущей работе. 

Учащийся может, писать 

короткие и простые 
записки и послания в 

области 

непосредственных 

потребностей. Учащийся 
может написать очень 

простое личное письмо, 

например, кого-нибудь 
за что-нибудь 

поблагодарить 

 

 
B1. 

Умеет общаться в 

большинстве ситуаций,      
которые     могут возникнуть 

во время поездки по стране 

изучаемого языка. Может   
вступать  в   короткий 

разговор         на        

знакомые, бытовые   или   

интересующие его   темы   
(например,   семья, хобби, 

ра5ота, текущие события).         

Учащийся может 

соединять фразы простым 
способом для описания 

того,    что   с   ним    

произошло, события, его 
мечты и желания. 

Учащийся         может          

кратко объяснить   и   

обосновать   свое имение      
и      планы.      Может 

пересказать       рассказ        

или передать содержание 
книги или фильма и 

оценить их. 

Учащийся может 

написать простой 
связанный текст по 

темам, которые ему 

знакомы, или пред-
ставляют яичный 

интерес. Учащийся 

может написать личное 

письмо с описанием  
событий в его жизни и 

впечатлений. 

 

 

B2. 

Учащийся  говорит 

достаточно быстро   и   

спонтанно,   чтобы 
полноценно       общаться       с 

носителями языка.     Может 

принять активное   участие   в 
дискуссии на известные темы, 

объясняя и   отстаивая   свое 

мнение 

Учащийся может 

представить четкое 

детальное описание 
большого ряда предметов, 

относящихся к области его 

интересов. Может 
объяснить свою точку 

зрения по вопросу, 

представив достоинства и 

недостатки различных 
позиций. 

Учащийся может 

написать, четкий 

подробный текст по 
большому кругу 

предметов, относящихся 

к области его интересов. 
Может написать 

сочинение или доклад, 

передавая информацию 

или объясняя что-либо, 
приводя доводы в 
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поддержку и против 

какой-то точки зрения. 
Может написать письма, 

подчеркнув личное 

значение событий. 

 
 

C1. 

Учащийся может бегло 
объясняться без всякой 

подготовки, при этом очень 

долго выбирая выражения. 
Может гибко и эффективно 

использовать язык для 

общения и в 

профессиональных целях. 
Учащийся может четко 

сформулировать мысли или 

выразить точку зрения, умело 
помогая другим участникам 

беседы. 

Учащийся    может    
представить четкое      

детальное      описание 

сложных   предметов,   
используя подтемы, 

развивая определенные 

моменты      и              делая 

соответствующие выводы.   

Учащийся может 
написать четкий, хорошо 

организованный текст с 

пространным 
изложением своего 

мнения. Может 

подробно объяснить 

сложные вопросы в 
форме эссе, доклада, 

письма, выделяя 

важнейшие идеи. Может 
составлять различные 

тексты с расчетом на 

определенного читателя 

 
 

C2. 

Учащийся может принимать 
участие в любой дискуссии, не 

испытывая при этом каких-

либо трудностей, хорошо 
владея разговорной лексикой. 

Может бегло выразить свою 

мысль, точно передавая при 

этом тончайшие оттенки 
значения. Даже если у него 

возникают проблемы, он 

может изменить структуру 
выступления и обойти не-

удачный момент так гладко, 

что другие могут этого даже 
не заметят. 

Учащийся    может    
представить четкое,      

гладко     составленное 

описание    или    довод    
стилем, соответствующим    

контексту,    с удобной 

логической структурой, 

которая     поможет     
слушателю отметить   и  

запомнить важные 

моменты. 
 

Учащийся может 
написать четкий, 

стройный текст, 

выдержанный в нужном 
стиле. Умеет писать, 

сложные по форме 

письма, доклады, эссе, 

эффективно располагая 
материалом, чтобы 

писатель быстрее. 

Может писать рефераты, 
обзоры технических и 

художественных книг. 

 

 Задание 3. 

Тематическое планирование серии уроков 

Заполните следующую таблицу: 

 

 Тема,  

ситуации  

для  

учебного 

общения 

Языковой 

материал 

Материал для 

чтения и 

аудирования 

Обучение 

письму 

Обучение 

говорению 

Социокуль

турный 

материал 

М
ат

ер
и

ал
ы

 у
ч
еб

н
и

к
а 

 (
н

о
м

ер
а 

у
п

р
аж

н
ен

и
й

) 
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е 
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ер
и
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ы

       

 

Задание 4. 

Планирование и самоанализ уроков 

Спланируйте уроки, пользуясь следующей схемой: 

 

Урок 1- 5. 

1. Дата урока: 

2. Класс 

3. Тема урока/ серии уроков 

4. Цель / задачи урока:   

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

5. Средства обучения: основные / дополнительные 

 

 

Этап урока 

 

Формулировка 

содержания задания 

(номер задания) 

 

Цель 

задания/ 

ожидаемый 

результат 

Возможные 

опоры для 

выполнения 

задания 

 

Планируемый 

процесс 

     

 

Самоанализ урока 

 

Дайте краткий самоанализ 4 уроков  письменно, пользуясь следующими ориентирами: 

 

1. Общее впечатление от урока. 

2. Анализ результатов урока с подтверждением фактами и примерами. 

3. Выделение основных положительных и отрицательных моментов урока. 

4. Выделение неожиданных ситуаций (если они были). 

5. Моделирование возможных вариантов улучшения аналогичного типа урока путем 

использования других типов заданий, форм работы, сроков исполнения. 

6. Определение впечатлений учащихся от урока. 

 

Задание 5 

Психолого-педагогический анализ урока иностранного языка 

 

Дайте психолого-педагогический анализ одного из проведенных вами уроков, 
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пользуясь следующими рекомендациями: 

 

Психолого-педагогический анализ урока иностранного языка 

Для того, чтобы приобрести профессиональные качества учителя, студенту 

необходимо вырабатывать умение не только планировать, но и анализировать 

собственную деятельность и работу своих коллег. Постоянный анализ своей деятельности 

позволяет увидеть ошибки, совершенствовать свою работу, предвидеть возможные 

результаты.  

Потребность в самосовершенствовании – одно из основных условий эффективности 

работы учителя. «Необходимо не только пробовать свои силы в педагогической практике, 

но и в дальнейшем вырабатывать у себя привычку к постоянному, каждодневному 

психологическому осмыслению собственного педагогического труда» (Польская О.Я.  

«Психологический практикум в школе», М., 1984). 

Анализ урока, как правило, включает в себя следующие основные разделы: 

1. формулировка и обоснование целей и задач урока,  

2. предварительный анализ содержания учебного материала и организации урока,  

3. описание и анализ самого хода урока,  

4. подведение итогов. 

В последующем материале предлагаются рекомендации по каждому разделу, 

включающие наиболее важные вопросы, на которые нужно обратить внимание.  

 

1.Цели и задачи урока 

 Цели, которые учитель 

ставит перед собой 

Цели, которые учитель ставит и 

формулирует перед учащимися 

Обучающие   

Развивающие   

Воспитательные   

 

Обучающие цели отвечают на вопрос, какие знания (понятия), действия, умения 

предполагается сформировать на данном уроке. Не рекомендуется вводить более 4-5 

новых понятий, 2-3 закономерностей. Формулировка обучающих целей должна быть 

конкретной, лаконичной, неформальной. 

Развивающие цели предполагают указание на то, какие познавательные и 

личностные свойства и способности изменяются и совершенствуются на данном уроке. 

При формулировке развивающих целей следует использовать наименование конкретного 

вида свойств и способностей, с которыми будет производиться работа на данном уроке, 

например, развитие не просто « памяти», а развитие «вербальной, слуховой, оперативной 

памяти». 

При формулировке воспитательных целей необходимо назвать, какие личностные 

свойства, качества, мотивы учитель намерен формировать на данном уроке. Следует 

обратить внимание на то, что ни одна воспитательная (как, вероятно, и развивающая) цель 

не может рассматриваться как окончательная, т.е. такая, которую можно поставить и 

выполнить на одном уроке: процесс развития личности очень длительный, часто 

протекающий в неочевидной форме. Реализация воспитательных целей связана не только 

с содержанием урока, но и с особенностями его организации, с поведением самого 

учителя. В задачу учителя входит как управление учебным процессом, так и сведение до 

минимума числа отрицательных последствий стихийного воспитания. Нужно обратить 

внимание на то, что в прямой форме перед учащимися могут быть поставлены только 

обучающие и развивающие цели, воспитательные же цели либо вообще не 

формулируются перед учащимися, либо обозначаются в косвенной форме. При 

формулировке целей нужно сообщить не только то, что ученики должны будут знать и 

уметь по окончании урока, но и то, для чего это нужно знать и уметь, где эти знания могут 
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пригодиться (причем, это может пояснить не только учитель, но и сам ученик, что будет 

способствовать повышению продуктивности его деятельности и активности на уроке ) 

Нужно заметить, что строгое деление целей на группы достаточно условно: 

довольно часто они интегрируются. Но на первом этапе овладения профессией такое 

деление необходимо и полезно, т.к. позволяет увидеть трудности в учебном процессе, 

обнаруживать и устранять ошибки. 

 

2.Предварительный анализ содержания учебного материала  

 и организации урока. 

2.1.На начальном этапе освоения этой процедуры целесообразно идти не от 

содержания учебного материала, а от личностных и познавательных особенностей 

учащихся. Процесс анализа уместно начать с ответа на следующие вопросы: 

 какие виды и свойства внимания необходимы ученику на уроке, 

 какие свойства и виды восприятия, мышления, воображения должны быть 

сформированы у учащегося для усвоения темы, 

 какие виды и свойства памяти актуализируются на данном уроке. 

Размышляя над выбором требований, предъявляемых к личностным и 

познавательным  свойствам учащихся на данном уроке, можно обратиться  к основным 

классификациям данных процессов, представленным в учебниках по психологии, а также 

задавая вопросы себе и ведущему учителю. Например, для анализа роли памяти на данном 

уроке следует ответить на вопросы: 

 можно ли необходимый материал запомнить непосредственно или для этого 

потребуется произвольное запоминание с использованием мнемотехнических приемов? 

 на какой вид памяти ложится особая нагрузка?  

2.2.Следующий этап анализа - сопоставление объективных требований урока с 

наличными возможностями учащихся данного класса  и поиск средств снижения 

отрицательного эффекта от их расхождения.  Основной путь – использование сильных 

сторон учащихся, уже сложившихся, развитых способностей, соответствующих возрасту и 

уровню умственного развития учащихся, ориентация «на зону ближайшего развития 

личности» (Л.С. Выготский). Способы изучения индивидуально- психологических 

особенностей личности изучались в лабораторном практикуме и описаны в 

рекомендованной литературе (см. список литературы). 

2.3.Распределение времени по этапам урока. Обычно выделяют следующие основные 

этапы урока: 

1. организационный момент — 1 мин. 

2. проверка домашнего задания, знаний предыдущих разделов — 5-15 мин. 

3. объяснение нового материала — 15-30 мин. 

4. закрепление материала — 10-15 мин. 

5. задание на дом — 1 мин.  

6. итоги урока — 2-3 мин. 

Последовательность этапов и распределение времени может произвольно меняться в 

зависимости от целей, задач и специфики урока. Обоснование именно данного количества 

времени на какой – либо этап урока должно быть неформальным и конкретно- 

содержательным. 

 

3. Конспект урока. 

Формы представления конспекта могут быть достаточно разнообразными: 

 сплошное текстовое описание, 

 описание с выделением отдельных этапов, событий, моментов урока, 

 схематизированное описание, которое можно считать наиболее целесообразным с 

точки зрения психолого-педагогического анализа. В данном виде анализа 
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выделяются следующие разделы: 

 

Время 

отдельного 

этапа или 

события. 

Действия и 

поведение 

учителя. 

Действия и 

поведение 

учащихся. 

Элементы 

психологического 

анализа урока. 

Замечания 

(достоинства и 

недостатки 

урока). 

« 1» «2» «3» «4» «5» 

 

«1». Данная графа помогает фиксировать отдельные этапы урока для последующего 

анализа и выявления ошибок при планировании. Фиксировать можно начало и конец 

какого-либо этапа или проставлять количество времени на каждый этап. 

«2». Здесь необходимо фиксировать ход объяснений учителя, замечания, манеру 

держаться, записи на доске, использование наглядных пособий и др. 

«3». Фиксируя в данной графе действия учащихся, действуйте наиболее тщательно, 

но воздержитесь от записи собственных впечатлений. Заполняя графы, нужно следить, 

чтобы не нарушалась последовательность изложения, т.е. действия учителя и учеников 

совпадали во времени, а записи располагались напротив друг друга. 

«4». Здесь указываются качества и свойства личности, на которые воздействует 

учитель и которые проявляются у детей (а также и у учителя) на уроке. Записи в этой 

графе могут носить рабочий характер, т.к. это будет первичный материал для 

последующего развернутого анализа. 

«5». Выражая свое отношение к наблюдаемым процессам, можно делать короткие 

записи, замечания или просто ставить пометки «+» или «-» 

 

4.Анализ хода урока 

Начало анализа должно быть посвящено тому, как учитель настраивает класс на 

работу и как учащиеся в нее включаются. Учитель не просто формулирует цель урока, но 

и создает необходимый уровень мотивации для плодотворной работы, а ученики не 

просто прослушивают цель урока, но и принимают ее. 

Помня о том, что любой урок состоит из нескольких этапов и в начале каждого этапа 

учитель формулирует его цель, необходимо проанализировать, как частные цели 

соотносятся с общей, поставленной в начале урока, нет ли между ними противоречия. При 

анализе проведенного урока уместно также указать факторы, которые способствовали, 

или, наоборот, мешали принятию цели учащимися, созданию рабочей обстановки на 

уроке.  

Организация и развитие восприятия 

Восприятие как основа чувственного познания окружающего мира является одним из 

важнейших факторов обеспечения понимания и закрепления учебного материала. От 

правильной организации этого процесса зависит эффективность обучения. 

Объектом восприятия учащихся на уроке могут выступать речь учителя (и 

учащихся), записи на доске, наглядные пособия (модели, таблицы, картины, схемы и пр.), 

различные изображения на экране. 

4. Необходимо отметить четкость, яркость, образность речи учителя, умелое 

пользование изменением громкости и интонации. Особое внимание следует обратить на 

произнесение наиболее важных или плохо дифференцируемых на слух понятий. Важно 

отметить, как создается установка на восприятие, какими способами привлекается 

внимание учащихся к объектам восприятия.  

5. При анализе записей, производимых учителем на доске, нужно учесть 

структурированность, контрастность, аккуратность написанного.  

6. Качество учебных пособий (с точки зрения учета закономерностей и 

индивидуальных особенностей восприятия) предполагает использование различных 

цветов и толщины шрифта, четкость контура, оптимальность величины модели, таблицы, 
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рисунка, характер расположения рисунков на плакате и т.д.  

Не менее важным компонентом анализа является выявление способов развития 

восприятия и формирования наблюдательности на уроке. 

Особое внимание следует уделить способам проверки воспринятого, используемым 

учителем на уроке. Это может быть задание описать предмет или явление, ответить на 

вопросы о тех или иных его особенностях, которые необходимо было заметить, правильно 

перенести рисунок или чертеж в тетрадь, продемонстрировать ответ на модели и пр. При 

проведении контрольных и самостоятельных работ необходимо также учитывать 

индивидуальные и возрастные особенности восприятия времени учащимися.  

 

Организация и развитие запоминания, сохранения и воспроизведения  

(мнемической функции) 

В течение всего урока учитель так или иначе активизирует память учащихся. В 

задачу учителя при этом входит как управление процессами запоминания, так и 

организация их дальнейшего развития. 

Важнейшим условием эффективности этого процесса является создание 

определенного уровня мотивации, формирование установки на запоминание учебного 

материала. Поэтому, в первую очередь, следует выяснить, была ли учителем поставлена 

цель запомнить какой-то материал, с какой степенью полноты, на какой срок. 

Объясняя новый материал, учитель должен специально организовать его таким 

образом, чтобы не только обеспечить адекватное восприятие и понимание, но и облегчить 

запоминание (или заучивание). Анализируя этот аспект педагогической деятельности, 

нужно отметить, какие способы организации материала были использованы: дозирование 

по объему, выделение логических звеньев, утсновление отношений между отдельными 

элементами, сравнение и группировка (классификация) материала на основе установления 

свойств  различных элементов, структурирование материала, составление плана его 

изложения, языковое и эмоциональное оформление, вспомогательные средства (чертежи, 

карточки, таблицы и пр.) 

Рассматривая каждый из используемых способов, необходимо указать, насколько 

удачно и точно они применяются.  

 

Организация и развитие представлений и воображения. 

Анализируя построение урока учителя, важно проследить, какими способами он 

активизирует представления и воображение. Хотя довольно часто на уроке по любому 

учебному предмету можно услышать фразу: «Представьте себе…», это выражение далеко 

не всегда стимулирует процессы воображения. Поэтому нужно четко выделить, какое 

задание ставит учитель перед учащимися. 

Необходимо выяснить, какую функцию выполняют возникающие образы – 

иллюстрируют учебный материал, служат основой для мыслительной деятельности, 

способствуют формированию понятий, являются средством для решения конкретных 

задач и т.д. В зависимости от этого меняются требования, предъявляемые к точности и 

полноте соответствующих образов. 

При описании процесса представления следует указать, какие именно средства 

(речевые или наглядные) использовал учитель, каким образом он добивался 

обобщенности представлений, какие виды воображения (прежде всего воссоздающее или 

творческое, пространственное или двигательное) активизируются на уроке. 

Кроме того, анализируя урок с точки зрения учета и развития способностей 

воображения, можно ответить на следующие вопросы: 

1. как учитываются половые и возрастные особенности представлений и 

воображения…?…… 

2. как используются различия в прошлом опыте и знаниях детей для обеспечения 

полноты и точности представлений? 
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3. Как учитываются индивидуальные различия в скорости формирования и 

устойчивости возникающих образов? 

Большое значение имеет такой элемент деятельности учителя, как проверка 

правильности представлений. При этом могут быть использованы различные способы, 

аналогичные применяемым при проверке точности образов восприятия.  

Особое внимание следует обратить на развитие сферы представлений ребенка на 

уроке, указать, какие приемы использует для этого учитель, например, упорядочение, 

структурирование большого количества образов, представление по образцу или по 

заданным условиям и т.д. 

 

Организация и развитие мышления. 

Важнейшее условие обеспечения понимания учащимися материала урока - 

активизация их мыслительной деятельности. Непременным условием этого является 

создание определенного уровня мотивации, формирование готовности к мышлению, веры 

в свои силы. 

Анализируя урок, необходимо обратить внимание на характер работы с материалом, 

который либо помогает, либо мешает развитию мышления: выделяется ли в процессе 

объяснения главное и второстепенное, устанавливаются ли связи между различными 

понятиями и разделами курса, связываются ли новые данные с уже усвоенными, с 

жизненным опытом школьника, с материалом смежных дисциплин. При этом важно 

отметить, какую часть работы учащиеся выполняют самостоятельно, каким путем 

(индуктивным или дедуктивным) вводит учитель новые понятия и суждения, насколько 

уместно используется алгоритмизированный подход к обучению. 

Важнейшим средством активизации мышления является создание проблемных 

ситуаций на уроке. В ходе анализа выявляется способ создания проблемной ситуации: 

столкновение с неожиданным, сопоставление существенно различающихся, но имеющих 

между собой нечто общее предметов и явлений , постановка задачи, которую невозможно 

разрешить, опираясь только на старые знания. 

Также необходимо проанализировать, какие виды мышления были активизированы 

учителем, какие способы индивидуализации мыслительной деятельности использует 

учитель, как он учитывает индивидуальные различия в скорости мыслительных процессов 

учащихся класса. 

Одной из задач урока является обучение школьников приемам мыслительной 

деятельности: анализу, синтезу, сравнению, обобщению, конкретизации, классификации, 

систематизации . Необходимо установить, насколько широко и грамотно используется 

учителем многообразие приемов организации мыслительной деятельности. 

 

Организация и развитие внимания. 

При анализе урока необходимо выявить, какие виды внимания (непроизвольное, 

произвольное, постпроизвольное) преимущественно активизировались на уроке, какие 

свойства внимания (распределение, переключение, концентрация, устойчивость) 

требовались от школьника в связи с выполнением отдельных заданий, учитывались ли при 

этом возрастные и индивидуальные особенности их развития у учащихся данного класса. 

Важно отметить, какие приемы использовал учитель для привлечения внимания 

школьников, как создавал установку быть внимательным, показывал ли для этого 

практическую значимость материала, правильно ли организовал смену видов 

деятельности на уроке, подобрал соответствующий темп урока, учитывая недостатки в 

развитии внимания некоторых учеников. 

  

Организация общения на уроке. 

Этот раздел анализа можно рассматривать в двух аспектах: как совместную 

деятельность учащихся и учителя и как совместную деятельность учащихся на уроке. При 
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общении учителя с учениками важно отметить, какова манера общения учителя, в каких 

выражениях он делает замечания и оценивает учеников, как это влияет на психическое 

состояние детей. Необходимо обратить внимание на то, как использует учитель обратную 

связь о результатах своей деятельности, может ли быстро перестроиться , если 

обнаруживает несоответствие своего плана ходу урока в связи с какими-либо 

непредвиденными обстоятельствами. 

Анализируя совместную деятельность учащихся на уроке, следует обратить 

внимание на то, правильно ли применяются ее формы: работа в парах, работа по группам, 

по рядам, взаимопомощь и взаимопроверка. Необходимо отметить, какую роль играет 

учитель в управлении деятельностью школьников, соответствует ли это их возрастным и 

индивидуальным особенностям. 

 

Воспитание на уроке. 

Прежде всего следует обратить внимание на характер и степень реализации 

поставленных перед уроком воспитательных задач, т.е. на то, какими средствами их 

решал учитель, насколько соответствуют формулируемые учителем требования 

содержанию урока и особенностям данного класса. 

 

Контроль и оценка деятельности и поведения учащихся. 

Самое главное в контроле и оценке — правильность и обоснованность их выбора с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей. Учитель не должен забывать, 

что любой контроль и оценивание выполняют несколько функций: диагностическую, 

стимулирующую, информационную, регулирующую, воспитывающую и др., поэтому 

каждая отметка, выставленная ученику, должна быть объективной, обоснованной и 

справедливой. 

 

Результаты урока. 

1.Необходимо показать, насколько учителю удалось реализовать поставленные задачи, 

выявить причины допущенных промахов, наметить перспективы дальнейшего 

совершенствования учебно-воспитательной работы. 

2.Лучшим показателем результативности урока является перечисление показателей 

деятельности и поведения учащихся , по которым можно судить о степени достижения 

целей урока. 

3.Отдельно нужно остановиться на тех целях, которые почему – либо не были достигнуты, 

и указать причины этого. 

4.Анализ урока следует завершить рассмотрением основных его достоинств и 

недостатков, а также сформулировать пожелания относительно проведения подобных 

уроков в будущем и работы с данным классом. 

 

Задание 6 

Анализ результатов производственной практики 

 

Проанализируйте трудности, с которыми Вы столкнулись во время педагогический 

практики, используя следующую таблицу: 

 

Объекты Трудности 

 

При использовании  УМК и 

других средств обучения 

 

При планировании урока  

При проведении урока  
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При анализе / самоанализе 

уроков 

 

При общении с детьми  

При общении с коллегами  

При заполнении документации  

Другие трудности  

 

Еще раз просмотрите содержание Отчет в форме портфолио по производственной, 

внесите изменения или дополнения, если они необходимы. 

 

Проанализируйте эффективность педпрактики, используя следующие ориентиры: 

1. Что Вы делали? 

2. Что Вам помогало в работе? 

3. Что Вам мешало в работе? 

4. Что показалось легким? 

5. Что показалось трудным? 

6. Что показалось ненужным? 

7. Сравните Ваши ощущения в начале и в конце педпрактики. Изменилось ли Ваше 

отношение к профессии учителя? 

8. Что дала Вам педпрактика в профессиональном и личностном плане? 

9. Какие перспективы Вашего профессионального роста Вы видите в будущем? 

 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ (ВЫВОДЫ). В заключении подводятся итоги прохождения 

практики. 

4. ПРИЛОЖЕНИЯ. 

Отчет должен быть оформлен на персональном компьютере на одной стороне 

листа. Размер бумаги – А 4 (210 х 297 мм). Поля: верхнее и нижнее – до 20 мм., левое – 30 

мм., правое – не менее 15 мм. Интервал написания текста – полуторный, выравнивание – 

по ширине. Отступ в первых строках – 10 мм.  

Шрифт предпочтительно Times New Roman. Размер шрифта: для текста – 14, для 

названия разделов – 15 полужирный, буквы заглавные; для названия подразделов – 15 

полужирный, буквы прописные.  

Разделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего отчета и 

обозначаться арабскими цифрами с точкой в конце. Подразделы нумеруются арабскими 

цифрами в пределах каждого раздела. Номер подраздела состоит из номера раздела и 

подраздела, разделенных точкой. 

Все страницы отчета нумеруют арабскими цифрами внизу страницы по центру.  

Сокращения слов, кроме общепринятых, не допускаются. 

Иллюстрации (таблицы, схемы, заполненные формы (бланки) документов, графики 

и другой иллюстрированный материал) должны иметь название и соответствующий 

номер. 

Список литературы должен содержать перечень источников, использованных при 

выполнении отчета. Сведения об источниках, включенных в список использованной 

литературы, необходимо давать в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5-2008. 

Приложения должны иметь сквозную нумерацию арабскими цифрами. Каждое 

приложение следует начинать с нового листа с указанием в правом верхнем углу слова 

«Приложение» и его порядкового номера (без знака №). Каждое приложение должно 

иметь тематический заголовок, отражающий содержание данного приложения. 

В конце отчета указывается дата составления отчета по практике и ставится 

подпись студента. 
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1. Цели практики: 
Целью производственной практики является формирование у студентов умений 

анализа, планирования и организации учебного процесса по иностранному языку в 

средней школе, а также умений наблюдения, рефлексии и самокоррекции как методов 

исследования в лингводидактике.  

  

2. Задачи практики: 
Задачами практики являются: 

 получение знаний об особенностях поурочного и тематического планирования 

учебного процесса по иностранному языку; 

 овладение навыками использования средств, стратегий, приемов и методов 

обучения в зависимости от требований учебной ситуации;  

 развитие умений целеполагания, анализа, самоанализа, рефлексии и 

самокоррекции.  

 

3. Место практики в структуре ОП:  
Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного прохождения практики студент должен обладать следующими 

компетенциями): «Способность  работать в команде,  толерантно воспринимать 

социальные, культурные и личностные различия» (ОК-5), «Способность к 

самоорганизации и самообразованию» (ОК-6), «Готовность реализовывать 

образовательные программы по предмету в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов» (ПК-1), «Способность использовать современные методы и 

технологии обучения и диагностики»  (ПК-2),  «Способность решать задачи воспитания и 

духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности» 

(ПК-3), «Способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого предмета» (ПК-

4),«Способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся» (ПК-5), «Готовность к 

взаимодействию с участниками образовательного процесса» (ПК-6), «Способность 

организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и 

инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности»  

(ПК-7), «Готовность использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования» (ПК-

11),  «Способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся» 

(ПК-12). 

Студент должен:  

1. Знать:   

 обоснование значимости работы в команде (например, специалистов разного 

профиля)  для достижения результата; 

 сущность толерантного восприятия и взаимодействия; 

 важность понимания и принятия каждого ребенка в процессе образования; 

 ценностные основы профессиональной деятельности;  

 обоснование необходимости реализации профессиональных функций в области 

обучения и воспитания; 

 требования ФГОС общего образования к организации  образовательной 

деятельности; 

 сущность профессиональных функций педагога; 

 нормы профессиональной этики; 
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 особенности педагогической профессии; 

 основные закономерности возрастного развития; 

 виды и приемы современных педагогических технологий; 

 особенности организации учебно-воспитательного процесса; 

 формы и методы учебно-воспитательной работы; 

 цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания в учебной и 

внеучебной деятельности; 

 базовые теории воспитания и развития личности; 

 основные принципы организации духовно-нравственного развития и воспитания 

в учебной и внеучебной деятельности; 

 воспитательные возможности различных видов деятельности обучающихся 

(учебной, трудовой,  игровой, трудовой, спортивной, художественной, волонтерской и т.д.);  

 основные формы, методы, технологии воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся  в учебной и внеучебной деятельности; 

 роль и место взаимодействия с участниками образовательного процесса в жизни 

личности и общества; 

 педагогические закономерности организации взаимодействия с участниками 

образовательного процесса; условия формирования самостоятельности и инициативы 

школьников; 

 структуру организационной деятельности; 

 стимулы формирования положительной мотивации школьников к деятельности; 

 сущность, типы и структуру творческих способностей; 

 технологии  обучения в сотрудничестве. 

2. Обладать умениями:  

 доказывать необходимость учета социальных, культурных и личностных 

различий примерами из педагогической практики; 

 проектировать педагогический процесс в рамках толерантного восприятия и 

взаимодействия; 

 диагностировать проблемы ребенка с целью создания условий медико-

психологического и педагогического его сопровождения в процессе образования; 

 соотносить свои действия при решении профессиональных задач с ценностными 

основами профессиональной деятельности;  

 иллюстрировать  особенности педагогической профессии примерами из 

педагогической практики; 

 доказывать  важную роль педагога в прогрессивном развитии общества; 

 формулировать задачи в области обучения и воспитания в соответствии с 

профессиональными функциями; 

 применять  требования ФГОС общего образования при организации 

образовательной деятельности; 

 планировать  свою деятельность в рамках определенной профессиональной 

функции; 

 диагностировать проблемы ребенка с целью оказания ему адресной  помощи в 

процессе образования; 

 анализировать  деятельность педагога с точки зрения выполнения норм 

профессиональной этики; 

 соотносить свои действия при решении профессиональных задач с правовыми, 

нравственными и этическими нормами; 

 использовать и апробировать специальные подходы к обучению в целях 

включения в образовательный процесс всех обучающихся, в том числе с особыми 

потребностями в образовании: обучающихся, проявивших выдающиеся способности;  
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обучающихся, для которых русский язык не является родным; обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 общаться с детьми, признавать их достоинство, понимая и принимая их; 

 сотрудничать с другими педагогическими работниками и другими специалистами 

в решении воспитательных задач; 

 понимать документацию специалистов (психологов, дефектологов, логопедов и 

т.д.); 

 составить (совместно с психологом и другими специалистами) психолого-

педагогическую характеристику (портрет) личности обучающегося; 

 осуществлять разработку программ психолого-педагогического сопровождения 

разных групп учащихся; 

 осуществлять оценку и контроль эффективности учебно-воспитательного 

процесса;  

 распознавать ценностный аспект учебного знания и информации и выбирает 

учебные  и внеучебные  знания, обеспечивающие понимание и переживание обучающимися 

их  ценностного аспекта; 

 использовать в учебной и внеучебной деятельности  активные и интерактивные  

методы, технологии  воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся; 

 реализовать  свою деятельность по воспитанию и духовно-нравственному 

развитию обучающихся в сотрудничестве с  другими педагогическими работниками; 

 осуществлять управление учебными группами с целью вовлечения обучающихся 

в процесс обучения и воспитания, мотивируя их учебно-познавательную деятельность; 

 разрабатывать различные виды учебных задач (учебно-познавательных, учебно-

практических, учебно-игровых) и организует их решение в индивидуальной и групповой 

формах в соответствии с уровнем познавательного и личностного развития обучающихся; 

 использовать специальные подходы к обучению в целях включения в 

образовательный процесс всех обучающихся; 

 организовать мыслительную деятельность школьников, поддерживает их 

инициативы; 

 использовать стимулы формирования положительной мотивации к деятельности; 

 осуществлять целеполагание и планирование разных видов деятельности вместе 

со школьниками; 

 управлять учебными группами  в процессе обучения и воспитания;   

 анализировать реальное состояние дел в учебной группе, поддерживает в детском 

коллективе деловую, дружелюбную атмосферу; 

 выявлять творческие способности обучающихся. 

3. Владеть способами:  

 организации своей деятельности на основе толерантного восприятия и 

взаимодействия с другими людьми; 

 оценки своей деятельности с точки зрения ценностных основ профессиональной 

деятельности; 

 сравнения особенностей педагогической профессии с другими профессиями 

сферы «Человек-человек»; 

 оценки правильности постановки задач в области обучения и воспитания  в 

рамках реализации определенных профессиональных функций; 

 разработки образовательных проектов, реализующих требования ФГОС общего 

образования; 

 оценки качества образовательных проектов в соответствии с требованиями ФГОС 

общего образования; 

 организации своей деятельности по реализации профессиональных функций; 
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 разработки программы диагностики проблем ребенка в рамках процесса 

образования; 

 оценки своей деятельности с точки зрения правовых, нравственных, этических 

норм; 

 использования психолого-педагогических технологий, необходимых для обучения  

разных категорий учащихся; 

 использования диагностического инструментария психолого-педагогического 

сопровождения учебно-воспитательного сопровождения; 

 организации учебно-воспитательного процесса; 

 постановки целей духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности;  

 обоснования  выбора воспитательных целей  по духовно-нравственному 

развитию обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; 

 проектирования и реализации воспитательных программ по духовно-

нравственному развитию обучающихся; 

 использования современных методов  и форм воспитательной работы, 

направленных на развитие у обучающихся познавательной активности, самостоятельности, 

творческих способностей, гражданской позиции, толерантности,  культуры здорового и 

безопасного образа жизни; 

 использования методов управления учебными группами в рамках реализации 

учебно-воспитательного процесса; 

 использования опыта разработки различных видов учебных задач и организации 

их решения в образовательном процессе; 

 организации продуктивного диалога между участниками образовательного 

процесса;  

 использования методики формирования самостоятельности и инициативы  

обучающихся; 

 организации усвоения метапредметных знаний и применения  их для управления 

познавательной, информационно-коммуникативной и рефлексивной деятельностью 

школьников; 

 стимулирования активности и инициативы обучающихся; 

Практика проводится с отрывом от аудиторных занятий.  

Прохождение производственной практики является необходимой основой для 

последующего прохождения преддипломной практики.   

 

4. Место и время проведения производственной  практики 
Практика проводится на базе образовательных организаций.  

При выборе баз практики необходимо руководствоваться следующими 

критериями: 

При выборе баз практики необходимо руководствоваться следующими 

критериями: 

соответствие базы практики основным требованиям, предъявляемым к 

образовательным учреждениям;  

- наличие у учреждения лицензии на права реализации образовательных 

программ;  

- укомплектованность высококвалифицированными педагогическими кадрами;  

- реализация педагогического процесса в образовательном учреждении в 

соответствии с предъявляемыми в нормативных документах требованиями;  

- наличие современной материально-технической базы для обеспечения 

эффективной образовательной и научно-методической работы практикантов.  
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Практика проводится в течение 2 недель на 5 курсе. Группы формируются в 

составе  до 15 человек на одного руководителя. 

 

5. Объем производственной практики в зачетных единицах и ее 

продолжительность в неделях и академических часах 
 3 зачетные единицы 

 108 академических часов 

 

6. Перечень планируемых результатов прохождения практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы: 
Практика направлена на формирование следующих компетенций: ОК-5, ОК-6, ОК-

7, ОК-9, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-11, ПК-

12 
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Общекультурные компетенции (ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-9) 

КОМПЕТЕНЦИИ Перечень компонентов Средства 

формирования 
Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций 

Шифр 

компете

нции 

Формулировка  

ОК-5 Способность  
работать в 

команде,  

толерантно 

воспринимать 
социальные, 

культурные и 

личностные 
различия 

Знать:  
-Характеризует социальные, 

культурные и личностные 

различия; 
-Объясняет значимость   работы в 
команде (например, специалистов 

разного профиля)  для достижения 

результата 
Уметь: 
- Проектирует педагогический 

процесс в рамках толерантного 

восприятия и взаимодействия; 
- Диагностирует  проблемы 

ребенка с целью создания условий 

его педагогического 
сопровождения в процессе 

образования 
Владеть: 
-Организует свою деятельность на 

основе толерантного восприятия и 

взаимодействия с другими 

людьми; 
- Разрабатывает средства 

диагностики и средства 

сопровождения ребенка в рамках 
процесса образования 
. 

План-конспект 

урока 

Анализ урока по 

предложенному 

плану 

Организация и 

проведение 

фрагмента урока 

 

План-конспект 

урока 

Урок.  Анализ 

по 

предложенном

у плану 

Отчет в форме 

портфолио 

Базовый: 
Знать: 
- Знает социальные, культурные и 

личностные различия детей, которые 

влияют на процессы целеполагания и 
организации эффективной педагогической 

деятельности; 
- Знает примеры, иллюстрирующие 
значимость работы в команде специалистов 

разного профиля  для достижения 

результата; 
Уметь: 
- Умеет иллюстрировать примерами из 

практики важность учета  социальных, 

культурных и личностных различий в 
педагогическом процессе; 
- Умеет составлять алгоритм действий при 

решении конкретной профессиональной 
задачи  
Владеть: 
- Владеет навыками разработки учебной 

деятельности в рамках толерантного 
восприятия и взаимодействия; 
- Владеет навыками оценки уровня 

обученности каждого участника и 
возможность выполнения ими 

определенных обязанностей 
Повышенный:  
Знать: 
- Знает принципы толерантного восприятия 

и взаимодействия в процессе обучения; 
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- Знает признаки наличия у ребенка 

проблем  в процессе образования. 
Уметь: 
- Умеет использовать данные диагностики 

для выявления проблем ребенка в процессе 

образования; 
- Умеет распределять работу между всеми 

членами команды в процессе организации 

групповой и коллективной работы 
учащихся 
Владеть: 
- Владеет навыками диагностики проблем  
ребенка и осуществляет его 

кратковременное сопровождение в рамках 

процесса образования. 
ОК-6   
 

Способность к 
самоорганизаци

и и 

самообразовани
ю 
 

Знать: 
-Описывает технологию 

целеполагания собственной 

профессиональной деятельности; 
- Характеризует средства 

осуществления самоорганизации и 

самообразования 
Уметь: 
-Осуществляет поиск 

профессионально-значимой 

информации в сети Интернет и 
других источниках; 
-Использует электронные 

образовательные ресурсы в целях 

самоорганизации и саморазвития; 
-Выбирает средства 

самообразования и 

самоорганизации в соответствии с 
поставленными целями   
Владеть: 
-Владеет основами работы с 
персональным компьютером; 

Подготовка 

дидактических 

материалов 

План-конспект 

урока 

Анализ урока по 

предложенному 

плану 

 

Фрагмент 

урока, занятия. 

Разработка 

Подготовка 

дидактических 

материалов 

Технологическ

ая карта 

Отчет в форме 

портфолио 

Базовый: 
Знать: 
- Знает средства осуществления 

самоорганизации и самообразования; 
- Знает информационные ресурсы для 

решения конкретной  профессиональной 

задачи 
Уметь: 
-Умеет использовать профессионально-

ориентированные информационные 

источники; 
- Умеет использовать технологию 

целеполагания в процессе обучения; 
- Умеет использовать электронные 

образовательные ресурсы 
Владеть: 
- Владеет навыками выполнения различных 

видов заданий с использованием 
персонального компьютера; 
- Владеет навыками установления 

соответствия между целью и результатом 
своей деятельности; 
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-Владеет навыками самоанализа, 

самооценки и самокоррекции;  
-Владеет навыками анализа  и 

синтеза профессиональной 

информации и опыта с целью 

самообразования 

- Владеет навыками самоанализа;  
Повышенный: 
Знать: 
- Знает обоснование целесообразности 

составленного самостоятельно плана 

самообразования и самоорганизации 
Уметь: 
- Умеет определять необходимые варианты 

средств самообразования в соответствии с 
профессиональными потребностями 
Владеть: 
- Владеет навыками осуществления 
самостоятельного целеполагания процесса 

собственного профессионального развития 
ОК-7 Способность 

использовать 
базовые 

правовые 

знания в 
различных 

сферах 

деятельности  

Знать: 
- Знает общие и локальные 
нормативно-правовые акты, 

регулирующие деятельность 

трудовых коллективов 
Уметь: 
-Умеет работать с юридическими 

источниками и исследовательской 

литературой 
Владеть: 
- Владеет риторическими 

приемами и навыками 
академического письма, 

профессиональным языком 

юридической области знания; 
-Владеет навыками поиска и 
использования необходимых 

правовых документов в процессе 

решения возникающих 
социальных и профессиональных 

задач 

Подготовка 

дидактических 

материалов 

Технологическая 

карта 

 

План-конспект 

урока 

Подготовка 

дидактических 

материалов 

Технологическ

ая карта 

Отчет в форме 

портфолио 

Базовый: 
Знать: 
- Обнаруживает уверенное знание норм 

профессиональной этики и правосознания 

педагога и готовность к их практическому 
применению. 
Уметь: 
- Составляет перечень необходимых 

ресурсов для решения конкретной  
профессиональной задачи 
Владеть: 
- Владеет навыками анализа особенностей 
различных образовательных организаций с 

юридической точки зрения, анализа 

содержания нормативно-правовых 

документов в сфере образования. 
Повышенный: 
Знать: 
- Знает об особенностях проявления 
социальных проблем и способах их 

решения в соответствии с существующими 

нормами образовательного права 
Уметь: 
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- Умеет типологизировать и 

классифицировать значимые правовые 
процессы, в сфере образования 
Владеть: 
- Владеет навыками использования 

юридической документации в 
образовательном процессе 

ОК-9 Способность 

использовать 
приемы первой 

помощи, 

методы защиты 

в условиях 
чрезвычайных 

ситуаций  

Знать: 
- Знает основные определения  
понятия «здоровье» и факторы, 

влияющие на него; 
- Знает основные приемы оказания 

первой помощи 
Уметь: 
- Умеет объяснять элементарные 

способы самозащиты, 
применяемые в конкретных 

чрезвычайных ситуациях;  
- Умеет объяснять значение 
здорового образа жизни для 

обеспечения личной безопасности 

и здоровья 
Владеть: 
- Владеет навыками  соблюдения 

норм здорового образа жизни, 

невосприимчивости к вредным 
привычкам; 
- Владеет навыками оказания 

первой медицинской помощи 

пострадавшим, находящимся в 
неотложных состояниях 
 

Подготовка 

дидактических 

материалов 

Технологическая 

карта 

 

План-конспект 

урока 

Урок.  Анализ 

по 

предложенном

у плану 

Отчет в форме 

портфолио 

Базовый: 
Знать: 
- Осознает  необходимость непрерывного 

самообразования 
- Знает специфику возрастных 

особенностей детей 
Уметь: 
-  Умеет использовать теоретические знания 

по обеспечению охраны жизни и здоровья 
Владеть:  
-Владеет информационными технологиями; 
- Владеет методиками сохранения и 
укрепления здоровья обучающихся, 

формирование идеологии здорового образа 

жизни 
Повышенный: 
Знать: 
- Знает нормы безопасного поведения  в 

обществе, быту и образовательном 
учреждении 
Уметь: 
- Умеет использовать различные источники 

информации и средства коммуникации для 
организации  первой помощи при 

неотложных состояниях 
Владеть: 
- Обладает опытом  самостоятельного 

целеполагания процесса собственного 

профессионального развития 
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Общепрофессиональные компетенции (ОПК-1, ОПК-3, ОПК-6) 

ОПК-1 Готовность 

сознавать 
социальную 

значимость 

своей будущей 
профессии, 

обладать 

мотивацией к 

осуществлению 
профессиональ

ной 

деятельности 

Знать:  
- Объясняет значимость   
педагогической профессии для 

развития общества; 
-Распознает требования ФГОС 
общего образования к организации  

образовательной деятельности; 
- Характеризует сущность 

профессиональных функций 
педагога 
Уметь: 
- Формулирует задачи в области 
обучения и воспитания;  
-Применяет  требования ФГОС 

общего образования при 

организации образовательной 
деятельности 
Владеть:  
-Оценивает правильность 
постановки задач в области 

обучения и воспитания  в рамках  
реализации определенных 
профессиональных функций 

 

Анализ урока по 

предложенному 

плану 

План-конспект 

урока 

Организация и 

проведение 

фрагмента урока 

 

План-конспект 

урока 

Урок.  Анализ 

по 

предложенном

у плану 

Подготовка 

дидактических 

материалов 

Технологическ

ая карта 

Отчет в форме 

портфолио 

Базовый: 
Знать: 
- Знает примеры, иллюстрирующие 

значимость педагогической профессии для 

развития общества; 
- Знает профессиональные функции 

педагога в области обучения и воспитания в 

соответствии с Профессиональным 

стандартом «Педагог»;  
- Знает требования ФГОС общего 

образования к результатам освоения 

образовательных программ, условиям 
реализации образовательных программ, 

требования к структуре основной 

образовательной программы. 
Уметь: 
- Умеет составлять ориентировочную схему 

действий по реализации требований ФГОС 

в организации образовательной 
деятельности. 
- Умеет ставить и решать  задачи в области 

обучения и воспитания в рамках 
реализации определенной 

профессиональной функции. 
Владеть: 
- Владеет навыками составления плана 
своих действий по реализации 

профессиональных функций в  период 

производственной  практики. 
Повышенный: 
Знать: 
- Знает требования к организации 
образовательной деятельности, 

обозначенные в ФГОС общего образования 
Уметь:  
- Умеет составлять план своих действий по 
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решению поставленных задач в рамках 

определенной профессиональной функции; 
- Умеет использовать данные психолого-

педагогической диагностики для выявления 

проблем ребенка в процессе образования 
Владеть: 
- Владеет навыками составления оценочных 

суждений в отношении качества 

конкретного образовательного проекта, 
основываясь на разработанных критериях;  
- Владеет навыками отбора 

диагностических  методов, позволяющих 
определить проблемы ребенка в 

образовательном процессе; 
- Владеет навыками составления плана 

проведения диагностики, включающий: 
цель, задачи, направления диагностики, 

методики 
ОПК-3 Готовность к 

психолого-

педагогическом

у 

сопровождению 
учебно-

воспитательног

о процесса 

Знать: 
-Знает основы психолого-

педагогического сопровождения 

детей;  
- Знает формы и методы учебно-
воспитательной работы. 
Уметь: 
- Умеет осуществлять разработку 
различных форм и методов 

учебно-воспитательного процесса; 
- Умеет осуществлять оценку и 

контроль эффективности учебно-
воспитательного процесса; 
Владеть: 
- Владеет способностью к 
организации учебно-

воспитательного процесса 

Подготовка 

дидактических 

материалов 

Технологическая 

карта 

 

План-конспект 

урока 

Урок.  Анализ 

по 

предложенном

у плану 

Технологическ

ая карта 

Отчет в форме 

портфолио 

Базовый: 
Знать: 
- Знает теории и концепции психолого-

педагогического сопровождения;  
- Имеет представление о методах и формах 
психолого-педагогического сопровождения 

детей 
Уметь: 
- Умеет анализировать и оценивать 

различные приемы и методы обучения; 
- Умеет использовать на практике 

различные формы и методы учебно-
воспитательного процесса 
Владеть: 
- Владеет способами осуществления 
профессиональной деятельности в 

соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного 
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общего, среднего общего образования 
Повышенный: 
Знать: 
- Знает технологии и средства психолого-

педагогического сопровождения в 

учреждениях разных типов 
Уметь: 
- Умеет использовать различные 

технологии обучения носителей различных 
когнитивных стилей получения 

информации 
Владеть: 
- Владеет способами осуществления 

психолого-педагогического сопровождения 

в рамках профессиональной деятельности в 

соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных 

стандартов, основного общего образования 
ОПК-6 Готовностью к 

обеспечению 

охраны жизни и 

здоровья 

обучающихся 

Знать: 
– Знает о неотложных состояниях 

и их причинах;         
 – Знает об основных заболеваниях 

внутренних органов;    
– Знает о признаках острых 

отравлений, механизмах влияния 

вредных привычек, особенностях 
репродуктивной функции человека 
Уметь: 
–Умеет приводить примеры 

организации профилактической 
работы с коллективом 

обучающихся по сохранению и 

укреплению здоровья 
Владеть: 
– Владеет навыками поиска 

информации для организации 
профилактики здорового образа 

Подготовка 

дидактических 

материалов 

Технологическая 

карта 

 

Подготовка 

дидактических 

материалов 

Технологическ

ая карта 

Отчет в форме 

портфолио 

Базовый: 
Знать: 
- Перечисляет неотложные состояния и 

называет причины, их вызывающие; 
- Называет основные заболевания 
внутренних органов и предполагает 

причину их возникновения; 
- Перечисляет возможные признаки острых 
отравлений, называет вредные привычки и 

механизмы влияния вредных привычек, 

особенности репродуктивной функции 

человека 
Уметь: 
- Анализирует и оценивает  

профилактическую работу в коллективе 
учащихся 
Владеть: 
- Владеет  навыками описания принципов и 
правил здорового образа жизни  
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жизни   Повышенный: 
Знать: 
- Выявляет причины неотложных состояний 

и их виды; 
- Называет возможные признаки острых 

отравлений, указывает их причины; 
называет вредные привычки и объясняет 

механизмы их влияния на организм, 

определяет особенности репродуктивной 
функции человека и ее значение 
Уметь: 
- Разрабатывает программу оздоровления, 
которая включает: режим дня, питания, 

двигательной активности, называет 

способы сохранения здоровья 
Владеть: 
- Способен и готов к разработке плана 

(программы) профилактической работы с 

коллективом обучающихся о сохранении и 
укреплении здоровья 

Профессиональные компетенции (ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-11, ПК-12) 

ПК-1 Готовность 

реализовывать 
образовательны

е программы по 

предмету в 
соответствии с 

требованиями 

образовательны

х стандартов 

Знать: 
- Знает предмет и программы 
обучения; 
- Знает формы и методы обучения; 
- Знает разные формы и методы 
контроля 
Уметь: 
- Умеет планировать, проводить 

уроки, анализировать их 
эффективность; 
- Умеет объективно оценивать 

знания учеников, используя 
разные формы и методы контроля 
Владеть: 
-Владеет психолого-
педагогическими технологиями, 

Подготовка 

дидактических 

материалов 

Технологическая 

карта 

 

План-конспект 

урока 

Урок.  Анализ 

по 

предложенном

у плану 

Подготовка 

дидактических 

материалов 

Технологическ

ая карта 

Отчет в форме 

портфолио 

Базовый: 
Знать: 
- Знает теоретические основы предмета; 
- Знает различные типы уроков и их 

структуру; 
- Знает различные технологии проведения 

урока 
Уметь:  
- Умеет использовать схему анализа урока; 
- Умеет использовать различные формы и 

методы обучения; 
- Умеет использовать различные формы и 
методы контроля 
Владеть: 
- Владеет навыками использования 
различных форм и методов обучения и 
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необходимыми для работы с 

различными учащимися. 
контроля 
Повышенный: 
Знать: 
- Знает теоретические основы 

использования специальных подходов к 

обучению всех учеников 
Уметь: 
- Умеет использовать специальные подходы 

при обучении всех учеников 
Владеть: 
- Владеет специальными формами и 

методами обучения. 
ПК-2 Способность 

использовать 

современные 

методы и 
технологии 

обучения и 

диагностики 

Знать: 
- Знает сущность понятий «метод 

обучения», «технология 

обучения»; 
-Называет современные методы, 

технологии обучения и 

диагностики; 
-Знает различные классификации 

методов и технологий обучения;    
-Знает оптимальные условия 

выбора методов,  технологий 
обучения и диагностики; 
- Знает алгоритм применения 

технологий обучения. 
Уметь: 
- Осуществляет выбор методов,  

технологий обучения и 

диагностики, адекватных 
поставленной цели;  
- Находит в конкретных примерах 

учебного процесса  используемые 
методы и технологии. 
Владеть: 
-Самостоятельно разрабатывает 
учебное занятие с использованием  

Подготовка 

дидактических 

материалов 

Технологическая 

карта 

 

План-конспект 

урока 

Технологическ

ая карта 

Отчет в форме 

портфолио 

Базовый: 
Знать: 
- Знает подходы к определению понятия 

«метод обучения», «технология обучения»; 
- Знает название методов и  технологий по 

их описаниям; 
- Знает функции диагностики и требования 
к ее проведению;. 
- Знает разницу между понятиями 

«диагностика», «контроль», «проверка» и 

«оценивание» результатов дидактического 
процесса; 
- Знает виды оценки результатов учебной 

деятельности обучаемых. 
Уметь: 
- Умеет использовать методы диагностики 

результатов обучения; 
- Умеет выбирать методы обучения  с  
учетом поставленной цели. 
Владеть: 
- Владеет навыками составления алгоритма 
реализации конкретной технологии 

обучения; 
- Владеет навыками использования 
методов, технологий обучения и 
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современных методов,  технологий 

обучения и диагностики; 
- Самостоятельно проводит анализ 

(самоанализ) учебного занятия с 

точки зрения использованных 

методов,  технологий обучения и 
диагностики 
 

 

диагностики для конкретной возрастной 

группы обучаемых 
Повышенный: 
Знать: 
- Знает условия выбора методов и 

технологий обучения и диагностики в 
зависимости от поставленной цели. 
Уметь: 
- Умеет самостоятельно разрабатывать 
технологическую карту урока с 

использованием современных  методов и 

технологий обучения; 
- Умеет объяснять целесообразность 

использования  методов диагностики 

результатов  обучения учащихся. 
Владеть:  
- Владеет навыками осуществления оценки 

эффективности использования методов, 

технологий обучения и диагностики; 
- Владеет навыками разработки 

рекомендаций по совершенствованию 

учебного занятия с точки зрения методов, 

технологий обучения и диагностики 
 ПК-3 Способность 

решать задачи 

воспитания и 
духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 
учебной и 

внеучебной 

деятельности 

Знать: 
- Знает цель и задачи духовно-

нравственного развития и 
воспитания в учебной 

деятельности 
-Знает воспитательные 

возможности различных видов 
деятельности обучающихся 

(учебной, трудовой,  игровой, 

трудовой, спортивной, 
художественной, волонтерской и 

т.д.)  
Уметь: 
- Распознает в учебной 

Подготовка 

дидактических 

материалов 

Технологическая 

карта 

 

План-конспект 

урока 

Анализ урока  

Подготовка 

дидактических 

материалов 

Технологическ

ая карта 

Отчет в форме 

портфолио 

Базовый: 
Знать: 
- Знает основную цель современного 
отечественного образования; 
- Знает сущность форм, методов и 

технологий воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в 
учебной деятельности 
Уметь: 
- Умеет иллюстрировать на практических 
примерах воспитательные возможности 

различных видов деятельности 
Владеть: 
- Владеет навыками целеполагания в 
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деятельности  активные и 

интерактивные  методы, 
технологии  воспитания и 

духовно-нравственного развития 

обучающихся 
Владеть: 
- Ставит цели духовно-

нравственного развития и 

воспитания обучающихся в 
учебной деятельности; 
- Обосновывает выбор 

воспитательных целей  по 
духовно-нравственному развитию 

обучающихся в учебной 

деятельности; 
- Владеет современными методами  
и формами воспитательной 

работы, направленными на 

развитие у обучающихся 
познавательной активности, 

самостоятельности, творческих 

способностей, гражданской 

позиции, толерантности,  культуры 
здорового и безопасного образа 

жизни.   

учебной и внеучебной деятельности по 

духовно-нравственному развитию 
обучающихся; 
- Владеет навыками применения 

современных методов и форм 

воспитательной работы по развитию у 
обучающихся познавательной активности, 

самостоятельности, творческих 

способностей, гражданской позиции, 
толерантности,  культуры здорового и 

безопасного образа жизни 
Повышенный: 
Знать:  
-Знает аргументы выбора целей  по 

развитию умений и навыков обучающихся 

в учебной деятельности 
Уметь: 
- Умеет разрабатывать методики 

использования различных подходов к 
обучению 
Владеть: 
- Владеет навыками анализа и оценки 

результативности разработанных методик 
обучения предмету 

ПК-4 Способность 
использовать 

возможности 

образовательно

й среды для 
достижения 

личностных, 

метапредметны
х и предметных 

результатов 

обучения и 
обеспечения 

Знать: 
-Знает состав и структуру 

образовательной среды; 
- Знает критерии оценки качества 

учебно-воспитательного процесса. 
Уметь: 
-Умеет применять современные 

методы, средства и способы 
формирования образовательной 

среды для организации учебного 

процесса; 
- Умеет планировать организацию 

Подготовка 

дидактических 

материалов 

Технологическая 

карта 

 

Подготовка 

дидактических 

материалов 

Технологическ

ая карта 

Отчет в форме 

портфолио 

Базовый: 
Знать: 
- Знает определение понятия 

«образовательная среда»,  основные 

характеристики образовательной среды; 
- Знает критерии оценки качества учебного 

процесса  
Уметь: 
- Умеет разрабатывать планы учебных 

занятий, с использованием современных 

концепций  и средств обучения и 
воспитания 
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качества 

учебно-
воспитательног

о процесса 

средствами 

преподаваемого 
предмета  

учебного процесса с 

использованием возможностей 
образовательной среды. 
Владеть: 
- Владеет умениями организации и 

проведения занятий с 
использованием возможностей 

образовательной среды для 

формирования умений различных 
учебных видов учебной 

деятельности  

Владеть: 
- Владеет навыками разработки планов 
учебных занятий с использованием 

различных элементов структуры 

образовательной среды для обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса; 
- Владеет навыками использования 

информационно-коммуникационные 

технологии в процессе моделирования 
учебных занятий.  
Повышенный: 
Знать: 
- Знает вариативные формы учебных 

заданий планирования и осуществления 

практической деятельности 
Уметь: 
- Умеет использовать в практической 

деятельности средства и технологии 

повышения эффективности учебно-
воспитательного процесса 
Владеть: 
- Владеет навыками использования 

инновационных форм и средств обучения и 
воспитания в практической деятельности. 

ПК-5 Способность 

осуществлять 
педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессиональ
ного 

самоопределен

ия 
обучающихся 

Знать: 
- Описывает сущность процесса 
социализации 
Уметь: 
-Выбирает и оценивает примеры 

использования средств  
социализации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся 
Владеть: 
- Владеет навыками анализа  и 

синтеза профессиональной 
информации и опыта 

Подготовка 

дидактических 

материалов 

Технологическая 

карта 

 

План-конспект 

урока 

Подготовка 

дидактических 

материалов 

Технологическ

ая карта 

Отчет в форме 

портфолио 

Базовый: 
Знать: 
- Знает средства осуществления 

социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся 
Уметь: 
-Умеет выбирать средства социализации 

обучающихся в соответствии с 

поставленными целями воспитания и 
образования 
Владеть: 
- Владеет умениями анализа и синтеза 
профессиональной информации с целью 
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осуществления  педагогического 

сопровождения социализации и 
профессионального 

самоопределения обучающихся 

оптимизации процесса социализации и 

профессионального самоопределения 
обучающихся 
Повышенный: 
Знать: 
- Знает особенности реализации 
воспитательной и общеобразовательной 

целей обучения   
Уметь: 
-Умеет анализировать и оценивать примеры 

реализации воспитательной и 

образовательной целей обучения с целью 
профессионального самоопределения 

обучающихся 
Владеть: 
- Владеет навыками разработки способов 
реализации воспитательной и 

образовательной целей обучения с целью 

профессионального самоопределения 
обучающихся 

ПК-6 Готовность к 

взаимодействи

ю с 
участниками 

образовательно

го процесса  

Знать: 
- Осознает роль и место работы в 

режиме «ученик - ученик» и 
«учитель - ученик» в процессе 

обучения предмету 
Уметь: 
- Оценивает примеры постановки 

и реализации различных видов 

учебных задач и планирует 

способы их решения в 
индивидуальной и групповой 

формах в соответствии с уровнем 

познавательного и личностного 
развития обучающихся 
Владеть: 
- Обладает опытом разработки 
способов решения различных 

Анализ урока по 

предложенному 

плану 

План-конспект 

урока 

Организация и 

проведение 

фрагмента урока 

 

План-конспект 

урока 

Урок.  Анализ 

по 

предложенном

у плану 

Подготовка 

дидактических 

материалов 

Технологическ

ая карта 

Отчет в форме 

портфолио 

Базовый: 
Знать: 
- Знает особенности организации работы 
режиме «ученик - ученик» и «учитель - 

ученик» в образовательном процессе 
Уметь: 
- Умеет находить и оценивать различные 

пути решения основных видов 

образовательных задач в процессе работы в 

режиме «ученик - ученик» и «учитель - 
ученик» 
Владеть: 
- Владеет навыками использования 
информации из различных 

профессиональных источников с целью 

разработки профессиональных задач 
Повышенный: 
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видов профессиональных задач 

коллективном, групповом и 
индивидуальном режимах работы 
 

Знать: 
- Знает принципы организации общения в 
группе 
Уметь: 
- Умеет разрабатывать различные варианты 

учебных задач в соответствии с 
потребностями участников 

образовательного процесса 
Владеть: 
- Владеет навыками планирования и оценки 

специальных подходов к обучению с целью 

включения в образовательный процесс всех 
обучающихся 

ПК-7 Способность 

организовывать 

сотрудничество 
обучающихся, 

поддерживать 

активность и 
инициативност

ь, 

самостоятельно

сть 
обучающихся, 

развивать их 

творческие 
способности  

Знать: 
-Описывает стимулы 

формирования положительной 
мотивации школьников к 

деятельности 
Уметь: 
-Организует мыслительную 

деятельность школьников, 

поддерживает их инициативы; 
-Использует стимулы 
формирования положительной 

мотивации к деятельности; 
-Осуществляет целеполагание и 
планирование разных видов 

деятельности вместе со 

школьниками 
 Владеть: 
-Использует методики 

формирования самостоятельности 

и инициативы  обучающихся; 
-Владеет  приемами 

стимулирования активности и 

инициативы обучающихся 
 

Технологическая 

карта 

Анализ урока по 

предложенному 

плану. 

План-конспект 

урока 

Организация и 

проведение 

фрагмента урока 

 

План-конспект 

урока 

Подготовка 

дидактических 

материалов 

Технологическ

ая карта 

Отчет в форме 

портфолио 

Базовый: 
Знать: 
- Знает средства формирования 
способностей; 
Уметь: 
- Умеет организовать коллективное 
целеполагание и планирование 

деятельности. 
- Умеет организовать сотрудничество в 

коллективе обучающихся. 
-Умеет классифицировать обучающихся по 

когнитивным стилям овладения знанием 
Владеть: 
- Владеет технологиями развивающего 

обучения; 
-Владеет проектной методикой; 
- Владеет методикой проблемного 
обучения; 
- Владеет методикой игрового обучения; 
- Владеет методикой обучения в 
сотрудничестве (командная и групповая 

работа) 
Повышенный: 
Знать: 
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-Обосновывает целесообразность 

составленного плана деятельности. 
Уметь: 
- Умеет использовать элементы 

проблемного обучения; 
- Умеет использовать для организации 
деятельности потребности школьников в 

познании, деятельности, развитии, 

общении;  
- Умеет использовать проектный метод 

организации деятельности. 
Владеть: 
- Владеет навыками организации работу в 

парах, малых группах и командах; 
- Владеет способами организации 

мыслительной деятельности школьников 
ПК-11 Готовность 

использовать 

систематизиров
анные 

теоретические 

и практические 

знания для 
постановки и 

решения 

исследовательс
ких задач в 

области 

образования. 

Знать: 
-Осознает необходимость 

проведения исследований в 
области образовательного 

процесса; 
-Имеет представление о 

теоретических знаниях и методах в 
области предмета, методологии, 

методики обучения и воспитания, 

необходимых для постановки и 
решения исследовательских задач 

в области образования; 
 - Обнаруживает практические 

знания в области методики 
учебной и воспитательной работы, 

характеризует сущность теории и 

методов управления 
образовательными системами 
Уметь: 
- Использует информацию в сети 
Интернет и других источниках для 

План-конспект 

урока 

Анализ урока по 

предложенному 

плану 

Организация и 

проведение 

фрагмента урока 

 

План-конспект 

урока 

Урок.  Анализ 

по 

предложенном

у плану 

Подготовка 

дидактических 

материалов 

Технологическ

ая карта 

Отчет в форме 

портфолио 

Базовый: 
Знать: 
- Знает и характеризует основные понятия, 
теории и факты в области предмета, 

методологии, методики обучения и 

воспитания; 
- Знает содержание и особенности 
конкретных педагогических технологий в 

соответствии с поставленными задачами 

воспитания, обучения и развития; 
- Знает и описывает формы, способы и пути 

решения исследовательских задач в области 

образования. 
Уметь: 
- Умеет устанавливать соответствие между 

перечисляемыми понятиями, теориями, 

фактами и задачами в области образования; 
- Умеет выполнять различные виды заданий 

по поиску и обработке информации с 

использованием современных 
информационных технологий; 
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постановки и решения 

исследовательских задач в области 
образования;  
- Использует электронные 

образовательные ресурсы при 

проведении  исследований в 
области образования; 
- Осознанно выбирает средства, 

формы, способы и пути решения 
исследовательских задач в области 

образования, способы оценки 

результатов исследования 
Владеть: 
-Владеет основами работы с 

персональным компьютером, 

методиками статистической 
обработки данных 

экспериментальных исследований;  
-Оценивает эффективность 
современных педагогических 

технологий с учетом особенностей 

образовательного процесса 
 

 

- Умеет преобразовывать и интегрировать 

информацию из различных 
профессиональных источников в процессе 

решения поставленных задач. 
Владеть: 
- Владеет навыками отбора форм и методов 
обучения в соответствии с поставленными 

задачами обучения, воспитания и развития; 
- Владеет навыками применения 
современных психолого-педагогических 

теорий и технологий исследовательской 

деятельности в учебном процессе, 
оценивает результаты их применения. 
Повышенный: 
Знать: 
- Перечисляет и характеризует 
определенные профессиональные действия 

в рамках проводимого эксперимента и 

анализа его результатов 
Уметь: 
- Умеет самостоятельно обосновывать 

выбор педагогических технологий с учетом 

особенностей образовательного процесса 
Владеть: 
- Владеет навыками разработки критериев 

оценки эффективности современных 
педагогических технологий с учетом 

особенностей образовательного процесса 
ПК-12 Способность 

руководить 
учебно-

исследовательс

кой 
деятельностью 

обучающихся 

Знать: 
- Знает текущее состояние 
научных исследований в своей 

предметной области.  
Уметь: 
-Умеет оценивать уровень 

исполнения научного 

исследования, подметить и 
устранить его недостатки и слабые 

Технологическая 

карта 

Анализ урока по 

предложенному 

плану. 

План-конспект 

урока 

Организация и 

План-конспект 

урока 

Урок.  Анализ 

по 

предложенном

у плану 

Отчет в форме 

портфолио 

Базовый: 
Знать: 
- Знает основы  теоретических научных 

знаний в области, соотнесенной с 

преподаваемым предметом  
Уметь: 
- Умеет применять полученные знания при 

создании учебных работ в письменном и 
устном форматах 
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места. 
Владеть: 
-Владеет основными методами 

научно-исследовательской 

деятельности в данной предметной 

области 
 

 

проведение 

фрагмента урока 

 

Владеть: 
- Владеет методами и технологиями 
исследований в профессиональной сфере 
Повышенный: 
Знать: 
-Знает цели и задачи научной 
коммуникации, особенности научного 

стиля письменных и устных текстов  
Уметь: 
- Умеет применять знания об особенностях 

создания научного дискурса при создании 

учебных работ в письменном и устном 
форматах 
Владеть: 
- Владеет навыками создания научного 

дискурса 
 

* описание оценочных средств находится в разделе «Фонд оценочных средств» образовательной программы 
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7. Содержание практики 

 
7.1. Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы, или 2 

недели, или  108 часов.  

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) и содержание практики 
 

Общая 

трудоемкость 

Формы текущего 

контроля 

Зач. ед. Часы 

1 Подготовительный этап: 

- Прохождение инструктажа о правилах 

поведения в образовательном учреждении 
- Прохождение инструктажа по технике 

безопасности 

0,2 7 -Присутствие на 

инструктаже 

-Перечень 
индивидуальных 

заданий в дневнике 

практики 

2 Начальный этап: 
- Участие в установочной конференции в 

вузе.  

- Анализ документации для прохождения 
практики: характеристика, дневник практики, 

отчет в форме портфолио (проходит на базе 

вуза) 
-  Анализ плана работы в ходе практики. 

Анализ особенностей выполнения заданий в 

ходе практики в рамках отчета в форме 

портфолио (проходит на базе вуза) 
- Анализ списка учебной литературы и 

ресурсов сети Интернет 

- Знакомство  с классом (проходит на базе 
профильной организации) 

- Знакомство с особенностями работы 

образовательной организации,  изучение 
инфраструктуры (проходит на базе 

профильной организации) 

- Знакомство с учителем-методистом и 

руководством образовательной организации 
(проходит на базе профильной организации)  

0,3 11  - Наличие плана 
работы для 

выполнения в ходе 

практики: перечень 
заданий и список  

литературы для 

изучения.  
 -Список учащихся 

класса 

-Список 

используемых в 
данной 

образовательной 

организации учебно-
методических 

комплексов по 

иностранному языку 

3 Основной этап: 

- Первичная консультация с учителем-
методистом для определения особенностей 

класса и уровня обученности (проходит на 

базе профильной организации) 

- Консультация с учителем-методистом для 
составления поурочного планирования  

уроков иностранного языка (проходит на базе 

профильной организации)  
- Анализ учебно-методического комплекса по 

иностранному языку (тех его разделов, в 

рамках которых будут проводиться 

запланированные уроки). Разработка 
дополнительных учебно-методических 

материалов для проведения уроков 

(проводится на базе профильной 
организации)  

-  Проведение  серии уроков иностранного 

2 72 -Каталог 

дополнительных 
материалов к 

учебнику 

иностранного языка 

-Поурочные планы 
уроков иностранного 

языка в форме 

планов-конспектов 
-Самоанализ уроков 

иностранного языка 

по предложенной 

схеме 
- Технологическая 

карта урока 

иностранного языка 
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языка в соответствии с разработанным 

планом (проходит на базе профильной 
организации)   

- Консультации с учителем-методистом по 

вопросу проведения уроков. Анализ 

рекомендаций учителя-методиста по вопросу 
проведений уроков (проходит на базе 

профильной организации) 

- Самоанализ проведенных уроков 
иностранного языка по предложенному 

плану 

- Консультация с учителем методистом по 
вопросу составления технологической карты 

урока иностранного языка. 

- Разработка технологической карты урока 

иностранного языка, проведение 
разработанного урока 

- Анализ деятельности и возникающих 

трудностей в период практики 
- Присутствие на промежуточных 

консультациях с руководителем практики 

(проходит на базе вуза) 

4 Заключительный этап: 
- Заполнение отчетной документации 

(дневника практики, отчет в форме 

портфолио) 
- Консультации с руководителем практики по 

вопросам заполнения отчетной документации 

(проходит на базе профильной организации и 

вуза) 
- Участие в заключительной конференции 

(проводится на бузе вуза) 

 

0,5 18 -Заполненный 
дневник практики и 

Отчет в форме 

портфолио  
-Наличие 

заполненной 

характеристики из 

образовательной 
организации 

- Присутствие на 

заключительной 
конференции в вузе.   

-Участие в 

обсуждении 
результатов практики 

 

7.2. Индивидуальные задания, выполняемые студентом в период практики 

 

№ 

п/п 

Этап практики Задания, выполняемые студентом 

1 Начальный этап 

 

- Составление списка учебной литературы и ресурсов сети 

Интернет 

- Знакомство  с классом (проходит на базе профильной 
организации) 

- Знакомство с особенностями работы образовательной 

организации,  изучение инфраструктуры (проходит на базе 

профильной организации) 
- Знакомство с учителем-методистом и руководством 

образовательной организации (проходит на базе профильной 

организации)  

2 Основной этап 

 

- Первичная консультация с учителем-методистом для 

определения особенностей класса и уровня обученности 

(проходит на базе профильной организации) 

- Консультация с учителем-методистом для составления 
поурочного планирования  уроков иностранного языка 
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(проходит на базе профильной организации)  

- Анализ учебно-методического комплекса по иностранному 
языку (тех его разделов, в рамках которых будут проводиться 

запланированные уроки). Разработка дополнительных 

учебно-методических материалов для проведения уроков 

(проводится на базе профильной организации)  
-  Проведение  серии уроков иностранного языка в 

соответствии с разработанным планом (проходит на базе 

профильной организации)   
- Консультации с учителем-методистом по вопросу 

проведения уроков. Анализ рекомендаций учителя-методиста 

по вопросу проведений уроков (проходит на базе профильной 
организации) 

- Самоанализ проведенных уроков иностранного языка по 

предложенному плану 

- Консультация с учителем методистом по вопросу 
составления технологической карты урока иностранного 

языка. 

- Разработка технологической карты урока иностранного 
языка, проведение разработанного урока 

- Анализ деятельности и возникающих трудностей в период 

практики 

- Присутствие на промежуточных консультациях с 
руководителем практики (проходит на базе вуза) 

3 Заключительный этап 

 

- Подготовка выступления по результатам практики на 

заключительной конференции 

 

8. Формы отчетности по практике 
1. Дневник практики (приложение 1). 

2. Отчет по практике в форме Отчет в форме портфолио (приложение 2) 

 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по практике 
 

Шифр компетенции Формулировка 

ОК-5 Способность  работать в команде,  толерантно воспринимать 
социальные, культурные и личностные различия 

Содержательное 

описание уровня 
Основные признаки 

уровня 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 
Базовый уровень 

- Знает социальные, 
культурные и личностные 

различия детей, которые 

влияют на процессы 
целеполагания и 

организации 

эффективной 

педагогической 
деятельности; 

- Называет известные 
средства коммуникации в 

разных видах 

профессиональной 
деятельности; 
- Называет социальные, 

культурные и личностные 

различия детей, которые 
влияют на процессы 

Зачет с оценкой / 
Отчет в форме 

портфолио  

Отчет в форме 
портфолио: 
-Проведение  серии 

уроков 

иностранного 

языка в 

соответствии с 

разработанным 

планом (проходит 
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-Знает примеры, 

иллюстрирующие 
значимость работы в 

команде специалистов 

разного профиля  для 

достижения результата; 
-Умеет иллюстрировать 

примерами из практики 

важность учета  
социальных, культурных 

и личностных различий в 

педагогическом процессе; 
- Умеет составлять 

алгоритм действий при 

решении конкретной 

профессиональной 
задачи;  
- Владеет навыками 

разработки учебной 
деятельности в рамках 

толерантного восприятия 

и взаимодействия; 
- Владеет навыками 
оценки уровня 

обученности каждого 

участника и возможность 
выполнения ими 

определенных 

обязанностей 
 

целеполагания и 

организации 
эффективной 

педагогической 

деятельности; 
-Приводит 
доказательства, примеры, 

иллюстрирующие 

значимость работы в 
команде специалистов 

разного профиля  для 

достижения результата; 
- Составляет перечень 

ситуаций, 

демонстрирующих 

важность понимания и 
принятия каждого 

ребенка в процессе 

образования; 
-Иллюстрирует 

примерами из практики 

важность учета  

социальных, культурных 
и личностных различий в 

педагогическом процессе; 
- Перечисляет и 
характеризует 

особенности 

межличностных 
отношений,  а также 

средства коммуникации, 

используемые в разных 

видах профессиональной 
деятельности; 
- Перечисляет  свои 

действия при решении 
конкретной 

профессиональной задачи 

и характеризует их с 
точки зрения ценностных 

основ профессиональной 

деятельности 

на базе профильной 

организации)   

-Самоанализ 

проведенных 

уроков 

иностранного 

языка по 

предложенному 

плану 

 

 

Повышенный уровень 

-Знает принципы 

толерантного восприятия 

и взаимодействия в 

процессе обучения; 
- Знает признаки наличия 

у ребенка проблем  в 

процессе образования; 
- Умеет использовать 

данные диагностики для 

выявления проблем 
ребенка в процессе 

образования; 
- Умеет распределять 

- Называет признаки 

наличия у ребенка 

проблем  в процессе 

образования; 
- Использует данные 

диагностики для 

выявления проблем 
ребенка в процессе 

образования; 
- Оценивает качества 
каждого участника и 

возможность выполнения 

ими определенных 

Зачет с оценкой / 

Отчет в форме 

портфолио  

Отчет в форме 

портфолио: 
- Анализ учебно-

методического 

комплекса по 

иностранному 

языку (тех его 

разделов, в рамках 

которых будут 

проводиться 

запланированные 

уроки)  
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работу между всеми 

членами команды в 
процессе организации 

групповой и 

коллективной работы 

учащихся 
- Владеет навыками 

диагностики проблем  

ребенка и осуществляет 
его кратковременное 

сопровождение в рамках 

процесса образования 

обязанностей; 
- Распределяет работу 
между всеми членами 

команды; 
-Самостоятельно 

отбирает 
диагностические  методы, 

позволяющие определить 

проблемы ребенка, а 
также целесообразные 

методы его 

сопровождения в 
образовательном 

процессе; 
- В период практик 

проводит диагностику 
проблем  ребенка и 

осуществляет его 

кратковременное 
сопровождение в рамках 

процесса образования. 

 

ОК-6 Способность к самоорганизации и самообразованию 

Содержательное 

описание уровня 
Основные признаки 

уровня 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 
Базовый уровень 

-Знает средства 

осуществления 

самоорганизации и 
самообразования; 
-Знает информационные 

ресурсы для решения 

конкретной  
профессиональной 

задачи; 
-Умеет использовать 
профессионально-

ориентированные 

информационные 
источники; 
- Умеет использовать 

технологию 

целеполагания в процессе 
обучения; 
- Умеет использовать 

электронные 
образовательные 

ресурсы; 
- Владеет навыками 

выполнения различных 
видов заданий с 

использованием 

- Проявляет устойчивый 

интерес к 

профессионально-
ориентированным 

информационным 

источникам; 
- Использует технологию 
целеполагания в процессе 

обучения; 
- Называет и описывает 
средства осуществления 

самоорганизации и 

самообразования; 
- Составляет перечень 

информационных 

ресурсов для решения 

конкретной  
профессиональной 

задачи; 
- Является активным 
пользователем 

электронных 

образовательных 

ресурсов; 
-Применяет в  

практической 

Зачет с оценкой / 

Отчет в форме 

портфолио  

Отчет в форме 

портфолио: 
Разработка 

дополнительных 

учебно-

методических 

материалов для 

проведения уроков  

-  Проведение  

серии уроков 

иностранного 

языка в 

соответствии с 

разработанным 

планом  
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персонального 

компьютера; 
- Владеет навыками 

установления 

соответствия между 

целью и результатом 
своей деятельности; 
- Владеет навыками 

самоанализа  

деятельности средства  

самообразования и 
самоорганизации в 

соответствии с 

поставленными целями;  
- Выполняет различные 
виды заданий с 

использованием 

персонального 
компьютера; 
-Устанавливает 

соответствие между 
целью и результатом 

своей деятельности; 
- Вносит изменения в 

свои действия на основе 
самоанализа; 
- Преобразует 

информацию из 
различных 

профессиональных 

источников в процессе 

решения поставленных 
задач 

Повышенный уровень 

- Знает обоснование 
целесообразности 

составленного 

самостоятельно плана 
самообразования и 

самоорганизации; 
- Умеет определять 

необходимые варианты 
средств самообразования 

в соответствии с 

профессиональными 
потребностями; 
- Владеет навыками 

осуществления 
самостоятельного 

целеполагания процесса 

собственного 

профессионального 
развития 

-Обосновывает 
целесообразность 

составленного 

самостоятельно плана 
самообразования и 

самоорганизации; 
-Предлагает собственные 

варианты средств 
самообразования в 

соответствии с 

профессиональными 
потребностями; 
- Осуществляет  процесс 

самостоятельного 
целеполагания 

собственного 

профессионального 

развития 
 

Зачет с оценкой / 
Отчет в форме 

портфолио  

Отчет в форме 
портфолио: 
- Разработка 

технологической 

карты урока 

иностранного 

языка, проведение 

разработанного 

урока 

 

ОК-7 Способность использовать базовые правовые знания в различных 

сферах деятельности 

Содержательное 

описание уровня 
Основные признаки 

уровня 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 
Базовый уровень 
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- Обнаруживает 

уверенное знание норм 
профессиональной этики 

и правосознания педагога 

и готовность к их 

практическому 
применению; 
- Составляет перечень 

необходимых ресурсов 
для решения конкретной  

профессиональной 

задачи; 
- Владеет навыками 

анализа особенностей 

различных 

образовательных 
организаций с 

юридической точки 

зрения, анализа 
содержания нормативно-

правовых документов в 

сфере образования 

- Понимает социальную 

роль права и закона в 
образовательной 

деятельности; 
- Следует принципам 

профессиональной этики 
педагога и всем правовым 

нормам; 
- Осуществляет поиск 
профессионально-

значимой информации в 

различных источниках; 
-Характеризует основные 

нормативно-правовые 

документы в сфере 

образования и 
особенности правового 

регулирования 

деятельности 
образовательных 

организаций. 
 

Зачет с оценкой / 

Отчет в форме 
портфолио  

Отчет в форме 

портфолио: 
Разработка 

дополнительных 

учебно-

методических 

материалов для 

проведения уроков  

 

Повышенный уровень 

- Знает об особенностях 

проявления социальных 
проблем и способах их 

решения в соответствии с 

существующими нормами 
образовательного права; 
-Умеет типологизировать 

и классифицировать 

значимые правовые 
процессы, в сфере 

образования; 
- Владеет навыками 
использования 

юридической 

документации в 

образовательном 
процессе 

- Социально активен, 

ответственно принимает 
социально значимые 

решения; 
- Анализирует социально 
и личностно-значимые 

проблемы в юридическом 

контексте; 
- Применяет 
необходимый 

категориальный аппарат 

для рефлексии 
актуальных вопросов 

профессиональной 

деятельности 

Зачет с оценкой / 

Отчет в форме 
портфолио  

Отчет в форме 

портфолио: 
- Разработка 

технологической 

карты урока 

иностранного 

языка, проведение 

разработанного 

урока 

 

ОК-9 Способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

Содержательное 

описание уровня 
Основные признаки 

уровня 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 
Базовый уровень 
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- Осознает  

необходимость 
непрерывного 

самообразования; 
-Знает специфику 

возрастных особенностей 
детей; 
- Умеет использовать 

теоретические знания по 
обеспечению охраны 

жизни и здоровья; 
-Владеет 
информационными 

технологиями; 
- Владеет методиками 

сохранения и укрепления 
здоровья обучающихся, 

формирование идеологии 

здорового образа жизни 

- Проявляет устойчивый 

интерес к 
профессионально-

ориентированным 

информационным 

источникам; 
- Использует технологию 

целеполагания  в 

процессе обучения; 
-Использует знания 

возрастных особенностей 

на практике; 
-Перечисляет 

особенности ведения 

здорового образа жизни; 
-Преобразует 
информацию из 

различных 

профессиональных 
источников в процессе 

решения поставленных 

задач; 
- Вносит изменения в 
свои действия на основе 

самоанализа 

Зачет с оценкой / 

Отчет в форме 
портфолио  

Отчет в форме 

портфолио: 
-  Проведение  

серии уроков 

иностранного 

языка в 

соответствии с 

разработанным 

планом  

 

Повышенный уровень 
 

- Знает нормы 

безопасного поведения  в 

обществе, быту и 
образовательном 

учреждении; 
- Умеет использовать 

различные источники 
информации и средства 

коммуникации для 

организации  первой 
помощи при неотложных 

состояниях; 
- Обладает опытом  
самостоятельного 

целеполагания процесса 

собственного 

профессионального 
развития 

-  Осуществляет  процесс 

самостоятельного 

целеполагания процесса 
собственного 

профессионального 

развития;  
-Владеет 
профессиональным 

языком данной 

предметной областью и 
принципами безопасного 

поведения. 
 

Зачет с оценкой / 

Отчет в форме 

портфолио  

Отчет в форме 

портфолио: 
- Разработка 

технологической 

карты урока 

иностранного 

языка, проведение 

разработанного 

урока 

 

ОПК-1 Готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности 

Содержательное 

описание уровня 
Основные признаки 

уровня 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 
Базовый уровень 
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-Знает примеры, 

иллюстрирующие 
значимость 

педагогической 

профессии для развития 

общества; 
- Знает 

профессиональные 

функции педагога в 
области обучения и 

воспитания в 

соответствии с 
Профессиональным 

стандартом «Педагог»;  
- Знает требования ФГОС 

общего образования к 
результатам освоения 

образовательных 

программ, условиям 
реализации 

образовательных 

программ, требования к 

структуре основной 
образовательной 

программы;. 
- Умеет составлять 
ориентировочную схему 

действий по реализации 

требований ФГОС в 
организации 

образовательной 

деятельности; 
- Умеет ставить и решать  
задачи в области 

обучения и воспитания в 

рамках реализации 
определенной 

профессиональной 

функции; 
- Владеет навыками 

составления плана своих 

действий по реализации 

профессиональных 
функций в  период 

производственной  

практики 

- Называет особенности 

педагогической 
профессии: общественная 

значимость, высокая 

ответственность, 

необходимость 
постоянной работы над 

собой, 

полифункциональность 
деятельности, высокая 

степень занятости; 
- Выделяет базовую 
характеристику 

конкретной  особенности; 
-Приводит 

доказательства, примеры, 
иллюстрирующие 

значимость 

педагогической 
профессии для развития 

общества; 
-Перечисляет требования 

ФГОС общего 
образования к 

результатам освоения 

образовательных 
программ, условиям 

реализации 

образовательных 
программ, требования к 

структуре основной 

образовательной 

программы; 
- Перечисляет свои 

действия по реализации 

требований ФГОС в 
организации 

образовательной 

деятельности; 
- Перечисляет  свои 

действия при решении 

конкретной 

профессиональной задачи 
и обосновывает их с 

точки зрения правовых, 

нравственных и 
этических норм; 
- При самоанализе и 

самооценки результатов 

своей деятельности в 
период практики 

демонстрирует знания 

правовых, нравственных 
и этических норм 

Зачет с оценкой / 

Отчет в форме 
портфолио  

Отчет в форме 

портфолио: 
-Анализ учебно-

методического 

комплекса по 

иностранному 

языку (тех его 

разделов, в рамках 

которых будут 

проводиться 

запланированные 

уроки).  

- Разработка 

дополнительных 

учебно-

методических 

материалов для 

проведения уроков  

 

Повышенный уровень 
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- Знает требования к 

организации 
образовательной 

деятельности, 

обозначенные в ФГОС 

общего образования; 
- Умеет составлять план 

своих действий по 

решению поставленных 
задач в рамках 

определенной 

профессиональной 
функции; 
- Умеет использовать 

данные психолого-

педагогической 
диагностики для 

выявления проблем 

ребенка в процессе 
образования; 
- Владеет навыками 

составления оценочных 

суждений в отношении 
качества конкретного 

образовательного 

проекта, основываясь на 
разработанных 

критериях;  
- Владеет навыками 
отбора диагностических  

методов, позволяющих 

определить проблемы 

ребенка в 
образовательном 

процессе; 
- Владеет навыками 
составления плана 

проведения диагностики, 

включающий: цель, 
задачи, направления 

диагностики, методики 

- Выделяет требования к 

организации 
образовательной 

деятельности, 

обозначенные в ФГОС 

общего образования; 
-Обосновывает 

целесообразность 

реализации требований 
ФГОС общего 

образования; 
-Интегрирует 
информацию  из разных 

отраслей знаний  для 

формулировки 

аргументов, 
доказывающих важную 

роль педагога в 

прогрессивном развитии 
общества;  
-Самостоятельно 

осуществляет 

целеполагание своей 
деятельности; 
- Называет признаки 

наличия у ребенка 
проблем  в процессе 

образования; 
- На учебных занятиях и в 
период практики 

соотносит действия 

педагога с нормами 

профессиональной этики; 
-Самостоятельно 

разрабатывает критерии 

оценки качества 
образовательных 

проектов, исходя из 

знания требований ФГОС 
общего образования; 
-Формулирует 

самостоятельные 

оценочные суждения в 
отношении качества 

конкретного 

образовательного 
проекта, основываясь на 

разработанных критериях 

Зачет с оценкой / 

Отчет в форме 
портфолио  

Отчет в форме 

портфолио: 
-  Проведение  

серии уроков 

иностранного 

языка в 

соответствии с 

разработанным 

планом  

 

ОПК-3 Готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса 
Содержательное 

описание уровня 
Основные признаки 

уровня 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 
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Базовый уровень 

- Знает теории и 

концепции психолого-
педагогического 

сопровождения;  
- Имеет представление о 

методах и формах 
психолого-

педагогического 

сопровождения детей; 
- Умеет анализировать и 

оценивать различные 

приемы и методы 

обучения; 
- Умеет использовать на 

практике различные 

формы и методы учебно-
воспитательного 

процесса; 
- Владеет способами 
осуществления 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 
требованиями 

федеральных 

государственных 
образовательных 

стандартов начального 

общего, основного 
общего, среднего общего 

образования; 
- Умеет использовать 

различные технологии 
обучения носителей 

различных когнитивных 

стилей получения 
информации; 
- Владеет способами 

осуществления 

психолого-
педагогического 

сопровождения в рамках 

профессиональной 
деятельности в 

соответствии с 

требованиями 
федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов, основного 
общего образования 

- Проявляет устойчивый 

интерес к научно-
методическим 

(профессионально-

ориентированным) 

информационным 
источникам; 
- Называет и описывает 

формы и методы 
психолого-

педагогического 

сопровождения; 
- Называет и описывает 
формы и методы учебно-

воспитательного 

процесса; 
-Осуществляет 

профессиональную 

деятельность в 
соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 
образовательных 

стандартов начального 

общего, основного 
общего, среднего общего 

образования 

Зачет с оценкой / 

Отчет в форме 
портфолио  

Отчет в форме 

портфолио: 
- Анализ учебно-

методического 

комплекса по 

иностранному 

языку  

Повышенный уровень 

- Знает технологии и 
средства психолого-

педагогического 

-Обосновывает 
целесообразность 

психолого-

Зачет с оценкой / 
Отчет в форме 

портфолио  

Отчет в форме 
портфолио: 
- Разработка 
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сопровождения в 

учреждениях разных 
типов; 
- Умеет использовать 

различные технологии 

обучения носителей 
различных когнитивных 

стилей получения 

информации; 
- Владеет способами 

осуществления 

психолого-
педагогического 

сопровождения в рамках 

профессиональной 

деятельности в 
соответствии с 

требованиями 

федеральных 
государственных 

образовательных 

стандартов, основного 

общего образования 

педагогического 

сопровождения  в жизни 
личности и общества; 
-Отбирает и 

обосновывает 

целесообразность 
применения технологий 

психолого-

педагогического 
сопровождения 
 

дополнительных 

учебно-

методических 

материалов для 

проведения уроков  

 

ОПК-6 Готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся 

Содержательное 

описание уровня 
Основные признаки 

уровня 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 
Базовый уровень 

- Перечисляет 

неотложные состояния и 

называет причины, их 

вызывающие; 
- Называет основные 

заболевания внутренних 

органов и предполагает 
причину их 

возникновения; 
- Перечисляет возможные 

признаки острых 
отравлений, называет 

вредные привычки и 

механизмы влияния 
вредных привычек, 

особенности 

репродуктивной функции 
человека; 
- Анализирует и 

оценивает  

профилактическую 
работу в коллективе 

учащихся; 

- Способен определить 

принадлежность того или 

иного учащегося к 

конкретной группе 
здоровья; 
 - Способен определить 

причину неотложного 
состояния и предложить 

первую доврачебную 

помощь; 
- Способен определить 
заболевания внутренних 

органов по симптоматике; 
- Способен разработать 
программу оздоровления, 

в которой содержатся: 

режим дня, питания, 
двигательной активности, 

но не указываются 

конкретные особенности 

для данного учащегося 
 

Зачет с оценкой / 

Отчет в форме 

портфолио  

Отчет в форме 

портфолио: 
- Разработка 

дополнительных 

учебно-

методических 

материалов для 

проведения уроков  
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- Владеет  навыками 

описания принципов и 
правил здорового образа 

жизни  
Повышенный уровень 

- Выявляет причины 
неотложных состояний и 

их виды; 
- Называет возможные 
признаки острых 

отравлений, указывает их 

причины; называет 
вредные привычки и 

объясняет механизмы их 

влияния на организм, 

определяет особенности 
репродуктивной функции 

человека и ее значение; 
-Разрабатывает 
программу оздоровления, 

которая включает: режим 

дня, питания, 
двигательной активности, 

называет способы 

сохранения здоровья; 
- Способен и готов к 
разработке плана 

(программы) 

профилактической 
работы с коллективом 

обучающихся о 

сохранении и укреплении 

здоровья 

-Определяет 
принадлежность того или 

иного учащегося к 

конкретной группе 
здоровья; 
-Определяет причину 

возникновения острых 
отравлений и оказывает 

первую доврачебную 

помощь; классифицирует 

вредные привычки, 
объясняет механизмы 

влияния вредных веществ 

на организм 

Зачет с оценкой / 
Отчет в форме 

портфолио  

Отчет в форме 
портфолио: 
- Разработка 

технологической 

карты урока 

иностранного 

языка 

 

ПК-1 Готовность реализовывать образовательные программы по предмету 

в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

Содержательное 

описание уровня 
Основные признаки 

уровня 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 
Базовый уровень 

- Знает теоретические 
основы предмета; 
- Знает различные типы 

уроков и их структуру; 
- Знает различные 

технологии проведения 

урока; 
- Умеет использовать 

схему анализа урока; 
- Умеет использовать 

различные формы и 
методы обучения; 

- Знает предмет и 
программы обучения; 
- Уметь планировать, 

проводить уроки, 
анализировать их 

эффективность; 
- Знает формы и методы 
обучения; 
- Знает разные формы и 

методы контроля; 
- Умеет разрабатывать и 
реализовывать 

Зачет с оценкой / 
Отчет в форме 

портфолио  

Отчет в форме 
портфолио: 
-Анализ учебно-

методического 

комплекса по 

иностранному 

языку (тех его 

разделов, в рамках 

которых будут 

проводиться 

запланированные 
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- Умеет использовать 

различные формы и 
методы контроля; 
- Владеет навыками 

использования различных 

форм и методов обучения 
и контроля 

индивидуальные 

программы развития с 
учетом личностных и 

возрастных особенностей 

учащихся; 
- Объективно оценивать 
знания учеников, 

используя разные формы 

и методы контроля; 
-Владеет психолого-

педагогическими 

технологиями, 
необходимыми для 

работы с различными 

учащимися 

уроки).  

 

Повышенный уровень 

- Знает теоретические 

основы использования 

специальных подходов к 

обучению всех учеников; 
- Умеет использовать 

специальные подходы 

при обучении всех 
учеников; 
-Владеет специальными 

формами и методами 
обучения. 

- Знает специальные 

подходы к обучению всех 

учеников, в том числе 

учеников с 
ограниченными 

возможностями; 
 -Использовать 
специальные подходы к 

обучению, для того чтобы 

включить в 
образовательный процесс 

всех учеников, в том 

числе учеников с 

ограниченными 
возможностями  

Зачет с оценкой / 

Отчет в форме 

портфолио  

Отчет в форме 

портфолио: 
- Разработка 

дополнительных 

учебно-

методических 

материалов для 

проведения уроков  

-  Проведение  

серии уроков 

иностранного 

языка в 

соответствии с 

разработанным 

планом  

- Самоанализ 

проведенных 

уроков 

иностранного 

языка по 

предложенному 

плану 

 
ПК-2 Способность использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики 

Содержательное 

описание уровня 
Основные признаки 

уровня 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 
Базовый уровень 

- Знает подходы к 
определению понятия 

«метод обучения», 

«технология обучения»; 
- Знает название методов 

- Знает сущность понятий 
«метод обучения», 

«технология обучения»; 
- Раскрывает сущность 
понятия «диагностика» в 

Зачет с оценкой / 
Отчет в форме 

портфолио  

Отчет в форме 
портфолио: 
-  Проведение  

серии уроков 

иностранного 
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и  технологий по их 

описаниям; 
-Знает функции 

диагностики и требования 

к ее проведению; 
- Знает разницу между 
понятиями 

«диагностика», 

«контроль», «проверка» и 
«оценивание» 

результатов 

дидактического процесса; 
- Знает виды оценки 

результатов учебной 

деятельности обучаемых; 
- Умеет использовать 
методы диагностики 

результатов обучения; 
- Умеет выбирать методы 
обучения  с  учетом 

поставленной цели; 
- Владеет навыками 

составления алгоритма 
реализации конкретной 

технологии обучения; 
- Владеет навыками 
использования методов, 

технологий обучения и 

диагностики для 
конкретной возрастной 

группы обучаемых 

процессе обучения; 
- Называет современные 
методы, технологии 

обучения и диагностики; 
-Знает различные 

классификации методов и 
технологий обучения; 
- Знает оптимальные 

условия выбора методов 
и технологий обучения и 

диагностики; 
- Знает  алгоритм 
применения технологий 

обучения; 
-Демонстрирует 

использование методов и 
технологий обучения и 

диагностики  для 

различных возрастных 
групп обучаемых; 
- Находит в конкретных 

примерах учебного 

процесса  используемые 
методы и технологии. 

языка в 

соответствии с 

разработанным 

планом  

 

Повышенный уровень 

- Знает условия выбора 

методов и технологий 

обучения и диагностики в 
зависимости от 

поставленной цели; 
- Умеет самостоятельно 
разрабатывать 

технологическую карту 

урока с использованием 

современных  методов и 
технологий обучения; 
-Умеет объяснять 

целесообразность 
использования  методов 

диагностики результатов  

обучения учащихся; 
- Владеет навыками 
осуществления оценки 

эффективности 

использования методов, 
технологий обучения и 

диагностики; 
- Владеет навыками 
разработки рекомендаций 

- Осуществляет выбор 

методов и технологий 

обучения, и диагностики,   
адекватных поставленной 

цели; 
-Самостоятельно  
разрабатывает учебное 

занятие  с 

использованием  

современных методов и 
технологий  
-Использует в 

практической 
деятельности различные 

методы  и технологии 

обучения и диагностики; 
-Самостоятельно 
проводит анализ 

(самоанализ) учебного 

занятия с точки зрения 
использованных методов,  

технологий обучения и 

диагностики 

Зачет с оценкой / 

Отчет в форме 

портфолио  

Отчет в форме 

портфолио: 
- Разработка 

технологической 

карты урока 

иностранного 

языка, проведение 

разработанного 

урока 

 



183 

 

по совершенствованию 

учебного занятия с точки 
зрения методов, 

технологий обучения и 

диагностики 
ПК-3 Способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

Содержательное 

описание уровня 
Основные признаки 

уровня 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 
Базовый уровень 

- Знает основную цель 

современного 

отечественного 
образования; 
- Знает сущность форм, 

методов и технологий 
воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной 
деятельности; 
- Умеет иллюстрировать 

на практических 

примерах воспитательные 
возможности различных 

видов деятельности; 
- Владеет навыками 
целеполагания в учебной 

и внеучебной 

деятельности по духовно-
нравственному развитию 

обучающихся; 
- Владеет навыками 

применения современных 
методов и форм 

воспитательной работы 

по развитию у 
обучающихся 

познавательной 

активности, 

самостоятельности, 
творческих способностей, 

гражданской позиции, 

толерантности,  культуры 
здорового и безопасного 

образа жизни 

- Знает цель и задачи 

духовно-нравственного 

развития и воспитания в 
учебной деятельности; 
-  Перечисляет основные 

принципы организации 
духовно-нравственного 

развития и воспитания в 

учебной деятельности; 
- Знает воспитательные 

возможности различных 

видов деятельности 

обучающихся (учебной, 
трудовой,  игровой, 

трудовой, спортивной, 

художественной, 
волонтерской и т.д.);  
- Называет основные 

формы, методы, 
технологии воспитания и 

духовно-нравственного 

развития обучающихся  в 

учебной деятельности; 
-Распознает ценностный 

аспект учебного знания и 

информации и выбирает 
учебные  знания, 

обеспечивающие 

понимание и 

переживание 
обучающимися их  

ценностного аспекта; 
- Использует в учебной 
деятельности активные и 

интерактивные методы 

воспитания и духовно-
нравственного развития 

обучающихся; 
- Ставит цели духовно-

нравственного развития и 
воспитания обучающихся 

Зачет с оценкой / 

Отчет в форме 

портфолио  

Отчет в форме 

портфолио: 
- Анализ учебно-

методического 

комплекса по 

иностранному 

языку (тех его 

разделов, в рамках 

которых будут 

проводиться 

запланированные 

уроки). 

 - Разработка 

дополнительных 

учебно-

методических 

материалов для 

проведения уроков  
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в учебной деятельности 

Повышенный уровень 

- Знает аргументы выбора 

целей  по развитию 

умений и навыков 

обучающихся в учебной 
деятельности; 
- Умеет разрабатывать 

методики использования 
различных подходов к 

обучению; 
- Владеет навыками 
анализа и оценки 

результативности 

разработанных методик 

обучения предмету 

- Обосновывает выбор 

воспитательных целей  по 

духовно-нравственному 

развитию обучающихся в 
учебной деятельности  

Зачет с оценкой / 

Отчет в форме 

портфолио  

Отчет в форме 

портфолио: 
- Разработка 

технологической 

карты урока 

иностранного 

языка, проведение 

разработанного 

урока 

ПК-4 «Способность использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 
средствами преподаваемого предмета 

Содержательное 

описание уровня 
Основные признаки 

уровня 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 
Базовый уровень 

- Знает определение 

понятия «образовательная 

среда»,  основные 
характеристики 

образовательной среды; 
- Знает критерии оценки 
качества учебного 

процесса;  
- Умеет разрабатывать 

планы учебных занятий, с 
использованием 

современных концепций  

и средств обучения и 
воспитания; 
- Владеет навыками 

разработки планов 

учебных занятий с 
использованием 

различных элементов 

структуры 
образовательной среды 

для обеспечения качества 

учебно-воспитательного 
процесса; 
- Владеет навыками 

использования 

информационно-

-Владеет 

терминологическим и 

методологических 
аппаратом в рамках 

заявленной компетенции;  
- Владеет умением 
оценивать качество 

учебно-воспитательного 

процесса;  
- Владеет знанием 
современных концепций 

обучения и воспитания, 

образовательных и 
учебных программ, 

учебных планов, 

учебников и учебных 

пособий для обеспечения 
качества учебно-

воспитательного 

процесса; 
- Владеет умением 

использовать основные 

элементы структуры 
образовательной среды 

для обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса; 

Зачет с оценкой / 

Отчет в форме 

портфолио  

Отчет в форме 

портфолио: 
-Анализ учебно-

методического 

комплекса по 

иностранному 

языку (тех его 

разделов, в рамках 

которых будут 

проводиться 

запланированные 

уроки).  

- Разработка 

дополнительных 

учебно-

методических 

материалов для 

проведения уроков  
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коммуникационные 

технологии в процессе 
моделирования учебных 

занятий 

- Владеет умением 

использовать 
информационно-

коммуникационные 

технологии для 

обеспечения качества 
учебно-воспитательного 

процесса 
Повышенный уровень 

- Знает вариативные 

формы учебных заданий 

планирования и 
осуществления 

практической 

деятельности; 
- Умеет использовать в 
практической 

деятельности средства и 

технологии повышения 
эффективности учебно-

воспитательного 

процесса; 
- Владеет навыками 

использования 

инновационных форм и 

средств обучения и 
воспитания в 

практической 

деятельности 

- Владеет умением 

осуществлять адаптацию 

учебно-воспитательного 
процесса под имеющиеся 

условия образовательной 

среды; 
-Способен вносить 
инновационные элементы 

в традиционные формы 

организации занятий для 
обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса 

Зачет с оценкой / 

Отчет в форме 

портфолио  

Отчет в форме 

портфолио: 
Технологическая 
карта 
- Разработка 

технологической 

карты урока 

иностранного 

языка, проведение 

разработанного 

урока 

 

ПК-5 Способность осуществлять педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся 

Содержательное 

описание уровня 
Основные признаки 

уровня 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 
Базовый уровень 

-Знает средства 
осуществления 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 
обучающихся; 
-Умеет выбирать средства 

социализации 
обучающихся в 

соответствии с 

поставленными целями 
воспитания и 

образования; 
- Владеет умениями 

анализа и синтеза 
профессиональной 

информации с целью 

- Понимает сущность 
процесса социализации 

обучающихся; 
-Знает психолого-

педагогические условия 
успешной социализации и 

профессионального 

самоопределения 
обучающихся; 
- Проявляет устойчивый 

интерес к 
профессионально-

ориентированным 

информационным 

источникам; 
- Называет этапы 

профессиональной 

Зачет с оценкой / 
Отчет в форме 

портфолио  

Отчет в форме 
портфолио: 
-Анализ учебно-

методического 

комплекса по 

иностранному 

языку (тех его 

разделов, в рамках 

которых будут 

проводиться 

запланированные 

уроки).  

- Разработка 

дополнительных 

учебно-
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оптимизации процесса 

социализации и 
профессионального 

самоопределения 

обучающихся 
 

ориентации 

обучающихся; 
- Называет и описывает 

средства осуществления 

социализации и 

профессионального 
самоопределения 

обучающихся; 
- Ориентируется в 
современных методах 

психолого-

педагогической 
диагностики; 
-Устанавливает 

соответствие между 

целью и результатом 
своей деятельности; 
- Вносит изменения в 

свои действия на основе 
самоанализа 

методических 

материалов для 

проведения уроков  

 

Повышенный уровень 

- Знает особенности 

реализации 

воспитательной и 
общеобразовательной 

целей обучения;   
-Умеет анализировать и 
оценивать примеры 

реализации 

воспитательной и 
образовательной целей 

обучения с целью 

профессионального 

самоопределения 
обучающихся; 
- Владеет навыками 

разработки способов 
реализации 

воспитательной и 

образовательной целей 
обучения с целью 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

- Знает и  осуществляет 

процедуру адаптации 

психодиагностических 
методик с целью 

педагогического 

сопровождения 
социализации и 

профессионального 

самоопределения 
обучающихся  
 

Зачет с оценкой / 

Отчет в форме 

портфолио  

Отчет в форме 

портфолио: 
-  Проведение  

серии уроков 

иностранного 

языка в 

соответствии с 

разработанным 

планом  

- Самоанализ 

проведенных 

уроков 

иностранного 

языка по 

предложенному 

плану 

- Разработка 

технологической 

карты урока 

иностранного 

языка, проведение 

разработанного 

урока 
ПК-6 Готовность к взаимодействию с участниками образовательного 

процесса. 

Содержательное 

описание уровня 
Основные признаки 

уровня 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 
Базовый уровень 
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- Знает особенности 

организации работы 
режиме «ученик - 

ученик» и «учитель - 

ученик» в 

образовательном 
процессе; 
- Умеет находить и 

оценивать различные 
пути решения основных 

видов образовательных 

задач в процессе работы в 
режиме «ученик - 

ученик» и «учитель - 

ученик»; 
- Владеет навыками 
использования 

информации из 

различных 
профессиональных 

источников с целью 

разработки 

профессиональных задач 

- Осознает роль и место 

взаимодействия с 
участниками 

образовательного 

процесса в жизни 

общества; 
-Характеризует основные 

виды и приемы 

педагогических 
технологий; 
-Понимает 

педагогические 
закономерности 

организации 

образовательного 

процесса; 
- Владеет основами 

разработки различных 

видов учебных задач 
 

Зачет с оценкой / 

Отчет в форме 
портфолио  

Отчет в форме 

портфолио: 
-  Проведение  

серии уроков 

иностранного 

языка в 

соответствии с 

разработанным 

планом  

 

Повышенный уровень 

- Знает принципы 

организации общения в 

группе; 
- Умеет разрабатывать 

различные варианты 

учебных задач в 
соответствии с 

потребностями 

участников 
образовательного 

процесса; 
- Владеет навыками 

планирования и оценки 
специальных подходов к 

обучению с целью 

включения в 
образовательный процесс 

всех обучающихся 

-Осуществляет 

управление учебными 

группами с целью 
вовлечения обучающихся 

в процесс обучения и 

воспитания; 
- Обладает опытом 

самостоятельного 

целеполагания;  
- Видоизменяет и 

интегрирует учебные 

задачи в соответствии с 

потребностями 
участников 

образовательного 

процесса 

Зачет с оценкой / 

Отчет в форме 

портфолио  

Отчет в форме 

портфолио: 
-Разработка 

технологической 

карты урока 

иностранного 

языка, проведение 

разработанного 

урока 

 

ПК-7 Способность организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и инициативность, самостоятельность 
обучающихся, развивать их творческие способности 

Содержательное 

описание уровня 
Основные признаки 

уровня 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 
Базовый уровень 

-Знает средства 

формирования 

способностей; 

- Выявляет условия 

формирования 

самостоятельности и 

Зачет с оценкой / 

Отчет в форме 

портфолио  

Отчет в форме 

портфолио: 
- Разработка 
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- Умеет организовать 

коллективное 
целеполагание и 

планирование 

деятельности; 
- Умеет организовать 
сотрудничество в 

коллективе обучающихся; 
-Умеет классифицировать 
обучающихся по 

когнитивным стилям 

овладения знанием; 
- Владеет технологиями 

развивающего обучения; 
-Владеет проектной 

методикой; 
- Владеет методикой 

проблемного обучения; 
- Владеет методикой 
игрового обучения; 
- Владеет методикой 

обучения в 

сотрудничестве 
(командная и групповая 

работа) 

инициативы школьников; 
- Описывает стимулы 
формирования 

положительной 

мотивации школьников к 

деятельности; 
-Использует методики   

формирования 

самостоятельности, 
инициативы, 

сотрудничества 

обучающихся; 
- Описывает технологии 

развития творческих 

способностей; 
- Управляет учебными 
группами в процессе 

обучения и воспитания; 
- Анализирует реальное 
состояние дел в учебной 

группе, поддерживает в 

детском коллективе 

деловую, дружелюбную 
атмосферу 

дополнительных 

учебно-

методических 

материалов для 

проведения уроков  

 

Повышенный уровень 

-Обосновывает 
целесообразность 

составленного плана 

деятельности; 
- Умеет использовать 

элементы проблемного 

обучения; 
- Умеет использовать для 

организации 

деятельности 

потребности школьников 
в познании, деятельности, 

развитии, общении;  
- Умеет использовать 
проектный метод 

организации 

деятельности; 
- Владеет навыками 
организации работу в 

парах, малых группах и 

командах; 
- Владеет способами 

организации 

мыслительной 
деятельности школьников 

-Осуществляет 
целеполагание и 

планирование разных 

видов деятельности 
вместе со школьниками; 
-Организует 

мыслительную 
деятельность 

школьников; 
- Владеет приемами 

стимулирования 
активности и инициативы 

обучаемых; 
- Разрабатывает и 
применяет  технологии 

обучения в 

сотрудничестве для 

развития творческих 
способностей 

обучающихся. Выявляет 

творческие способности; 
- Использует стимулы 

формирования 

положительной 
мотивации к 

деятельности 

Зачет с оценкой / 
Отчет в форме 

портфолио  

Отчет в форме 
портфолио: 
- Разработка 

технологической 

карты урока 

иностранного 

языка, проведение 

разработанного 

урока 

 

 

ПК-11 Готовность использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследовательских 
задач в области образования 
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Содержательное 

описание уровня 
Основные признаки 

уровня 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 
Базовый уровень 

- Знает и характеризует 
основные понятия, 

теории и факты в области 

предмета, методологии, 

методики обучения и 
воспитания; 
- Знает содержание и 

особенности конкретных 
педагогических 

технологий в 

соответствии с 
поставленными задачами 

воспитания, обучения и 

развития; 
- Знает и описывает 
формы, способы и пути 

решения 

исследовательских задач 
в области образования; 
- Умеет устанавливать 

соответствие между 
перечисляемыми 

понятиями, теориями, 

фактами и задачами в 

области образования; 
- Умеет выполнять 

различные виды заданий 

по поиску и обработке 
информации с 

использованием 

современных 

информационных 
технологий; 
- Умеет преобразовывать 

и интегрировать 
информацию из 

различных 

профессиональных 
источников в процессе 

решения поставленных 

задач; 
- Владеет навыками 
отбора форм и методов 

обучения в соответствии 

с поставленными 
задачами обучения, 

воспитания и развития; 
- Владеет навыками 
применения современных 

-Осознает необходимость 
проведения исследований 

в области 

образовательного 

процесса; 
- Имеет представление о 

теоретических знаниях и 

методах в области 
предмета, методологии, 

методики обучения и 

воспитания, необходимых 
для постановки и 

решения 

исследовательских задач 

в области образования; 
-Обнаруживает 

практические знания в 

области методики 
учебной и 

воспитательной работы, 

характеризует сущность 
теории и методов 

управления 

образовательными 

системами; 
- Имеет представление о 

современных 

педагогических 
технологиях с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 
обучающихся; 
- Осуществляет поиск, 

анализ, систематизацию и 
исследование 

профессионально-

значимой информации в 
сети Интернет и других 

источниках для 

постановки и решения 

исследовательских задач 
в области образования;  
-Использует электронные 

образовательные ресурсы 
при проведении  

исследований в области 

образования; 
- Формулирует и 

Зачет с оценкой / 
Отчет в форме 

портфолио  

Отчет в форме 
портфолио: 
- Разработка 

дополнительных 

учебно-

методических 

материалов для 

проведения уроков  
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психолого-

педагогических теорий и 
технологий 

исследовательской 

деятельности в учебном 

процессе, оценивает 
результаты их 

применения 

оценивает правильность 

постановки 
исследовательских задач 

в области обучения и 

воспитания; 
- Осознанно выбирает 
средства, формы, способы 

и пути решения 

исследовательских задач 
в области образования,  
способы оценки 

результатов исследования 
Повышенный уровень 

- Перечисляет и 

характеризует 

определенные 
профессиональные 

действия в рамках 

проводимого 
эксперимента и анализа 

его результатов; 
- Умеет самостоятельно 

обосновывать выбор 
педагогических 

технологий с учетом 

особенностей 
образовательного 

процесса; 
- Владеет навыками 

разработки критериев 
оценки эффективности 

современных 

педагогических 
технологий с учетом 

особенностей 

образовательного 
процесса 

- Обладает опытом 

разработки методик 

использования 
современных 

педагогических 

технологий управления 
образовательным 

процессом с учетом 

особенностей развития 

личности, задач 
воспитания и обучения; 
-Оценивает 

эффективность 
современных 

педагогических 

технологий с учетом 

особенностей 
образовательного 

процесса; 
- Владеет психолого-
педагогическим анализом 

и оценкой результатов 

решения 
исследовательских задач 

в области образования. 

Зачет с оценкой / 

Отчет в форме 

портфолио  

Отчет в форме 

портфолио: 
- Разработка 

технологической 

карты урока 

иностранного 

языка, проведение 

разработанного 

урока 

 

 

ПК-12 Способность руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся 

Содержательное 

описание уровня 
Основные признаки 

уровня 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 
Базовый уровень 

- Знает основы  

теоретических научных 
знаний в области, 

соотнесенной с 

преподаваемым 
предметом;  
- Умеет применять 

полученные знания при 

- Владеет базовыми 

навыками осуществления  
учебно-

исследовательской 

деятельности.   
 

 

Зачет с оценкой / 

Отчет в форме 
портфолио  

Отчет в форме 

портфолио: 
-  Проведение  серии 

уроков иностранного 

языка в соответствии 
с разработанным 

планом  
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создании учебных работ в 

письменном и устном 
форматах; 
- Владеет методами и 

технологиями 

исследований в 
профессиональной сфере 

Повышенный уровень 

-Знает цели и задачи 

научной коммуникации, 

особенности научного 
стиля письменных и 

устных текстов;  
- Умеет применять знания 
об особенностях создания 

научного дискурса при 

создании учебных работ в 

письменном и устном 
форматах; 
- Владеет навыками 

создания научного 
дискурса 

- Владеет навыками 

осуществления  учебно-

исследовательской 
деятельности   
опытом работы в научном 

кружке, научно-
исследовательском 

обществе т.п. 

Зачет с оценкой / 

Отчет в форме 

портфолио  

Отчет в форме 

портфолио: 
- Разработка 

технологической 

карты урока 

иностранного 

языка, проведение 

разработанного 

урока 

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Для получения оценки по учебной практике студент должен  
- выполнить план учебной практики; 
- выполнить индивидуальные задания в рамках практики; 
- оформить и представить на кафедру дневник учебной практики; 
- оформить и представить на кафедру отчет в форме Отчет в форме портфолио по практике; 
- подготовить и представить выступление на заключительной конференции по результатам 

практики.  
Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» - Умеет определять цели и задачи урока по теме;  

- Умеет эффективно использовать учебно-методический 

комплекс по предмету при планировании; 

Умеет анализировать и оценивать учебно-методический 

комплекс, определять его достоинства и недостатки; 

- Умеет разрабатывать план-конспект проведения урока, 

предлагать собственную адекватную и последовательную 

систему упражнений для решения конкретной задачи данного 

отрезка занятия; 

- Умеет проводить на практике различные типы уроков; 

- Умеет разрабатывать технологическую карту урока; 

- Умеет создавать серию собственных упражнений  по данной 

теме в дополнение к имеющимся в УМК 

- Умеет адекватно использовать различные методы  и формы 

контроля; 

- Умеет осуществлять анализ урока по предмету; 

- Умеет осуществлять анализ собственной профессиональной 

деятельности; 

- Умеет представлять отчет по результатам проделанной 

работы в форме презентации; 

.- Умеет осуществлять самоанализ и самокоррекцию.  

«хорошо» - Умеет определять цели и задачи урока по теме;  



192 

 

- Умеет эффективно использовать учебно-методический 

комплекс по предмету при планировании; 

Умеет анализировать и оценивать учебно-методический 

комплекс, определять его достоинства и недостатки; 

- Умеет разрабатывать план-конспект проведения урока, 

предлагать систему упражнений, заимствованную из 

различных источников профессиональной информации; 

- Умеет проводить на практике различные типы уроков; 

- Умеет разрабатывать технологическую карту урока, 

допускает незначительные ошибки в определении 

универсальных учебных действий, а также целей и задач урока; 

- - Не обладает умением разрабатывать собственные 

упражнения в дополнение к имеющимся в УМК для данного 

отрезка занятия, однако способен осуществлять поиск 

необходимых примеров упражнений в различных источниках 

профессиональной информации;  

- Умеет адекватно использовать различные методы  и формы 

контроля; 

- Умеет осуществлять анализ урока по предмету; 

- Умеет осуществлять анализ собственной профессиональной 

деятельности; 

- Умеет представлять отчет по результатам проделанной 

работы в форме презентации; 

.- Умеет осуществлять самоанализ и самокоррекцию. 

«удовлетворительно» - Умеет определять цели и задачи урока по теме, однако 

допускает ошибки в процессе целеполагания;  

- Допускает ошибки в процессе использования учебно-

методического комплекса по предмету при планировании; 

- Умеет разрабатывать план-конспект проведения фрагмента 

урока; 

- Не обладает умением разрабатывать собственные упражнения 

в дополнение к имеющимся в УМК для данного отрезка 

занятия, допускает ошибки в процессе поиска необходимых 

примеров упражнений в различных источниках 

профессиональной информации;  

- Умеет планировать  и проводить на практике различные типы 

уроков; В процессе проведения занятий допускает ошибки 

методического характера; 

- Допускает ошибки в процессе планирования системы 

упражнений для достижения той или иной цели урока; 

- Умеет использовать некоторые методы  и формы контроля; 

- Допускает ошибки в процессе осуществления анализа урока 

по предмету; 

- Умеет осуществлять анализ собственной профессиональной 

деятельности. 

«неудовлетворительно» - Допускает ошибки в процессе определения  целей и задач 

урока по теме;  

- Допускает ошибки в процессе использования учебно-

методического комплекса по предмету при планировании; 

- Допускает значительные ошибки в процессе разработки  

плана-конспекта и технологической карты урока; 

- Не обладает умением разрабатывать собственные упражнения 
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в дополнение к имеющимся в УМК для данного отрезка 

занятия, допускает ошибки в процессе поиска необходимых 

примеров упражнений в различных источниках 

профессиональной информации;  

- Не обладает умением планировать  и проводить на практике 

различные типы уроков; В процессе проведения занятий 

допускает ошибки методического характера; 

- Допускает ошибки в процессе планирования системы 

упражнений для достижения той или иной цели урока; 

- Допускает нарушения валидности и надежности в процессе 

использования форм и методов контроля; 

- Допускает ошибки в процессе осуществления анализа урока 

по предмету; 
- Допускает ошибки в процессе самоооценки, самоанализа и 

самокоррекции.      

 

 

10. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет, 

необходимых для проведения практики 
а) основная литература 

5. Гальскова Н. Д. Теория обучения иностранным языкам [Текст]: 

лингводидактика и методика : учебное пособие для студ., обуч. по спец."Теория и 

методика преподавания ин. яз. и культур". / Н. Д. Гальскова, Н. И. Гез - 5-е изд., стер. - М.: 

Академия, 2008. - 333,[3] с. - 57 экз. 

6. Соловова Е. Н. Методика обучения иностранным языкам [Текст]: базовый курс: 

пособие для студ. пед. вузов и учителей. / Е. Н. Соловова - М.: АСТ, 2008. - 238,[2] с. – 48 

экз. 

3. Колкова М.К. Современная методика соизучения иностранных языков и культур 

[Электронный ресурс] / М.К. Колкова, Н.С. Иванова, О.И. Сажинова. — Электрон. 

текстовые данные. — СПб. : КАРО, 2011. — 200 c. — 978-5-9925-0655-6. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/19985.html 

 

б) дополнительная литература 

1. Гез Н. И. История зарубежной методики преподавания иностранных языков 

[Текст]: учебное пособие для студ. лингв. ун-тов и фак. ин. яз. пед. вузов. / Н. И. Гез, Г. М. 

Фролова - М.: Академия, 2008. - 256 с. – 25 экз. 

2. Горлова Наталья Алексеевна Методика обучения иностранному языку [Текст]: в 

2 ч. Ч. 1: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению 050100 - 

Педагогическое образование. / Н. А. Горлова - М.: Академия, 2013. - 333,[1] с. – 48 экз 

3. Горлова Наталья Алексеевна Методика обучения иностранному языку [Текст]: в 

2 ч. Ч. 2: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению 050100 - 

Педагогическое образование. / Н. А. Горлова - М.: Академия, 2013. - 269,[1] с. - – 48 экз 

4. Ефимова М. В. Лингводидактика в схемах и таблицах [Текст]: учебно-

методическое пособие. / М. В. Ефимова; ЯГПУ им. К. Д. Ушинского - Ярославль: Изд-во 

ЯГПУ, 2009. - 43 с. – 52 экз.  

5. Михеева Н.Ф. Методика преподавания иностранных языков [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Н.Ф. Михеева. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Российский университет дружбы народов, 2010. — 76 c. — 978-5-209-03839-9. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/11443.html\ 

 

в) ресурсы сети «Интернет» (современные профессиональные базы данных) 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты 

javascript:
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javascript:
javascript:
javascript:
http://www.iprbookshop.ru/19985.html
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научных статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий (http://www.iprbookshop.ru) 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 

http://elib.gnpbu.ru/. 

4. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база 

учебных и учебно-методических электронных изданий (www.biblio-online.ru) 

5. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/ 

8. Научная педагогическая электронная библиотека http://elib.gnpbu.ru/ 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных сетей 
В процессе организации производственной практики руководителями от 

университета и руководителем от организации могут применяться следующие 

информационные технологии:  

– проведение ознакомительных лекций с использованием мультимедийных 

технологий;  

– использование дистанционной технологии при обсуждении материалов 

учебной практики с руководителем;  

– использование мультимедийных технологий при защите практик;  

– использование компьютерных технологий и программных продуктов 

(MSOffice) необходимых для: систематизации; обработки данных; проведения требуемых 

программой практики расчетов; оформления отчетности; и т.д. 

Информационные технологии 

– сбор, хранение, систематизация и представление учебной и научной 

информации; 

– подготовка, конструирование и презентация итогов исследовательской и 

аналитической деятельности; 

– самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с 

использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и 

баз данных; 

– использование электронной почты преподавателей и обучающихся для 

рассылки, переписки и обсуждения возникших учебных проблем во время прохождения 

практики. 

Перечень программного обеспечения и информационных справочных систем  

11. Microsoft Windows 

12. Microsoft Office 

13. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

14. ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

15. ЭПС «Консультант Плюс» 

12. Материально-техническая база, необходимая для проведения 

практики 
Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы (адрес) 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 
2 3 4 5 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://window.edu.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
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Производственная 

практика 
Учебная аудитория 

для занятий 
семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 
текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 
150014, 

Ярославская 

область, г. 
Ярославль, улица 

Которосльная 

набережная д.66, 

учебный корпус 5, 
ауд. № 101-104, 

106-108, 110аб, 

112-114, 117,118, 
215, 217, 208 + 

ауд.203, 204 

(лаборатория 

звукотехники), 205 
 

150014, 
Ярославская 

область, г. 

Ярославль, улица 

Которосльная 
набережная д.66, 

учебный корпус 5, 

ауд. № 218 
(кафедра теории и 

методики 

преподавания 
иностранных 

языков) 

Специализированная 

мебель, набор 
демонстрационного 

оборудования 

(стационарный 

мультимедийный 
проектор, средства 

звуковоспроизведения, 

экран с 
электроприводом, 

колонки), доска белая, 

выход в Интернет.  
 

 

 

 

 

 
Телевизор с видео-

проигрывателем; 

магнитола; ком-

пьютер; ксерокс; 
принтер; сканер 

Microsoft Windows, 

номер лицензии 
69108710; Microsoft 

Office, номер 

лицензии 69108710; 

Kaspersky Endpoint 
Security для бизнеса 

- Стандартный 

Russian Edition, 
номер лицензии 

1FB6-180215-

114440-5-110. 
Microsoft Windows, 

номер лицензии 

67698847; Microsoft 

Office, номер 
лицензии 67698847; 

Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса 
- Стандартный 

Russian Edition, 

номер лицензии 

1FB6-180215-
114440-5-110. 

 

 

 
Microsoft Windows, 

номер лицензии 

67757487; Microsoft 

Office, номер 
лицензии 67757487; 

Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса 
- Стандартный 

Russian Edition, 

номер лицензии 
1FB6-180215-

114440-5-110. 
Помещение для 

самостоятельной 
работы 

(Электронный 

читальный зал) 
150000, 

Ярославская 

область, г. 

Ярославль, улица 
Республиканская, 

учебный корпус 1, 

каб. № 111 

Специализированная 

мебель, 9 ПК, 
комплект 

лицензионного 

программного 
обеспечения, ЭБС 

IPRbooks, ЭБС 

издательства "Юрайт", 

Соглашение о 
бесплатном тестовом 

доступе к Polpred.com 

Обзор СМИ, НЭБ 
eLIBRARY.RU, 

Национальная 

электронная 

библиотека, доступ в 
электронную 

образовательную 

Microsoft Windows, 

номер лицензии 
69207528; Microsoft 

Office, номер 

лицензии 69207528; 
Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса 

- Стандартный 

Russian Edition, 
номер лицензии 

1FB6-180215-

114440-5-110. 
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среду университета. 

 

13. Рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся в период практики 
Самостоятельная работа обучающихся в период практики составляет 108  часов.  

В процессе самостоятельной работы обучающиеся выполняют следующие задания: 

Рекомендации по выполнению индивидуальных заданий 

 

Задание 1. 

Напишите краткую (1 – 2 стр.) рецензию на любой учебник иностранного языка, 

который Вы используете в учебном процессе. 

Придерживайтесь следующей схемы: 

 название учебника, 

 авторы, 

 адресность, 

 структура учебника, 

 система заданий, 

 положительные стороны учебника, 

 отрицательные стороны учебника, 

 рекомендации по использованию. 

 

Задание 2. 

Планирование и самоанализ уроков 

 

a) Спланируйте уроки, пользуясь следующей схемой: 

 

Урок 1- 4. 

1. Дата урока: 

2. Класс 

3. Тема урока/ серии уроков 

4. Цель / задачи урока:   

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

5. Средства обучения: основные / дополнительные 

6. Этап урока  

7. Формулировка содержания задания (номер задания)  

8. Цель задания/ ожидаемый результат Возможные опоры для выполнения 

задания  

9. Планируемый процесс 

Самоанализ урока 

 

Дайте краткий самоанализ уроков 4 письменно, пользуясь следующими ориентирами: 

 

1. Общее впечатление от урока. 

2. Анализ результатов урока с подтверждением фактами и примерами. 

3. Выделение основных положительных и отрицательных моментов урока. 

4. Выделение неожиданных ситуаций (если они были). 

5. Моделирование возможных вариантов улучшения аналогичного типа урока путем 

использования других типов заданий, форм работы, сроков исполнения. 

6. Определение впечатлений учащихся от урока. 
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Задание 3 

 

Разработка и анализ технологической карты урока иностранного языка 

1. Проанализируйте рекомендации по разработке технологической карты урока: 

 

Рекомендации по разработке технологической карты урока иностранного языка 

 

1) Необходимо оформлять «шапку» технологической карты. Например: 

 Предмет:  

 Тема урока:  

 Тип урока:  

 Прогнозируемые результаты (личностные, метапредметные, предметные) 

 Дидактические средства:  

 Оборудование 

2) При желании в технологическую карту можно добавить графу «Время», 

«Использование ИКТ», «Способ промежуточного контроля» и др. 

3) В технологической карте указываются традиционные этапы урока. Иногда, в 

зависимости от типа урока, некоторые этапы можно объединить или исключить. 

4) Для указания УУД и планируемых результатов можно использовать материал 

рабочей программы. 

5) 5.Следует не забывать, что урок должен иметь также воспитательный и 

развивающий характер. В технологической карте необходимо использовать 

соответствующие формулировки: «способствовать формированию (развитию или 

воспитанию) …» или «создать условия для формирования (развития или воспитания) …». 

6) После технологической карты можно разместить необходимые дополнения: схемы, 

образцы решения, тесты. 

7) Можно воспользоваться специальными компьютерными программами, которые 

ускоряют процесс создания такой технологической карты. Они содержат рабочую 

программу по определенному предмету, описание всех УУД и планируемых результатов. 

8) При введении в электронный конструктор темы и номера урока все 

соответствующие параметры автоматически вносятся в шаблон технологической карты. 

Учителю остается сделать необходимую коррекцию и заполнить содержательный раздел 

карты.  

 

2. Составьте технологическую карту урока иностранного языка. В ходе планирования 

урока заполните следующую таблицу:  

 
Этап 

урока 

Цель 

урока 

Содержание 

урока 

Используемые 

методы, приёмы, 
формы работы 

Формируем

ые  
УУД 

Планируе

мые 
результат

ы 

Средства 

обучения 

  Действия 

учителя 

Действия 

учащихся 

    

        

 

3. Используйте технологическую карту для проведения урока иностранного языка.  

4. Проанализируйте технологическую карту урока второгоиностранного языка, 

пользуясь следующей схемой: 

 Адекватность целеполагания: практическая цель, общеобразовательная цель, 

развивающая цель, воспитательная цель; 

 Используемые в ходе  урока методы и приемы работы с учащимися; 

http://pedsovet.su/fgos/6048_typy_urokov_po_fgos
http://pedsovet.su/fgos/6401_duhovno_nravstvennoe_vospitanie_shkolnikov
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 Адекватность определения формируемых универсальных учебных действий 

(УУД); 

 Адекватность определения планируемых результатов.  

 

Заключительный этап: анализ результатов педагогической практики 

 

Проанализируйте трудности, с которыми Вы столкнулись во время педагогический 

практики, используя следующие критерии: 

 

 При использовании  УМК и других средств обучения 

 При планировании урока 

 При проведении урока 

 При анализе / самоанализе уроков 

 При общении с детьми 

 При общении с коллегами 

 При заполнении документации 

 Другие трудности 

Еще раз просмотрите содержание отчета в форме портфолио по производственной, 

внесите изменения или дополнения, если они необходимы. 

Проанализируйте эффективность педпрактики, используя следующие ориентиры: 

1. Что Вы делали? 

2. Что Вам помогало в работе? 

3. Что Вам мешало в работе? 

4. Что показалось легким? 

5. Что показалось трудным? 

6. Что показалось ненужным? 

7. Сравните Ваши ощущения в начале и в конце педпрактики. Изменилось ли 

Ваше отношение к профессии учителя? 

8. Что дала Вам педпрактика в профессиональном и личностном плане? 

9. Какие перспективы Вашего профессионального роста Вы видите в будущем? 

 

Примерный перечень вопросов для обсуждения на заключительной конференции: 

1. Цели и задачи обучения иностранному языку.  

2. Урок иностранного языка. 

3. Планирование: виды и составляющие.  

4. Методика формирования языковых навыков (лексический навык, 

грамматический навык, фонетический навык). 

5. Методика формирования речевых умений (говорение, аудирование, чтение, 

письмо). 

6. Коммуникативная компетенция в обучении иностранным языкам. 

7. Прием обучения как методическая категория. 

8. Поурочное планирование в обучении иностранному языку. 

9. Тематическое планирование в обучении иностранному языку   

 

14. Методические рекомендации  

Отчетной документацией по учебной практике является отчет в форме портфолио и 

дневник студента-практиканта с ежедневными записями о проделанной работе и 

приложения к дневнику, включающие оформленные задания по практике. 

Отчет и итоговый дневник студента по практике хранится на кафедре в течение 

трех лет. 
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1. В ходе практики студент составляет итоговый письменный отчет в форме 

портфолио. Цель отчета – показать степень полноты выполнения студентом программы 

практики. В отчете отражаются итоги деятельности студента во время прохождения 

практики в соответствии с разделами и позициями, анализ, обоснования, выводы и 

предложения.  

2. Объем отчета (основной текст) – 25- 30 страниц. Таблицы, схемы, можно 

поместить в приложения, в этом случае в основной объем отчета они не входят. Список 

документов, нормативных и инструктивных материалов и литературы в основной объем 

отчета не включаются.  

3. Отчет о практике должен содержать:  

3.1. Титульный лист (по форме университета в год сдачи отчета). 

3.2. Оглавление (содержание) отчета. 

3.3. Введение (обоснование актуальности практик, формулирование цели и задач, 

которые студент ставит перед собой на время практики, планируемые результаты). 

3.4. Содержание и анализ всех видов деятельности в период практики (согласно 

заданию по практике). Результаты работы оформляются в виде таблиц, графиков с 

последующим анализом.  

3.5. Дневник практики. 

3.6. Заключение (анализ достигнутых результатов). 

3.7. Список литературы. 

3.8. Приложения (Таблицы, схемы, иллюстрации, фотографии, расчёты, списки 

нормативных документов, литература). 

3.9. Характеристика студента-практиканта, подписанная руководителем 

организации.  

В основной части отчета в форме портфолио по практике необходимо отразить 

следующие позиции:  

- характеристика выполненных заданий;  

- материалы по разделам  

- выводы и рекомендации о прохождении практики.  

- отчет брошюруется в папку.  

4. По окончании практики отчет вместе с дневником представляется руководителю 

практики от организации, проверяется и подписывается им и заверяется печатью. Затем 

сдается вместе с дневником и отзывом-характеристикой руководителя практики от 

организации, после его регистрации на кафедре, руководителю практики от кафедры. 

Дневник прохождения практики  

1. Выполненную за каждый день работу с указанием сведений, материалов, 

полученных при прохождении практики, студент-практикант отражает в дневнике 

практики.  

2. Дневник содержит:  

 информацию о месте и сроках прохождения практики;  

 календарный график прохождения практики;  

 наименование подразделений, где проходила практика; 

 содержание разрабатываемых и изучаемых вопросов практики, выполненная по 

ним работа;  

 календарные сроки выполнения всех позиций проведенных работ;  

 список материалов, собранных студентом в период прохождения практики для 

написания ВКР (если имеется);  

 замечания и рекомендации руководителя практики от кафедры.  

3. По окончании практики дневник подписывается руководителем практики от 

организации.  

4. Дневник сдается вместе с отчетом о практике, после его регистрации на кафедре, 

руководителю практики от кафедры.  
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15. Организация практики на заочном отделении 
Программа практики реализуется только на заочном отделении. 

 

16. Особенности организации практики для студентов из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья особенности 

проведения практики устанавливаются с учетом психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. Студентам предлагаются 

следующие альтернативные варианты заданий: 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

9. Разработка поурочного плана нескольких уроков иностранного языка. 

Фиксирование поурочных планов в форме аудиозаписи (проходит на базе вуза) 

10. Разработка технологической карты урока иностранного языка. Фиксирование 

результатов разработки в форме аудиозаписи (проходит на базе вуза) 

11. Анализ системы упражнений для формирования умений слухового восприятия 

в рамках учебно-методического комплекса. Фиксирование результатов разработки в 

форме аудиозаписи (проходит на базе вуза) 

12. Разработка системы упражнений для формирования умений аудирования в 

дополнение к рассмотренному учебно-методическому комплексу. 

13. Разработка каталога средств аудио-наглядности в дополнение к 

рассмотренному учебно-методическому комплексу  

14. Заполнение отчетной документации (дневника практики, Отчет в форме 

портфолио) при помощи ассистента из числа учителей-методистов, либо  руководителя 

практики (проходит на базе вуза). 

 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

1. Разработка и анализ поурочного плана нескольких уроков иностранного языка 

(проходит на базе профильной организации или вуза) 

2. Разработка и анализ технологической карты урока иностранного языка  

(проходит на базе профильной организации или вуза) 

3. Анализ системы средств зрительной наглядности и особенностей их 

использования в рамках учебно-методического комплекса. 

4. Разработка каталога средств зрительной наглядности в дополнение к 

рассмотренному учебно-методическому комплексу 

5. Заполнение отчетной документации (дневника практики, Отчет в форме 

портфолио)  

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата: 

1. Составление технологической карты урока иностранного языка. Фиксирование 

технологической карты в форме аудиозаписи, либо при помощи ассистента из числа 

методистов вуза  (проходит на базе вуза) 

2. Анализ разработанной технологической карты. Фиксирование результатов 

анализа  в форме аудиозаписи, либо при помощи ассистента из числа методистов вуза  

(проходит на базе вуза) 
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3. Разработка поурочного плана нескольких уроков иностранного языка. 

Фиксирование поурочных планов в форме аудиозаписи либо при помощи ассистента из 

числа методистов вуза (проходит на базе вуза) 

4. Анализ учебно-методического комплекса по иностранному языку. 

Фиксирование результатов анализа  в форме аудиозаписи, либо при помощи ассистента из 

числа методистов вуза  (проходит на базе вуза) 

5. Заполнение отчетной документации (дневника практики, Отчет в форме 

портфолио) при помощи ассистента из числа учителей-методистов, либо  руководителя 

практики (проходит на базе вуза). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический 

университет им. К.Д. Ушинского» 
Факультет иностранных языков_________________________________________________ 

Кафедра  теории и методики преподавания иностранных языков_____________________ 

Направление подготовки: 44.03.01 Педагогическое образование_____________________  

Профиль подготовки: «Образование в области иностранного языка»_________________ 

Форма обучения__заочная______________________________________________________ 

Курс 

_________________________________________________________________________ 

Группа ______________________________________________________________________ 
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ДНЕВНИК 

прохождения педагогической практики 

способ проведения практики: стационарная и выездная 

форма проведения практики: дискретная по периодам 

на  

__________________________________________________________ 
 (наименование организации) 

 

с  ____________________________________ по ___________________________________ 

(указать дату)                                        (указать дату) 
Студент __________________________                          _______________________________ 

                             (подпись)                                                                        (инициалы и фамилия) 

 
 

Руководитель практики от организации          

_________________    МП                ________________       _________________ 
       (должность)       (место печати)             (подпись)                           (И.О.Фамилия)                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ярославль-20___
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ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический 

университет им. К.Д. Ушинского» 

(ЯГПУ им. К.Д. Ушинского) 

 «_____» __________________ 20_____г. 

НАПРАВЛЕНИЕ НА ПРАКТИКУ № __________ 

Выдано студенту 

____________________________________________________________________________ 
                                                                (фамилия, имя, отчество) 

направленному  в_____________________________________________________________ 
 (пункт назначения) 

для прохождения производственной практики ____________________________________ 

 

срок проведения практики «____» _____________ 20__ г. по «____» _____________ 20__ г. 

 

Основание: Приказ № __________ от «____» ________________ 20__г. 

 

 

Руководитель практики: 

 

 
ОТМЕТКИ О ПРИБЫТИИ В ПУНКТЫ НАЗНАЧЕНИЯ И 

ВЫБЫТИИ ИЗ НИХ: 
 
Убыл из ________________________  Прибыл ______________________________________ 

«___» ___________________ 20___г.  «___» _________________________________ 20___г. 
Печать  Подпись   Печать  Подпись 

 

 

Прибыл ______________________  Убыл из ______________________________________ 
«___» __________________ 20___г.  «___» _________________________________ 20___г. 

Печать  Подпись   Печать  Подпись 

 

 

 
Примечание: отметки о прибытии и выбытии делаются по месту прохождения практики. 
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I. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Студент___________________________________________________________ 

__________курса факультета __Иностранных языков_____________________ 

специальность / направление подготовки: 44.03.01 Педагогическое 

образование____________________________________________________ 

 профиль (профили):  «Образование в области иностранного языка»_______ 

______________________________________________________________ 

направляется для прохождения производственной практики в _____________ 

__________________________________________________________________ 

 

Объем практики составляет ______3___________ зачетных единицы. 

 

Сроки практики: с «____» __________ 20___ г. по «____» _________ 20___ г. 

 

Студент обязан представить дневник, отчет о прохождении практики в форме 

портфолио.  

до «____» ________________ 20____ г. и получить зачет с оценкой по 

практике в соответствии с требованиями формы аттестации результатов 

практики, установленными учебным планом до «____» ______________ 

20___ г. 

 

 

 

М.П.     Руководитель практики 

 

«____» ______________ 20___ г 
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II. РАБОТА СТУДЕНТА В ПРОФИЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Студент __________________________________________________________ 

прибыл на производственную практику в профильную организацию: 

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

«____» ______________ 20___ г 

Профильная организация расположена по адресу: 

Проходит практику в качестве ________________________________________ 

в _________________________________________________________________ 

_____________________с «____» ______________ 20___ г. 

 

Студент закончил прохождение практики «____» ______________ 20___ г. 

 

М.П. Руководитель практики от профильной организации: 

__________________________________________________________________ 

(ФИО) 

 

(должность) 

 

«____» ______________ 20___ г. 
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III. ИНСТРУКТАЖ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Характер 

инструктажа 

Дата Кто проводил 

инструктаж 

Подпись студента 

Вводный 

инструктаж 

   

Повторный 

инструктаж на 

рабочем месте 

   

 

 

Руководитель практики от ЯГПУ: Руководитель практики от 

профильной организации: 

(ФИО, подпись) (ФИО, подпись) 

(Должность) (Должность) 

  

Студент ___________________ (ФИО) _______________ (подпись) 
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IV. ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТА НА ПРАКТИКЕ 

 

23. Полностью пройти практику в соответствии с указанными в 

приказе по Университету сроками. 

24. Выполнить в полном объеме задания, предусмотренные 

программой практики. 

25. Подчиняться действующим на предприятии, в учреждении, 

организации правилам внутреннего трудового порядка. 

26. Изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники 

безопасности и учебной санитарии. 

27. Участвовать в научно-исследовательской работе по заданию 

кафедры. 

28. Участвовать в общественной жизни коллектива предприятия, 

организации, учреждения. 

29. Нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты 

наравне со штатными работниками. 

30. Вести дневник, в который записываются сведения указанные в 

программе практики. 

31. Собрать в течение практики материалы, необходимые для 

написания выпускной квалификационной работы и/или отчета о практике, в 

соответствии с программой практики, индивидуальным заданием на 

практику и указаниями руководителей практики от ЯГПУ и от профильной 

организации. 

32. Заверить подписями и печатями дневник практики, получить 

заверенную подписью и печатью характеристику. 

33. По окончании практики и по прибытии в ЯГПУ сдать на 

проверку руководителю практики от ЯГПУ отчет, дневник, характеристику, 

представить собранные материалы для написания выпускной 

квалификационной работы и своевременно пройти форму аттестации, 

предусмотренную учебным планом и ФГОС ВО. 
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VI. ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРАКТИКИ 

 

7) Руководитель практики от ЯГПУ: 

1.1. Составляет рабочий график (план) проведения практики; 

1.2. Разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, 

выполняемые в период практики; 

1.3. Участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и 

видам работ в организации; 

1.5. Осуществляет контроль соблюдения сроков проведения практики 

и соответствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО; 

1.6. Оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении 

ими индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к выпускной 

квалификационной работе в ходе преддипломной практики; 

1.7. Оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

 

8) Руководитель практики от профильной организации: 

2.1. Согласовывает индивидуальные задания, содержание и 

планируемые результаты практики; 

2.2. Предоставляет рабочие места обучающимся; 

2.3. Обеспечивает безопасные условия прохождения практики 

обучающимся, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны 

труда; 

2.4. Проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с 

требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, 

а также правилами внутреннего трудового распорядка. 

2.5. Проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с 

требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, 

а также правилами внутреннего трудового распорядка. 

 

9) При проведении практики в профильной организации 

руководителем практики от ЯГПУ и руководителем практики от 

профильной организации составляется совместный рабочий график 

(план) проведения практики.  
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VII. СОВМЕСТНЫЙ РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
Студент: __________________________ Группа: ____________________________________ 

  (Фамилия ИО)    (номер группы, курс) 

Направление подготовки: ___44.03.01 Педагогическое образование ___________________  

Профиль: _«Образование в области иностранного языка»____________________________ 

Место прохождения практики: __________________________________________________ 

Сроки прохождения практики: __________________________________________________ 

 

№ п/п 
Наименование темы или работы 

(вид работ) 

Кол-во 

рабочих 

дней 

Сроки 

исполнения 

(Дата) 

Отметка о 

выполнении 

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 

Руководитель практики от ЯГПУ им. К.Д. Ушинского: 

__________________________________________________________________ 

(ФИО) 

 

(должность) 

 

М.П.                                Руководитель практики от профильной организации: 

__________________________________________________________________ 

(ФИО) 

 

(должность)



VII. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА  

ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ 
(вид практики) 

Студенту: _______________________________________ Группа:_________  
   (Фамилия ИО)           (группа, курс) 

Направление подготовки: __44.03.01 Педагогическое образование ______ 

Профиль подготовки: __«Образование в области иностранного языка»___ 

Место прохождения практики: __________________________________ 
      (Полное наименование организации, местонахождение) 

 

Задание на практику (заполняется в 

соответствии с программой практики): 

Сроки 

выполнения 

Планируемы

е результаты 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Продолжительность практики: ___________________ недели 

Сроки прохождения практики: с ___________________ по ________________________ 

Руководитель практики от ЯГПУ им. К.Д. Ушинского: 

_________________________________________________________________ 

(ФИО) 

 

(должность) 

«Согласовано» -  

М.П.                                Руководитель практики от профильной организации: 

_________________________________________________________________ 

(ФИО) 

 

(должность) 
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VIII. ДНЕВНИК 

прохождения педагогической практики 
(вид практики) 

 
№ 

п/п 

Содержание  

выполняемых работ 

Сроки выполнения Заключение и 

оценка 

руководителя 

практики от 

организации 

Начало Окончание 

1 2 3 4 5 
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ЗАМЕЧАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ СТУДЕНТУ В ПРОЦЕССЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

Дата Характер замечаний и рекомендаций 
Ф.И.О. и должность 

руководителя 
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IX. Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А 

Студента-практиканта_________________________________________________________ 

                            (фамилия, имя, отчество) 

____курса     факультета  иностранных языков____________________________________ 

направления подготовки 44.03.01 Педагогическое образование ____________________ 

проходившего производственную практику в _____________________________________ 

с «____»______________________________ по «_____»___________________ 201___года 

1. Общая оценка: 
№ Оцениваемая характеристика Оценка 

5 4 3 2 

1 Уровень подготовленности студента к 

прохождению практики 

    

2 Умение правильно определять и эффективно 

решать профессиональные задачи 

    

3 Степень самостоятельности при выполнении 

заданий по практике 

    

4 Инициативность     

5 Оценка трудовой дисциплины     

6 Оценка уровня выполнения индивидуальных 

заданий 

    

2. Виды и объем выполненных студентом работ, качество выполненных работ:  
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________ 3. Отношение студента к работе, 

дисциплинированность: 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

______________________________________ 
4. Полученные и проявленные студентом практические навыки и умения, сформированные у 

студента профессиональные компетенции по направлениям и профилям подготовки, 

теоретическая подготовка: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

___________________________________ 
5. Оценка прохождения студентом практики в целом (отлично, хорошо, удовлетворительно, 

неудовлетворительно): 

__________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
Заключение о работе студента: 

 

В процессе прохождения _______________ практики в период   с______________по____________ 

  (указать дату)            (указать дату) 

студент(ка)_________________проявил(а) себя как ________________________________ 

                        (Ф.И.О.)                                                          (перечислить качества)  

___________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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Кроме того, он(а) принял(а) непосредственное участие в разработке 

__________________________________________________________________________________ 

                                                       (перечень разработанных вопросов) 

_____________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Предоставленный отчет о прохождении __________________ практики соответствует 

предъявляемым требованиям. 

Считаю, что результат прохождения практики можно оценить на _____________________                                                                                                                       

            (указать: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно») 

 

Руководитель практики 

от организации                     

 _________________          МП                  __________________                 ____________________             

(должность)             место печати)                      (подпись)                                (Фамилия, имя, отчество полностью)                                                 

       «_____» ___________ 20____ г. 
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Х. ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ ОТ ЯГПУ 

О ВЫПОЛНЕНИИ СТУДЕНТОМ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

И ПОЛНОТЕ СБОРА МАТЕРИАЛОВ 
(с учетом уровня сформированности компетенций) 

 

Код 
компетенции 

Формулировка Сформирована Частично 
сформирована 

Не 
сформирована 

ОК-5 Способность  работать 

в команде,  толерантно 

воспринимать 
социальные, 

культурные и 

личностные различия 

   

ОК-6 

 

Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

   

ОК-7 Способность 
использовать базовые 

правовые знания в 

различных сферах 
деятельности  

   

ОК-9 Способность 

использовать приемы 

первой помощи, 
методы защиты в 

условиях 

чрезвычайных 
ситуаций  

   

ОПК-1 Готовность сознавать 

социальную 

значимость своей 
будущей профессии, 

обладать мотивацией к 

осуществлению 
профессиональной 

деятельности 

   

ОПК-3 Готовность к 

психолого-
педагогическому 

сопровождению 

учебно-
воспитательного 

процесса 

   

ОПК-6 Готовностью к 

обеспечению охраны 
жизни и здоровья 

обучающихся 

   

ПК-1 Готовность 

реализовывать 
образовательные 

программы по 

предмету в 
соответствии с 

требованиями 

образовательных 
стандартов 
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ПК-2 Способность 
использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

   

ПК-3 Способность решать 

задачи воспитания и 

духовно-

нравственного 
развития обучающихся 

в учебной и 

внеучебной 
деятельности 

   

ПК-4 Способность 

использовать 

возможности 
образовательной 

среды для достижения 

личностных, 
метапредметных и 

предметных 

результатов обучения 
и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 
преподаваемого 

предмета  

   

ПК-5 Способность 
осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 
профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

   

ПК-6 Готовность к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 
процесса  

   

ПК-7 Способность 

организовывать 
сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

активность и 
инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, 
развивать их 

творческие 

способности  

   

ПК-11 Готовность 
использовать 

систематизированные 

теоретические и 
практические знания 
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для постановки и 
решения 

исследовательских 

задач в области 

образования. 

ПК-12 Способность 

руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью 
обучающихся 

   

 

Заключение: 

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_______________________________________________ 

 

Оценка пройденной практики руководителем от ЯГПУ 

(уровень подготовки, квалификация, выполнение графика практики, 

дисциплинированность и т.д.) 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

______________________________ 
 

Руководитель практики  

от ЯГПУ им. К.Д. Ушинского _________        /       __________________ 
                                       (подпись)                      (расшифровка подписи) 

 
«_____» ___________ 20____ г. 
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КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ СТУДЕНТУ-ПРАКТИКАНТУ 

 

1. Перед выездом на практику необходимо: 

 

1.9. Получить на кафедре индивидуальные задания, выполняемые в период практики, 

выяснить сроки практики. 

1.10. Получить на кафедре консультацию и инструктаж по всем вопросам организации 

практики, в том числе по технике безопасности. 

1.11. Составить совместный график прохождения практики с руководителем практики от 

университета, в котором отражаются следующие мероприятия, например: 

 знакомство со структурой организации и правилами внутреннего распорядка; 

 проведение повторного инструктажа на рабочем месте по соблюдению техники 

безопасности; 

 прохождение практики в соответствии с программой практики и индивидуальным 

заданием; 

 подготовка дневника о прохождении практики. 

1.12. Встретиться с руководителем практики от университета и согласовать с ним задания, 

выполняемые в период практики, и совместный график работы, подписать у него необходимые 

страницы дневника практики и проставить печати. 
 

 

2. Прибыв на место практики студент-практикант обязан: 

 

2..1. Ознакомиться с правилами внутреннего распорядка и техникой безопасности в 

организации и неуклонно их выполнять. 

2.2. Встретиться с руководителем практики от профильной организации и согласовать с 

ним задания, выполняемые в период практики, и совместный график работы, подписать у него 

необходимые страницы дневника практики и проставить печати. 
 

 

3. Обязанности студента в период практики: 

 

3.1. Ежедневно вести дневник в строгом соответствии с программой практики и индивидуальным 

зданием (отражаются все виды работ и проводимые исследования); 

3.2. Дневник должен быть полностью закончен на месте практики и там же представлен для отзыва о 

работе студента руководителю практики от профильной организации. 

 

4. Возвратившись с практики студент-практикант обязан: 

 

Представить руководителю практики от университета дневник и другие отчетные документы 

по практике. 
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Приложение 2 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический университет 

им. К.Д. Ушинского» 
 

 
 

Факультет иностранных языков________________________________________________ 

Кафедра __теории и методики преподавания иностранных языков___________________ 

Направление подготовки: 44.03.01 Педагогическое образование ___________________ 

Профиль подготовки: _«Образование в области иностранного языка»_______________ 
 

ОТЧЕТ В ФОРМЕ ПОРТФОЛИО 
о прохождении педагогической практики ________________________________________ 

(наименование практики) 

 

(Ф.И.О. студента) 

__________ курса __________________ формы обучения, группа ____________________ 

Место прохождения практики __________________________________________________ 
(указывается полное наименование организации в соответствии с уставом) 

Руководитель практики от ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 

_________________________         _________________________________                                 
       (ученая степень, звание, должность)                                    (подпись)                                               (И.О.Фамилия) 

 

 

 

 

 

 

Ярославль – 20___ 
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Оформление отчета о прохождении производственной практики 
По результатам практики студент бакалавриата составляет индивидуальный письменный отчет 

по практике. Отчет должен содержать конкретные сведения о работе, выполненной в период практики 

и отражать результаты выполнения заданий, предусмотренных программой практики и включать 

текстовый, графический и другой иллюстративный материал. 

Для составления, редактирования и оформления отчета студентам отводятся последние 1-2 дня 

____________________________ (указывается вид) практики. 

 Кафедрой __________________________________ рекомендуется следующий порядок 

размещения материала в отчете: 

 1. ВВЕДЕНИЕ. Во введении необходимо указать цели и задачи практики, место и время 

прохождения практики. 

2. ОСНОВНОЙ РАЗДЕЛ.  

В основном разделе в подразделе 2.1 описывается поэтапное выполнение программы учебной 

практики: 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Кол-во 

часов 

1. Подготовительный этап 

1.1.   

1.2   

и  т.д.   

2. Начальный этап 

2.1.   

2.2   

и  т.д.   

3. Основной (экспериментальный) этап 

3.1.   

и  т.д.   

4. Заключительный этап 

4.1.   

и  т.д.   

 Итого:  

 

В подразделе 2.2 описывается выполнение программы учебной практики. 

Перечень представляемых заданий: 

 

Подготовительный этап прохождения  

производственной практики 

Прослушайте   информацию   руководителей   педагогической   практики   и   коротко запишите 

ее. 

 Место прохождения Вашей педпрактики   

 Адрес 

 Проезд 

 Телефон руководителя педпрактики  

 Телефон школы 

 Время встречи 

 Место встречи  

 Требования к срокам оформления текущей и итоговой документации  

 

 

Расписание уроков 
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Понедельник Вторник 

  

 

 

Среда Четверг 

  

 

 

Пятница Суббота 

  

 

Список группы 

 

№ ФИО учащихся 

         

                          

                            

 

Содержание производственной практики  

 

Задание 1. 

Напишите краткую (1 – 2 стр.) рецензию на любой учебник иностранного языка, который Вы 

используете в учебном процессе. 

Придерживайтесь следующей схемы: 

 название учебника, 

 авторы, 

 адресность, 

 структура учебника, 

 система заданий, 

 положительные стороны учебника, 

 отрицательные стороны учебника, 

 рекомендации по использованию. 

 

Задание 2. 

Планирование и самоанализ уроков 

Спланируйте уроки, пользуясь следующей схемой: 

 

Урок 1- 4. 

1. Дата урока: 

2. Класс 

3. Тема урока/ серии уроков 

4. Цель / задачи урока:   

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

5. Средства обучения: основные / дополнительные 
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Этап урока 

 

Формулировка 

содержания 

задания (номер 

задания) 

 

Цель 

задания/ 

ожидаемый 

результат 

Возможные 

опоры для 

выполнения 

задания 

 

Планируемый 

процесс 

     

 

Самоанализ урока 

 

Дайте краткий самоанализ уроков 4 письменно, пользуясь следующими ориентирами: 

1. Общее впечатление от урока. 

2. Анализ результатов урока с подтверждением фактами и примерами. 

3. Выделение основных положительных и отрицательных моментов урока. 

4. Выделение неожиданных ситуаций (если они были). 

5. Моделирование возможных вариантов улучшения аналогичного типа урока путем 

использования других типов заданий, форм работы, сроков исполнения. 

6. Определение впечатлений учащихся от урока. 

 

Задание 3 

 

1. Разработка и анализ технологической карты урока иностранного языка 

2. Проанализируйте рекомендации по разработке технологической карты урока: 

 

Рекомендации по разработке технологической карты урока иностранного языка 

 

1) Необходимо оформлять «шапку» технологической карты. Например: 

 Предмет:  

 Тема урока:  

 Тип урока:  

 Прогнозируемые результаты (личностные, метапредметные, предметные) 

 Дидактические средства:  

 Оборудование 

2) При желании в технологическую карту можно добавить графу «Время», «Использование 

ИКТ», «Способ промежуточного контроля» и др. 

3) В технологической карте указываются традиционные этапы урока. Иногда, в зависимости 

от типа урока, некоторые этапы можно объединить или исключить. 

4) Для указания УУД и планируемых результатов можно использовать материал рабочей 

программы. 

5) 5.Следует не забывать, что урок должен иметь также воспитательный и развивающий 

характер. В технологической карте необходимо использовать соответствующие формулировки: 

«способствовать формированию (развитию или воспитанию) …» или «создать условия для 

формирования (развития или воспитания) …». 

6) После технологической карты можно разместить необходимые дополнения: схемы, 

образцы решения, тесты. 

7) Можно воспользоваться специальными компьютерными программами, которые ускоряют 

процесс создания такой технологической карты. Они содержат рабочую программу по 

определенному предмету, описание всех УУД и планируемых результатов. 

8) При введении в электронный конструктор темы и номера урока все соответствующие 

параметры автоматически вносятся в шаблон технологической карты. Учителю остается сделать 

необходимую коррекцию и заполнить содержательный раздел карты.  

 

3. Составьте технологическую карту урока иностранного языка. В ходе планирования урока 

заполните следующую таблицу:  

http://pedsovet.su/fgos/6048_typy_urokov_po_fgos
http://pedsovet.su/fgos/6401_duhovno_nravstvennoe_vospitanie_shkolnikov
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Этап 

урока 

Цель 

урока 

Содержание 

урока 

Используемые 

методы, 

приёмы, 
формы работы 

Формируе

мые  

УУД 

Планиру

емые 

результат
ы 

Средства 

обучения 

  Действия 

учителя 

Действия 

учащихся 
    

        

 

4. Используйте технологическую карту для проведения урока иностранного языка.  

5. Проанализируйте технологическую карту урока второгоиностранного языка, пользуясь 

следующей схемой: 

 Адекватность целеполагания: практическая цель, общеобразовательная цель, 

развивающая цель, воспитательная цель; 

 Используемые в ходе  урока методы и приемы работы с учащимися; 

 Адекватность определения формируемых универсальных учебных действий (УУД); 

 Адекватность определения планируемых результатов.  

 

Заключительный этап: анализ результатов педагогической практики 

Проанализируйте трудности, с которыми Вы столкнулись во время педагогический практики, 

используя следующую таблицу: 

 

Объекты Трудности 

 

При использовании  УМК и 

других средств обучения 

 

При планировании урока  

При проведении урока  

При анализе / самоанализе 

уроков 

 

При общении с детьми  

При общении с коллегами  

При заполнении документации  

Другие трудности  

 

Еще раз просмотрите содержание отчет в форме портфолио по производственной, внесите 

изменения или дополнения, если они необходимы. 

 

Проанализируйте эффективность педпрактики, используя следующие ориентиры: 

1. Что Вы делали? 

2. Что Вам помогало в работе? 

3. Что Вам мешало в работе? 

4. Что показалось легким? 

5. Что показалось трудным? 

6. Что показалось ненужным? 

7. Сравните Ваши ощущения в начале и в конце педпрактики. Изменилось ли Ваше 

отношение к профессии учителя? 

8. Что дала Вам педпрактика в профессиональном и личностном плане? 

9. Какие перспективы Вашего профессионального роста Вы видите в будущем? 
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3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ (ВЫВОДЫ). В заключении подводятся итоги прохождения практики. 

4. ПРИЛОЖЕНИЯ. 

Отчет должен быть оформлен на персональном компьютере на одной стороне листа. Размер 

бумаги – А 4 (210 х 297 мм). Поля: верхнее и нижнее – до 20 мм., левое – 30 мм., правое – не менее 

15 мм. Интервал написания текста – полуторный, выравнивание – по ширине. Отступ в первых 

строках – 10 мм.  

Шрифт предпочтительно Times New Roman. Размер шрифта: для текста – 14, для названия 

разделов – 15 полужирный, буквы заглавные; для названия подразделов – 15 полужирный, буквы 

прописные.  

Разделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего отчета и обозначаться 

арабскими цифрами с точкой в конце. Подразделы нумеруются арабскими цифрами в пределах 

каждого раздела. Номер подраздела состоит из номера раздела и подраздела, разделенных точкой. 

Все страницы отчета нумеруют арабскими цифрами внизу страницы по центру.  

Сокращения слов, кроме общепринятых, не допускаются. 

Иллюстрации (таблицы, схемы, заполненные формы (бланки) документов, графики и другой 

иллюстрированный материал) должны иметь название и соответствующий номер. 

Список литературы должен содержать перечень источников, использованных при выполнении 

отчета. Сведения об источниках, включенных в список использованной литературы, необходимо 

давать в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5-2008. 

Приложения должны иметь сквозную нумерацию арабскими цифрами. Каждое приложение 

следует начинать с нового листа с указанием в правом верхнем углу слова «Приложение» и его 

порядкового номера (без знака №). Каждое приложение должно иметь тематический заголовок, 

отражающий содержание данного приложения. 

В конце отчета указывается дата составления отчета по практике и ставится подпись студента. 
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1. Цели практики 

Целью преддипломной практики является: закрепление, расширение и систематизация 

знаний, полученных при изучении специальных дисциплин, на основе изучения деятельности 

конкретной организации; приобретение первоначального практического опыта по избранным 

направлению и профилю. 

2. Задачи практики 

Задачами практики являются: 

– обобщение, систематизация, конкретизация и закрепление теоретических знаний на основе 

изучения опыта работы конкретной организации по основным направлениям педагогической 

деятельности; 

– приобретение опыта педагогической работы в школе на разных этапах в целях приобретения 

навыков самостоятельной работы по решению стоящих перед ними задач; 

– изучение передового опыта по избранной специальности; 

– овладение методами принятия и реализации решений на основе полученных теоретических 

знаний;  

– овладение методами аналитической и самостоятельной научно-исследовательской работы 

по изучению принципов педагогической деятельности; 

– сбор необходимых материалов для подготовки и написания выпускной квалификационной 

(бакалаврской) работы.  

 

3. Место практики в структуре образовательной программы (ОП) 
Практика включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного прохождения практики студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

- ОК-2 «Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования патриотизма и гражданской ответственности»; 

- ОК-3 «Способность использовать естественно-научные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве»; 

- ОК-5 «Способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия»; 

- ОК-6 «Способность к самоорганизации к самообразованию»; 

      - ОПК-1 «Готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности»; 

      - ОПК-5 «Владеть основами профессиональной этики и речевой культуры»; 

      - ПК-1 «Готовность реализовывать образовательные программы по предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов»;  

      - ПК-2 «Способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики»; 

      - ПК-3 «Способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и вне учебной деятельности»; 

      - ПК-7 «Способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие 

способности». 

Студент должен:  

 владеть базовыми знаниями в области иностранного языка; 

 уметь применять полученные знания в речи; 

 владеть достаточным лексическим запасом по пройденным ранее темам; 

 владеть базовыми знаниями, умениями, навыками в области теории языка и методики 

преподавания; 

 владеть умением планирования рабочего времени; 

 владеть базовыми знаниями, умениями, навыками в области научных исследований.       
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Практика проводится с отрывом от аудиторных занятий.  

Прохождение практики является необходимой основой формирования умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности и подготовки выпускной квалификационной (бакалаврской) 

работы.  

 
4. Место и время проведения производственной практики 

Практика проводится на базе: одной из кафедр факультета иностранных языков, а именно: 

1. Кафедра английского языка; 

2. Кафедра теории языка и немецкого языка; 

3. Кафедра романских языков; 

4. Кафедра иностранного языка как второй специальности; 

5. Кафедра теории и методики преподавания иностранных языков. 

При выборе баз практики необходимо руководствоваться следующими критериями: 

– выбор кафедры зависит от изучаемого базового языка (английский, немецкий, французский). 

Практика проводится в течение 4 недель на 5 курсе в 15 триместре. Группы формируются в 

составе до 5 человек на одного руководителя. 

 

5. Объем производственной практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 

неделях и академических часах 

6 зачетных единицы, 4 недели, 

216 академических часов. 

 

6. Перечень планируемых результатов прохождения практики, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Практика направлена на формирование следующих компетенций: ОК-2; ОК-3; ОК-5; ОК-6; 

ОПК-1; ОПК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-11; ПК-12. 

Не предусмотрено формирование групп следующих компетенций: СК. 
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Общекультурные компетенции: ОК-2; ОК-3; ОК-5; ОК-6 

КОМПЕТЕНЦИИ  

Перечень компонентов 

 

Средства 

формирования 

 

Средства 

оценивания 

 

Уровни освоения компетенций Шифр 

компет

енции 

 

Формулировка 

ОК-2 «Способность 

анализировать 
основные этапы 

и 

закономерности 
исторического 

развития для 

формирования 

патриотизма и 
гражданской 

позиции» 

Уметь: 

- анализировать мировоз-
зренческие, социальные и 

личностно значимые 

философские проблемы. 

Владеть: 

- технологиями приобретения, 

использования и обновления 

гуманитарных, социальных и 
экономических знаний. 

- подбор 

информационных 
источников;  

- доклад. 

 

- дневник 

практики;  
- отчет по 

практике; 

- доклад; 
- беседа 

(оценочная). 

Базовый уровень: 

Умеет: 
- анализирует мировоззренческие, социальные и 

личностно значимые философские проблемы. 

Владеет: 
- технологиями приобретения, использования и 

обновления гуманитарных, социальных и 

экономических знаний. 

Повышенный уровень: 

Умеет:  

- анализирует мировоззренческие, социальные и 

личностно значимые философские проблемы. 

Владеет: 

- всеми технологиями приобретения, использования и 

обновления гуманитарных, социальных и 
экономических знаний. 

ОК-3 «Способность 

использовать 

естественнонауч
ные и 

математические 

знания для 

ориентирования 
в современном 

информационно

м пространстве» 

Уметь: 

- осуществлять поиск и 

обработку информации с 
использованием современных 

информационных и 

коммуникационных технологий; 

- оценивать программное 
обеспечение и перспективы его 

использования с учетом 

решаемых профессиональных 
задач. 

Владеть: 
- основными методами 
математической обработки 

информации; 

- основными математическими 

компьютерными 

- подбор 

информационных 

источников;  
- доклад. 

 

- дневник 

практики;  

- отчет по 
практике; 

- доклад; 

- беседа 

(оценочная). 

Базовый уровень: 

Умеет: 

- осуществлять поиск и обработку информации с 
использованием современных информационных и 

коммуникационных технологий. 

Владеет: 

- основными методами математической обработки 
информации. 

Повышенный уровень: 

Умеет:  
- оценивать программное обеспечение и перспективы 

его использования с учетом решаемых 

профессиональных задач. 

Владеет: 

- основными математическими компьютерными 

инструментами: визуализации данных, зависимостей, 

отношений, процессов; вычислений; обработки данных 
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инструментами: визуализации 
данных, зависимостей, 

отношений, процессов; 

вычислений; обработки данных 

(статистики); 
экспериментальных 

лабораторий. 

(статистики); экспериментальных лабораторий. 

ОК-5 «Способность 

работать в 
команде, 

толерантно 

воспринимать 
социальные, 

культурные и 

личностные 
различия» 

Уметь: 

- организовывать свою 
деятельность на основе 

толерантного восприятия и 

взаимодействия с другими 
людьми; 

- соотносить свои действия при 

решении профессиональных 
задач с ценностными основами 

профессиональной 

деятельности; 

- оценивать свою деятельность 
с точки зрения ценностных 

основ профессиональной 

деятельности 
- проектировать педагогический 

процесс в рамках толерантного 

восприятия и взаимодействия. 

Владеть: 

- навыками межличностных 

отношений и основами 

использования различных 
средств коммуникации в 

разных видах 

профессиональной 
деятельности; 

- навыками разработки 

программы диагностики и 

сопровождения ребенка в 
рамках процесса образования. 

- подбор 

информационных 
источников;  

- доклад. 

 

- дневник 

практики;  
- отчет по 

практике; 

- доклад; 
- беседа 

(оценочная). 

Базовый уровень: 

Умеет: 
- организует свою деятельность на основе 

толерантного восприятия и взаимодействия с другими 

людьми; 
- соотносит свои действия при решении 

профессиональных задач с ценностными основами 

профессиональной деятельности; 
- оценивает свою деятельность с точки зрения 

ценностных основ профессиональной деятельности. 

Владеет: 

- навыками межличностных отношений и основами 
использования различных средств коммуникации в 

разных видах профессиональной деятельности. 

Повышенный уровень: 

Умеет:  

- проектирует педагогический процесс в рамках 

толерантного восприятия и взаимодействия. 

Владеет: 

- навыками разработки программы диагностики и 

сопровождения ребенка в рамках процесса 

образования. 

ОК-6 «Способность к 

самоорганизации 
Уметь: 

-  осуществлять поиск про-

- подбор 

информационных 

- дневник 

практики;  
Базовый уровень: 

Умеет: 
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и 
самообразовани

ю» 

фессионально-значимой ин-
формации в сети Интернет и 

других источниках; 

- использовать электронные 

образовательные ресурсы в 
целях самоорганизации и 

саморазвития; 

- разрабатывать план 
самообразования и 

самоорганизации; 

- выбирать средства 

самообразования и 
самоорганизации в 

соответствии с поставленными 

целями. 

Владеть: 

- основами работы с 

персональным компьютером; 
- опытом целеполагания 

процесса собственного 

профессионального развития; 

- навыками самоанализа, 
самооценки и самокоррекции; 

- навыками анализа и синтеза 

профессиональной информации 
и опыта с целью 

самообразования. 

источников;  
- доклад. 

 

- отчет по 
практике; 

- доклад; 

- беседа 

(оценочная). 

- осуществляет поиск профессионально-значимой 
информации в сети Интернет и других источниках; 

- использует электронные образовательные ресурсы в 

целях самоорганизации и саморазвития; 

- выбирает средства самообразования и 
самоорганизации в соответствии с поставленными 

целями. 

Владеет: 
- основами работы с персональным компьютером; 

- навыками самоанализа, самооценки и самокоррекции; 

- навыками анализа и синтеза профессиональной 

информации и опыта с целью самообразования. 

Повышенный уровень: 

Умеет:  

- разрабатывает план самообразования и 
самоорганизации; 

- видоизменяет и интегрирует средства 

самообразования в соответствии с собственными 
профессиональными потребностями. 

Владеет: 

- опытом целеполагания процесса собственного 

профессионального развития. 

 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-1; ОПК-5 

КОМПЕТЕНЦИИ  

Перечень компонентов 

 

Средства 

формирования 

 

Средства 

оценивания 

 

Уровни освоения компетенций Шифр 

компет

енции 

 

Формулировка 

ОПК-1 «Готовность 

сознавать 
социальную 

значимость 

своей будущей 

профессии, 

Уметь: 

- формулировать задачи в 
области обучения и воспитания в 

соответствии с 

профессиональными 

функциями; 

- подбор 

информационных 
источников;  

- доклад. 

 

- дневник 

практики;  
- отчет по 

практике; 

- доклад; 

- беседа 

Базовый уровень: 

Умеет: 
- применяет требования ФГОС общего образования 

при организации образовательной деятельности; 

- соотносит свои действия при решении 

профессиональных задач с правовыми, нравственными и 
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обладать 
мотивацией к 

осуществлению 

профессиональн

ой 
деятельности» 

- применять требования ФГОС 
общего образования при 

организации образовательной 

деятельности; 

- планировать свою деятельность 
в рамках определенной 

профессиональной функции; 

- соотносить свои действия при 
решении профессиональных 

задач с правовыми, 

нравственными и этическими 

нормами. 

Владеть: 

- навыками оценки правильности 

постановки задач в области 
обучения и воспитания в рамках 

реализации определенных 

профессиональных функций; 
- навыками разработки 

образовательных проектов, 

реализующих требования ФГОС 

общего образования; 
- навыками организации своей 

деятельности по реализации 

профессиональных функций; 
- нормами профессиональной 

этики; 

- навыками оценки своей 
деятельность с точки зрения 

правовых, нравственных, 

этических норм. 

(оценочная). этическими нормами. 

Владеет: 

- навыками оценки правильности постановки задач в 

области обучения и воспитания в рамках реализации 

определенных профессиональных функций; 
- навыками организации своей деятельности по 

реализации профессиональных функций; 

- нормами профессиональной этики; 
- навыками оценки своей деятельность с точки зрения 

правовых, нравственных, этических норм. 

Повышенный уровень: 

Умеет:  
- формулирует задачи в области обучения и воспитания 

в соответствии с профессиональными функциями; 

- планирует свою деятельность в рамках определенной 
профессиональной функции. 

Владеет: 

- навыками разработки образовательных проектов, 
реализующих требования ФГОС общего образования. 

 

ОПК-5 «Владение 
основами 

профессиональн

ой этики и 

речевой 
культуры» 

Уметь: 
- строить профессиональную 

устную и письменную речь, 

пользоваться терминологией; 

- оценивать факты и явления с 
этической точки зрения, 

применять нравственные нормы 

и правила поведения в 

- подбор 
информационных 

источников;  

- доклад. 

 

- дневник 
практики;  

- отчет по 

практике; 

- доклад; 
- беседа 

(оценочная). 

Базовый уровень: 

Умеет: 

- строит профессиональную устную и письменную 

речь, пользоваться терминологией; 

- оценивает факты и явления с этической точки зрения, 
применяет нравственные нормы и правила поведения в 

конкретных жизненных ситуациях; 

- пользоваться техникой этикета. 
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конкретных жизненных 
ситуациях; 

- выстраивать целесообразные 

профессионально-деловые 

отношения в педагогическом 
коллективе; 

- пользоваться техникой 

этикета. 

Владеть: 

- навыками профессионально- 

ориентированной речи; 

- навыками поведения в 
коллективе и общения с 

коллегами в соответствии с 

нормами этикета; 
- различными средствами и 

способами вербального и 

невербального общения в 
профессиональной 

педагогической деятельности; 

- основами речевой 

профессиональной культуры; 
- навыками толерантного 

общения. 

Владеет: 
- навыками профессионально- ориентированной речи; 

- навыками поведения в коллективе и общения с 

коллегами в соответствии с нормами этикета; 

- основами речевой профессиональной культуры. 

Повышенный уровень: 

Умеет:  

- выстраивать целесообразные профессионально-
деловые отношения в педагогическом коллективе. 

Владеет: 

- различными средствами и способами вербального и 

невербального общения в профессиональной 
педагогической деятельности; 

- навыками толерантного общения. 

 

Профессиональные компетенции: ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-11; ПК-12. 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций Шифр 

компет

енции 

Формулировка 

ПК-1 «Готовность 

реализовывать 

образовательные 
программы по 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 
образовательных 

стандартов» 

Уметь: 

- планировать уроки, 

анализировать их 
эффективность; 

- разрабатывать и 

реализовывать индивидуальные 

программы развития с учетом 
личностных и возрастных 

особенностей учащихся. 

- подбор 

информационных 

источников;  
- доклад. 

 

- дневник 

практики;  

- отчет по 
практике; 

- доклад; 

- беседа 

(оценочная). 

Базовый уровень: 

Умеет:  
- планировать уроки, анализировать их 
эффективность; 

- разрабатывать и реализовывать индивидуальные 

программы развития с учетом личностных и 

возрастных особенностей учащихся. 

Владеет:  
- психолого-педагогическими технологиями, 
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Владеть:  
- формами и методами 

обучения, выходящими за 

рамки уроков: лабораторные 

эксперименты, полевая 
практика и т.д.; 

- психолого-педагогическими 

технологиями, необходимыми 
для работы с различными 

учащимися. 

 

необходимыми для работы с различными учащимися. 

Повышенный уровень: 

Умеет:  

- использовать специальные подходы к обучению, для 

того чтобы включить в образовательный процесс всех 
учеников: со специальными потребностями в 

образовании, одаренных учеников и т.д. 

Владеет:  
- формами и методами обучения, выходящими за 

рамки уроков: лабораторные эксперименты, полевая 

практика и т.д. 

ПК-2 «Способность 
использовать 

современные 

методы и 
технологии 

обучения и 

диагностики» 

Уметь: 
- осуществлять выбор методов, 

технологий обучения и 

диагностики, адекватных 
поставленной цели;  

- находить в конкретных 

примерах учебного процесса 

используемые методы и 
технологии. 

Владеть: 

- самостоятельно разрабатывать 
учебное занятие с 

использованием современных 

методов, технологий обучения 
и диагностики; 

- самостоятельно проводить 

анализ (самоанализ) учебного 

занятия с точки зрения 
использованных методов, 

технологий обучения и 

диагностики. 

- подбор 
информационных 

источников;  

- доклад. 
 

- дневник 
практики;  

- отчет по 

практике; 
- доклад; 

- беседа 

(оценочная). 

Базовый уровень: 

Умеет:  

- находить в конкретных примерах учебного процесса 

используемые методы и технологии. 

Владеет:  

- самостоятельно разрабатывает учебное занятие с 

использованием современных методов и технологий. 

Повышенный уровень 

Умеет:  
- осуществлять выбор методов и технологий обучения, 

и диагностики, адекватных поставленной цели. 

Владеет: 

- самостоятельно проводит анализ (самоанализ) 

учебного занятия с точки зрения использованных 
методов, технологий обучения и диагностики. 

ПК-3 «Способность 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-
нравственного 

развития 

обучающихся в 

Уметь: 

- распознавать ценностный 

аспект учебного знания и 

информации и выбирает 
учебные и внеучебные знания, 

обеспечивающие понимание и 

переживание обучающимися их 

- подбор 

информационных 

источников;  

- доклад. 
 

- дневник 

практики;  

- отчет по 

практике; 
- доклад; 

- беседа 

(оценочная). 

Базовый уровень: 

Уметь: 

- распознает ценностный аспект учебного знания и 

информации и выбирает учебные и внеучебные 
знания, обеспечивающие понимание и переживание 

обучающимися их ценностного аспекта. 

Владеть: 
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учебной и 
внеучебной 

деятельности» 

ценностного аспекта; 
- использовать активные и 

интерактивные методы, 

технологии воспитания и 

духовно-нравственного 
развития обучающихся при 

планировании и организации 

образовательного процесса. 

Владеть: 

- ставить цели духовно-

нравственного развития и 

воспитания обучающихся в 
учебной и внеучебной 

деятельности при планировании 

и организации 
образовательного процесса; 

- проектировать 

воспитательные программы по 
духовно-нравственному 

развитию обучающихся; 

- современными методами и 

формами воспитательной 
работы, направленными на 

развитие у обучающихся 

познавательной активности, 
самостоятельности, творческих 

способностей, гражданской 

позиции, толерантности, 
культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

- ставит цели духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности при планировании и организации 

образовательного процесса; 

- владеет современными методами и формами 
воспитательной работы, направленными на развитие у 

обучающихся познавательной активности, 

самостоятельности, творческих способностей, 
гражданской позиции, толерантности, культуры 

здорового и безопасного образа жизни. 

Повышенный уровень: 

Уметь: 
- использует активные и интерактивные методы, 

технологии воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся при планировании и 
организации образовательного процесса. 

Владеть: 

- проектирует воспитательные программы по духовно-
нравственному развитию обучающихся. 

 

ПК-4 «Способность 

использовать 
возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 
личностных, 

метапредметных 

и предметных 

Уметь:  

- применять современные 
методы, средства и способы 

формирования образовательной 

среды для организации 

учебного процесса; 
- планировать организацию 

учебного процесса с 

использованием возможностей 

- подбор 

информационных 
источников;  

- доклад. 

 

- дневник 

практики;  
- отчет по 

практике; 

- доклад; 

- беседа 
(оценочная). 

Базовый уровень: 

Умеет: 
- использует основные элементы структуры 

образовательной среды для обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса; 

- использует информационно-коммуникационные 
технологии для обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса; 

Повышенный уровень: 
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результатов 
обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 
процесса 

средствами 

преподаваемого 
предмета» 

образовательной среды. 

Владеть: 

- планировать занятия с 

использованием возможностей 

образовательной среды для 
формирования умений 

различных учебных видов 

учебной деятельности и 
обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса. 

Умеет:  
-  вносит инновационные элементы в традиционные 

формы организации занятий для обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса. 

Владеет: 
- осуществляет адаптацию учебно-воспитательного 

процесса под имеющиеся условия образовательной 

среды. 

ПК-5 «Способность 

осуществлять 
педагогическое 

сопровождение 

социализации и 
профессиональн

ого 

самоопределени

я обучающихся» 

Уметь:  
- анализировать и 
синтезировать 

профессиональную 

информацию и опыт с целью 
оптимизации процесса 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 
обучающихся; 

- использует существующие 

концепции социализации и 
профессионального 

самоопределения обучащихся 

для организации процесса 
педагогического 

сопровождения социализации и 

профессионального 

самоопределения 
обучающихся;  

- использовать самоанализ, 

самооценку и самокоррекцию в 
процессе осуществления 

педагогического 

сопровождение социализации и 

профессионального 
самоопределения обучающихся. 

Владеть: 

- разрабатывать новые методы и 

- подбор 

информационных 
источников;  

- доклад. 

 

- дневник 

практики;  
- отчет по 

практике; 

- доклад; 
- беседа 

(оценочная). 

Базовый уровень: 

Умеет: 
- использует существующие концепции социализации 

и профессионального самоопределения обучащихся 

для организации процесса педагогического 
сопровождения социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся. 

Владеет: 

- основами моделирования индивидуального 
образовательного маршрута обучающихся. 

Повышенный уровень: 

Умеет: 
- анализировать и синтезировать профессиональную 

информацию и опыт с целью оптимизации процесса 

социализации и профессионального самоопределения 
обучающихся; 

- использовать самоанализ, самооценку и 

самокоррекцию в процессе осуществления 

педагогического сопровождение социализации и 
профессионального самоопределения обучающихся. 

Владеет: 

- разрабатывать новые методы и методики 
педагогического сопровождения социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся; 

- адаптировать существующие психодиагностические 

методы к выполнению новых задач по 
педагогическому сопровождению социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся; 

- разрабатывать индивидуальный образовательный 
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методики педагогического 
сопровождения социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся; 
- адаптировать существующие 

психодиагностические методы 

к выполнению новых задач по 
педагогическому 

сопровождению социализации 

и профессионального 

самоопределения 
обучающихся; 

- разрабатывать 

индивидуальный 
образовательный маршрут с 

целью профессионального 

самоопределения 
обучающихся; 

- основами моделирования 

индивидуального 

образовательного маршрута 
обучающихся. 

маршрут с целью профессионального 
самоопределения обучающихся. 

 

ПК-6 «Готовность к 

взаимодействию 
с участниками 

образовательног

о процесса» 

Уметь:  
- разрабатывает различные 
виды учебных задач (учебно-

познавательных, учебно-

практических, учебно-

игровых); 
- использовать специальные 

подходы к обучению в целях 

включения в образовательный 
процесс всех обучающихся. 

Владеть: 

- обладает опытом разработки 

различных видов учебных задач 
и организации их решения в 

образовательном процессе; 

- видоизменяет и интегрирует 

- подбор 

информационных 
источников;  

- доклад. 

 

- дневник 

практики;  
- отчет по 

практике; 

- доклад; 

- беседа 
(оценочная). 

Базовый уровень: 

Умеет: 
- разрабатывать различные виды учебных задач. 

 Владеет: 

- навыками организации продуктивного диалога 

между участниками образовательного процесса; 
- обладает опытом разработки различных видов 

учебных задач и организации их решения в 

образовательном процессе. 

Повышенный уровень: 

Умеет: 

- использовать специальные подходы к обучению в 

целях включения в образовательный процесс всех 
обучающихся. 

Владеет: 

- видоизменяет и интегрирует учебные задачи в 
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учебные задачи в соответствии 
с потребностями участниками 

образовательного процесса; 

- навыками организации 

продуктивного диалога между 
участниками образовательного 

процесса; 

- производит самостоятельное 
целеполагание организации 

продуктивного диалога. 

соответствии с потребностями участниками 
образовательного процесса; 

- производит самостоятельное целеполагание 

организации продуктивного диалога. 

ПК-7 «Способность 

организовывать 
сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 
активность и 

инициативность, 

самостоятельнос

ть обучающихся, 
развивать их 

творческие 

способности» 

Владеть: 

- разрабатывает и применяет 
технологии обучения в 

сотрудничестве для развития 

творческих способностей 
обучающихся. 

- подбор 

информационных 
источников;  

- доклад. 

 

- дневник 

практики;  
- отчет по 

практике; 

- доклад; 
- беседа 

(оценочная). 

Базовый уровень: 

Владеет: 
- применяет технологии обучения в сотрудничестве 

для развития творческих способностей обучающихся. 

Повышенный уровень: 

Владеет: 

- разрабатывает и применяет технологии обучения в 

сотрудничестве для развития творческих способностей 

обучающихся. 

ПК-11 «Готовность 

использовать 

систематизирова

нные 
теоретические и 

практические 

знания для 
постановки и 

решения 

исследовательск
их задач в 

области 

образования» 

Уметь: 

- осуществляет поиск, анализ, 

систематизацию и 

исследование 
профессионально-значимой 

информации в сети Интернет и 

других источниках для 
постановки и решения 

исследовательских задач в 

области образования; 
- использует электронные 

образовательные ресурсы при 

проведении исследований в 

области образования; 
- формулирует и оценивает 

правильность постановки 

исследовательских задач в 

- подбор 

информационных 

источников;  

- доклад. 
 

- дневник 

практики;  

- отчет по 

практике; 
- доклад; 

- беседа 

(оценочная). 

Базовый уровень: 

Умеет: 

- осуществляет поиск, анализ, систематизацию и 

исследование профессионально-значимой информации 
в сети Интернет и других источниках для постановки и 

решения исследовательских задач в области 

образования; 
- использует электронные образовательные ресурсы 

при проведении исследований в области образования; 

- формулирует и оценивает правильность постановки 
исследовательских задач в области обучения и 

воспитания; 

- осознанно выбирает средства, формы, способы и 

пути решения исследовательских задач в области 
образования, способы оценки результатов 

исследования. 

Владеет: 
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области обучения и воспитания; 
- осознанно выбирает средства, 

формы, способы и пути 

решения исследовательских 

задач в области образования, 
способы оценки результатов 

исследования; 

- использует современные 
психолого-педагогические 

теории и технологии 

исследовательской 

деятельности, основанные на 
знании законов развития 

личности. 

Владеть: 
- владеет основами работы с 

персональным компьютером, 

методиками статистической 
обработки данных 

экспериментальных 

исследований; 

- обладает опытом разработки 
методик использования 

современных педагогических 

технологий управления 
образовательным процессом с 

учетом особенностей развития 

личности, задач воспитания и 
обучения; 

- оценивает эффективность 

современных педагогических 

технологий с учетом 
особенностей образовательного 

процесса; 

-  обладает опытом 
проектирования, использования 

и преобразования 

инновационных элементов 

информационной 

- владеет основами работы с персональным 
компьютером, методиками статистической обработки 

данных экспериментальных исследований; 

Повышенный уровень: 

Умеет: 
- использует современные психолого-педагогические 

теории и технологии исследовательской деятельности, 

основанные на знании законов развития личности. 

Владеет: 

- обладает опытом разработки методик использования 

современных педагогических технологий управления 

образовательным процессом с учетом особенностей 
развития личности, задач воспитания и обучения; 

- оценивает эффективность современных 

педагогических технологий с учетом особенностей 
образовательного процесса; 

-  обладает опытом проектирования, использования и 

преобразования инновационных элементов 
информационной образовательной среды для 

постановки и решения исследовательских задач в 

области образования; 

 - владеет основами планирования и проведения 
экспериментов по использованию новых форм 

учебной и воспитательной деятельности; 

- владеет психолого-педагогическим анализом и 
оценкой результатов решения исследовательских 

задач в области образования. 
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образовательной среды для 
постановки и решения 

исследовательских задач в 

области образования; 

 - владеет основами 
планирования и проведения 

экспериментов по 

использованию новых форм 
учебной и воспитательной 

деятельности; 

- владеет психолого-

педагогическим анализом и 
оценкой результатов решения 

исследовательских задач в 

области образования. 

ПК-12 «Способность 

руководить 

учебно-

исследовательск
ой 

деятельностью 

обучающихся» 

Уметь: 

- применять полученные знания 

при создании учебных 

исследовательских работ в 
письменном и устном 

форматах; 

- применять полученные знания 
при создании учебных 

исследовательских работ в 

письменном и устном 
форматах; 

- обнаруживать и исправлять 

стилистические ошибки, 

неточности и нарушения в 
научном тексте; работать с 

системой «Антиплагиат». 

Владеть: 
- базовыми навыками 

осуществления учебно-

исследовательской 

деятельности; 
- навыками осуществления 

учебно-исследовательской 

деятельности   

- подбор 

информационных 

источников;  

- доклад. 
 

- дневник 

практики;  

- отчет по 

практике; 
- доклад; 

- беседа 

(оценочная). 

Базовый уровень: 

Умеет: 

- применять полученные знания при создании учебных 

исследовательских работ в письменном и устном 
форматах. 

Владеет: 

- базовыми навыками осуществления учебно-
исследовательской деятельности.   

Повышенный уровень: 

Умеет: 
- применять полученные знания при создании учебных 

исследовательских работ в письменном и устном 

форматах; 

- обнаруживать и исправлять стилистические ошибки, 
неточности и нарушения в научном тексте; работать с 

системой «Антиплагиат». 

Владеет: 
- навыками осуществления учебно-исследовательской 

деятельности   

- опытом работы в научном кружке, научно-

исследовательском обществе т.п. 
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- опытом работы в научном 
кружке, научно-

исследовательском обществе 

т.п. 

 
* описание оценочных средств находится в разделе «Фонд оценочных средств» образовательной программы.
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7. Содержание практики 
 

7.1. Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, или 4 недели, или 216 

часов. 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) и содержание практики 
 

Общая 

трудоемкость 

Формы текущего 

контроля 

Зач. 

ед. 

Часы 

1 Подготовительный 1) инструктаж по технике 

безопасности; 
2) составление индивидуального 

плана работы; 

3) обсуждение этапов работы; 
4) составление графика 

индивидуальных консультаций. 

 

 
1 

 

 

 

 
36 

 

 
 

 

Заполнение 

соответствующих 
форм в дневнике 

практики. 

2 Начальный 1) установочная конференция на 
факультете; 

2) ознакомление с целями и задачами 

преддипломной практики; 

3) знакомство с базой практики; 
4) проведение инструктажа на 

рабочем месте; 

5) заполнение первичной 
документации. 

 
 

1 

 
 

36 

Заполнение 
соответствующих 

форм в дневнике 

практики. 

Устный опрос 
(собеседование). 

3 Основной 1) постановка и согласование цели и 

задач исследования; 

2) согласование этапов работы; 
3) согласование перечня, формы и 

содержания отчетной 

документации;  
4) согласование расписания 

индивидуальных консультаций в 

период основного этапа; 

5) подготовка ежедневного плана 
работы; 

6)  проверка плана исследования по 

теме работы; 
7) составление библиографического 

списка; 

8) подбор и анализ методов 
исследования; 

9) анализ выбранной литературы; 

10) проведение педагогического 

эксперимента с помощью 
выбранных методов 

исследования; 

11) анализ результатов 
эксперимента; 

12) статистическая обработка 

результатов эксперимента; 

13) разработка методических 
материалов и рекомендаций по 

результатам исследования; 

14) анализ проделанной 
теоретической и практической 

деятельности; 

 

 

3 

 

 

108 

Заполнение со-

ответствующих 

форм в дневнике 
практики. 

Письменные 

работы (дневник 
практики). 

4 Заключительный 1) отчет по результатам выполнения   Заполнение со-
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плана; 
2) отчет о результатах исследования, 

проведенного в рамках 

подготовки, а именно: 

     - выводы по теоретической базе 
исследования; 

     - теоретический и практический 

анализ работы; 
3) проведение итоговой 

конференции; 

4) оформление отчетной 

документации в виде дневника 
практики и отчёта по практике; 

5) выставление подготовленной 

документации по результатам 
практики (дневник, отчёт и доклад 

о результатах исследования) в 

электронное портфолио;   
6) представление дневника практики 

на базы практик; 

7) подведение итогов практики. 

 
1 

 
36 

ответствующих 
форм в дневнике 

практики. 

Устный опрос 

(выступление на 
отчетной 

конференции). 

Презентация. 
 

 

7.2. Индивидуальные задания, выполняемые студентом в период практики 

 

№ 

п/п 

Этап практики Задания, выполняемые студентом 

1 Начальный - составить план работы на практике. 

2 Подготовительный - оформить и согласовать задание на прохождение 

преддипломной практики. 

3 Основной 
 

- согласовать структуру, цель и задачи исследования; 

- подобрать литературу по исследуемой теме; 

- проанализировать отобранную литературу, информационные 

источники; 

- подобрать и проанализировать методы исследования, 

необходимые для выполнения работы; 

- описать процесса исследования; 

- описать проведение педагогического эксперимента; 

- разработать методические материалы или рекомендации; 

- проанализировать результаты эксперимента, статистически 

обработать полученные данные; 
- проанализировать весь объем проделанной теоретической и 

практической деятельности. 

4 Заключительный - подготовить доклад о результатах исследования для выступления на 

итоговой конференции, проводимой по окончании практики.  

 

8. Формы отчетности по практике 

1. Дневник практики (приложение 1). 

2. Отчет по практике (приложение 2). 
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9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике 

Шифр компетенции Формулировка 

ОК-2 «Способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования патриотизма и 

гражданской позиции» 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточно

й аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

практике 

Базовый уровень 

Умеет: 
- анализирует 

мировоззренческие, 

социальные и личностно 
значимые философские 

проблемы. 

 

- в большинстве случаев 
способен выявлять достоверные 

источники информации, 

обрабатывать, анализировать 
информацию. 

Зачет с 
оценкой 

 

Доклад, беседа 
(оценочная), отчет по 

практике: разработка 

методических 
материалов и 

рекомендаций; 

анализ полученных 

результатов педагоги 
эксперимента 

Владеет: 
- технологиями приобретения, 

использования и обновления 

гуманитарных, социальных и 
экономических знаний. 

- способен применять 
теоретические знания к 

конкретному фактическому 

материалу. 

Повышенный уровень 

Умеет: 

- анализирует 
мировоззренческие, 

социальные и личностно 

значимые философские 

проблемы. 

- способен выявлять общие 

этапы и закономерности 
развития общества и 

государства, умеет находить 

способы решения конкретных 

исследовательских проблем. 

Зачет с 

оценкой 

 

Доклад, беседа 

(оценочная), отчет по 
практике: 

разработка 

методических 

материалов и 
рекомендаций; 

анализ полученных 

результатов педагоги 
эксперимента 

Владеет: 

- всеми технологиями 

приобретения, использования 
и обновления гуманитарных, 

социальных и экономических 

знаний. 

- владеет способностью 

самостоятельно контролировать 

работу, проводить оценку, 
совершенствовать действия 

работы. 

Шифр компетенции Формулировка 

ОК-3 «Способность использовать естественнонаучные и математические 

знания для ориентирования в современном информационном 

пространстве» 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточно

й аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

практике 

Базовый уровень 

Умеет: 

- осуществлять поиск и 

обработку информации с 

использованием современных 
информационных и 

- выполняет различные виды 

заданий по поиску и обработке 

информации с использованием 

современных информационных 
технологий; 

Зачет с 

оценкой 

 

Доклад, беседа 

(оценочная), отчет по 

практике: разработка 

методических 
материалов и 
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коммуникационных 
технологий. 

- выявляет недостоверные и 
малоправдоподобные данные. 

рекомендаций; 
анализ полученных 

результатов педагоги 

эксперимента 
Владеет:   
- основными методами 

математической обработки 
информации. 

 

- применяет в своей деятельности 

основные методы математической 

обработки полученных во время 
исследования данных.  

Повышенный уровень 

Умеет: 
- оценивать программное 

обеспечение и перспективы его 

использования с учетом 
решаемых профессиональных 

задач. 

- проводит отбор программного 
обеспечения для использования 

в профессиональной 

деятельности. 

Зачет с 
оценкой 

 

Доклад, беседа 
(оценочная), отчет по 

практике: 

разработка 
методических 

материалов и 

рекомендаций; 

анализ полученных 
результатов педагоги 

эксперимента 

Владеет: 

- основными математическими 
компьютерными 

инструментами: визуализации 

данных, зависимостей, 
отношений, процессов; 

вычислений; обработки данных 

(статистики); 

экспериментальных 
лабораторий. 

- визуализирует данные, зависи-

мости, отношения, процессы, 
проводит вычисления с приме-

нением компьютерных про-

грамм. 

Шифр компетенции Формулировка 

ОК-5 «Готовность реализовывать образовательные программы по 

предмету в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов» 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточно

й аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

практике 

Базовый уровень 

Умеет: 

- организует свою 
деятельность на основе 

толерантного восприятия и 

взаимодействия с другими 
людьми; 

- соотносит свои действия при 

решении профессиональных 

задач с ценностными 
основами профессиональной 

деятельности; 

- оценивает свою 
деятельность с точки зрения 

ценностных основ 

профессиональной 
деятельности. 

- применяет в практической 

деятельности основы 
толерантного восприятия и 

взаимодействия с другими; 

- причисляет свои действия при 
решении конкретной 

профессиональной задачи и 

обосновывает их с точки зрения 

ценностных основ 
профессиональной 

деятельности; 

- при самоанализе и самооценки 
результатов своей деятельности 

в период практики 

демонстрирует знания 
ценностных основ 

профессиональной 

деятельности; 

- при самоанализе и самооценке 
результатов своей деятельности 

на занятиях в вузе, в период 

практики характеризует свои 

Зачет с 

оценкой 

 

Доклад, беседа 

(оценочная), отчет по 
практике: разработка 

методических 

материалов и 
рекомендаций; 

анализ полученных 

результатов педагоги 

эксперимента 
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действия с точки зрения 
ценностных основ 

профессиональной 

деятельности. 

Владеет:   
- навыками межличностных 

отношений и основами 

использования различных 

средств коммуникации в 
разных видах 

профессиональной 

деятельности. 

- перечисляет и характеризует 
особенности межличностных 

отношений, а также средства 

коммуникации, используемые в 

разных видах 
профессиональной 

деятельности. 

Повышенный уровень 

Умеет: 

- проектирует педагогический 

процесс в рамках 
толерантного восприятия и 

взаимодействия. 

- разрабатывает учебную и 

внеучебную деятельность в 

рамках толерантного 
восприятия и взаимодействия. 

Зачет с 

оценкой 

 

Доклад, беседа 

(оценочная), отчет по 

практике: 
разработка 

методических 

материалов и 
рекомендаций; 

анализ полученных 

результатов педагоги 

эксперимента 

 

Владеет: 

- навыками разработки 

программы диагностики и 
сопровождения ребенка в 

рамках процесса образования. 

- самостоятельно отбирает 

диагностические методы, 

позволяющие определить 
проблемы ребенка, а также 

целесообразные методы его 

сопровождения в 

образовательном процессе. 

Шифр компетенции Формулировка 

ОК-6 «Способность к самоорганизации и самообразованию» 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточно

й аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

практике 

Базовый уровень 

Умеет: 
- осуществляет поиск 

профессионально-значимой 

информации в сети Интернет и 

других источниках; 
- использует электронные 

образовательные ресурсы в 

целях самоорганизации и 
саморазвития; 

- выбирает средства 

самообразования и 

самоорганизации в 
соответствии с 

поставленными целями. 

- cоставляет перечень 
информационных ресурсов для 

решения конкретной 

профессиональной задачи; 

- является активным 
пользователем электронных 

образовательных ресурсов; 

- применяет в практической 
деятельности средства 

самообразования и 

самоорганизации в 

соответствии с поставленными 
целями. 

Зачет с 
оценкой 

 

Доклад, беседа 
(оценочная), отчет по 

практике: разработка 

методических 

материалов и 
рекомендаций; 

анализ полученных 

результатов педагоги 
эксперимента 

Владеет:   
- основами работы с 

персональным компьютером; 

- навыками самоанализа, 

самооценки и самокоррекции; 
- навыками анализа и синтеза 

профессиональной 

информации и опыта с целью 

- выполняет различные виды 
заданий с использованием 

персонального компьютера; 

- устанавливает соответствие 

между целью и результатом 
своей деятельности; 

- вносит изменения в свои 

действия на основе самоанализа; 
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самообразования. - преобразует информацию из 
различных профессиональных 

источников в процессе решения 

поставленных задач. 

Повышенный уровень 

Умеет: 

- разрабатывает план 

самообразования и 

самоорганизации; 
- видоизменяет и интегрирует 

средства самообразования в 

соответствии с собственными 
профессиональными 

потребностями. 

- обосновывает 

целесообразность 

составленного самостоятельно 

плана самообразования и 
самоорганизации; 

- предлагает собственные 

варианты средств 
самообразования в 

соответствии с 

профессиональными 

потребностями. 

Зачет с 

оценкой 

 

Доклад, беседа 

(оценочная), отчет по 

практике: 

разработка 
методических 

материалов и 

рекомендаций; 
анализ полученных 

результатов педагоги 

эксперимента 

Владеет: 

- опытом целеполагания 

процесса собственного 
профессионального развития. 

- осуществляет процесс 

самостоятельного 

целеполагания процесса 
собственного 

профессионального развития. 

Шифр компетенции Формулировка 

ОПК-1 «Готовность сознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности» 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточно

й аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

практике 

Базовый уровень 

Умеет: 
- применяет требования 

ФГОС общего образования 

при организации 
образовательной 

деятельности; 

- соотносит свои действия при 

решении профессиональных 
задач с правовыми, 

нравственными и этическими 

нормами. 

- перечисляет требования ФГОС 
общего образования к 

результатам освоения 

образовательных программ, 
условиям реализации 

образовательных программ, 

требования к структуре 

основной образовательной 
программы; 

- перечисляет свои действия по 

реализации требований ФГОС в 
организации образовательной 

деятельности; 

- перечисляет свои действия при 

решении конкретной 
профессиональной задачи и 

обосновывает их с точки зрения 

правовых, нравственных и 
этических норм; 

- при самоанализе и самооценки 

результатов своей деятельности 
в период практики 

демонстрирует знания правовых, 

нравственных и этических норм. 

Зачет с 
оценкой 

 

Доклад, беседа 
(оценочная), отчет по 

практике: разработка 

методических 
материалов и 

рекомендаций; 

анализ полученных 

результатов педагоги 
эксперимента 

Владеет:   - перечисляет задачи в области   
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- навыками оценки 
правильности постановки задач 

в области обучения и 

воспитания в рамках 

реализации определенных 
профессиональных функций; 

- навыками организации своей 

деятельности по реализации 
профессиональных функций; 

- нормами профессиональной 

этики; 

- навыками оценки своей 
деятельность с точки зрения 

правовых, нравственных, 

этических норм. 

обучения и воспитания в рамках 
реализации определенной 

профессиональной функции; 

- перечисляет определенные 

профессиональные действия в 
рамках определенной 

профессиональной функции, 

обозначенных в 
Профессиональном стандарте 

«Педагог». 

- составляет план своих 

действий по реализации 
профессиональных функций в 

период производственной 

(педагогической и 
преддипломной) практики; 

- демонстрирует поведение, 

соответствующее нормам 
профессиональной этики; 

- при самоанализе и самооценки 

результатов своей деятельности 

в период практики 
характеризует свои действия с 

точки зрения правовых, 

нравственных и этических норм. 

Повышенный уровень 

Умеет: 

- формулирует задачи в 

области обучения и воспитания 
в соответствии с 

профессиональными 

функциями; 
- планирует свою деятельность 

в рамках определенной 

профессиональной функции. 

- самостоятельно осуществляет 

целеполагание своей 

деятельности в рамках 
реализации определенной 

профессиональной функции; 

- составляет план своих 
действий по решению 

поставленных задач в рамках 

определенной 

профессиональной функции. 

Зачет с 

оценкой 

 

Доклад, беседа 

(оценочная), отчет по 

практике: 
разработка 

методических 

материалов и 
рекомендаций; 

анализ полученных 

результатов педагоги 

эксперимента 

Владеет: 

- навыками разработки 

образовательных проектов, 
реализующих требования 

ФГОС общего образования. 

- представляет самостоятельно 

разработанный 

образовательный проект, 
реализующий требования 

ФГОС общего образования. 

Шифр компетенции Формулировка 

ОПК-5 «Владение основами профессиональной этики и речевой культуры» 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточно

й аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

практике 

Базовый уровень 

Умеет: 

- строит профессиональную 

устную и письменную речь, 
пользоваться терминологией; 

- оценивает факты и явления с 

этической точки зрения, 

применяет нравственные 

- решает логические задачи, 

выполняет контрольные тесты 

на основе знаний норм 
литературного языка, 

функциональных стилей речи; 

- знает трудности применения 

речевых норм и проблемы 

Зачет с 

оценкой 

 

Доклад, беседа 

(оценочная), отчет по 

практике: разработка 
методических 

материалов и 

рекомендаций; 

анализ полученных 
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нормы и правила поведения в 
конкретных жизненных 

ситуациях; 

- пользоваться техникой 

этикета. 

современного состояния речевой 
культуры общества;  

- осознает необходимость 

готовности учителя к этически 

адекватному поведению в 
педагогических ситуациях 

морального выбора; 

- ведет смоделированную 
дискуссию по технике этикета. 

результатов педагоги 
эксперимента 

Владеет:   
- навыками профессионально- 

ориентированной речи; 
- навыками поведения в 

коллективе и общения с 

коллегами в соответствии с 
нормами этикета; 

- основами речевой 

профессиональной культуры. 

- устанавливает соответствия 

речи по содержанию возрасту 

детей и других групп 
населения, на которых она 

направлена, их развитию, 

запасу представлений об 
окружающем мире, опираясь на 

их опыт; 

- перечисляет этические нормы 

поведения в коллективе, 
называет наиболее 

распространённые ошибки; 

- называет основы речевой 
профессиональной культуры. 

Повышенный уровень 

Умеет:  

- выстраивать целесообразные 
профессионально-деловые 

отношения в педагогическом 

коллективе. 

- Выражает ценностное 

отношение к этике, умение 
анализировать процессы, 

происходящие в коллективе. 

Зачет с 

оценкой 

 

Доклад, беседа 

(оценочная), отчет по 
практике: 

разработка 

методических 
материалов и 

рекомендаций; 

анализ полученных 

результатов педагоги 
эксперимента 

Владеет: 
- различными средствами и 

способами вербального и 

невербального общения в 
профессиональной 

педагогической деятельности; 

- навыками толерантного 
общения. 

- перечисляет и предлагает 
собственные варианты средств 

развития речи в со-

соответствии с 
профессиональными 

потребностями; 

- ведет смоделированную 
дискуссию в соответствии с 

понятиями о терпимости. 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-1 «Готовность реализовывать образовательные программы по 

предмету в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов» 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточно

й аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

практике 

Базовый уровень 

Умеет: 
- планировать уроки, 

анализировать их 

эффективность; 

- разрабатывать и 
реализовывать 

индивидуальные программы 

развития с учетом личностных 

- называет и описывает 
различные типы уроков и их 

структуру; 

- описывает различные 

технологии проведения урока; 
- описывает схему анализа 

урока. 

- составляет и реализует 

Зачет с 
оценкой 

 

Доклад, беседа 
(оценочная), отчет по 

практике: разработка 

методических 

материалов и 
рекомендаций; 

анализ полученных 

результатов педагоги 
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и возрастных особенностей 
учащихся. 

индивидуальные программы. эксперимента 

Владеет:   
- психолого-педагогическими 

технологиями, необходимыми 
для работы с различными 

учащимися. 

- использует психолого-

педагогические технологии при 

планировании и организации 
образовательного процесса. 

Повышенный уровень 

Умеет: 
- использовать специальные 

подходы к обучению, для того 

чтобы включить в 
образовательный процесс всех 

учеников: со специальными 

потребностями в образовании, 

одаренных учеников и т.д. 

- использует специальные 
подходы при обучении всех 

учеников при планировании и 

организации образовательного 
процесса. 

Зачет с 
оценкой 

 

Доклад, беседа 
(оценочная), отчет по 

практике: 

разработка 
методических 

материалов и 

рекомендаций; 

анализ полученных 
результатов педагоги 

эксперимента 
Владеет: 

- формами и методами 

обучения, выходящими за 
рамки уроков: лабораторные 

эксперименты, полевая 

практика и т.д. 

- использует разнообразные 

специальные формы и методы 

обучения, выходящие за рамки 
стандартных уроков при 

планировании и организации 

образовательного процесса. 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-2 «Способность использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики» 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточно

й аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

практике 

Базовый уровень 

Умеет:  
- находить в конкретных 

примерах учебного процесса 

используемые методы и 

технологии. 

- распознает внутреннюю и 
внешнюю сторону методов 

обучения на конкретном 

примере учебного занятия; 

- называет используемую в 
конкретном примере 

технологию и дает 

характеристику ее этапов. 

Зачет с 
оценкой 

Доклад, беседа 
(оценочная), отчет по 

практике: 

анализ отобранной 

литературы, 
информационных 

источников  

Владеет: 

- самостоятельно 

разрабатывает учебное 

занятие с использованием 
современных методов и 

технологий. 

 

- самостоятельно разрабатывает 

технологическую карту урока с 

использованием современных 

методов и технологий 
обучения. 

Зачет с 

оценкой 

Доклад, беседа 

(оценочная), отчет по 

практике: разработка 

методических 
материалов и 

рекомендаций 

Повышенный уровень 

Умеет: 

- осуществлять выбор методов 

и технологий обучения, и 
диагностики, адекватных 

поставленной цели. 

- демонстрирует на конкретном 

примере выбор методов и 

технологий обучения и 
диагностики в зависимости от 

поставленной цели. 

Зачет с 

оценкой 

Доклад, беседа 

(оценочная), отчет по 

практике: подбор и 
анализ методов 

исследования 

Владеет: 

- самостоятельно проводит 
анализ (самоанализ) учебного 

занятия с точки зрения 

- производит оценку 

эффективности использования 
методов, технологий обучения 

и диагностики; 

Зачет с 

оценкой 

Доклад, беседа 

(оценочная), отчет по 
практике: анализ 

информационных 
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использованных методов, 
технологий обучения и 

диагностики. 

- составляет рекомендации по 
совершенствованию учебного 

занятия с точки зрения методов, 

технологий обучения и 

диагностики. 

источников; анализ 
результатов 

эксперимента; 

разработка 

методических 
рекомендаций 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-3 «Способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности» 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточно

й аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

практике 

Базовый уровень 

Умеет: 

- распознает ценностный 

аспект учебного знания и 
информации и выбирает 

учебные и внеучебные знания, 

обеспечивающие понимание и 
переживание обучающимися 

их ценностного аспекта. 

- выбирает содержание учебной 

и внеучебной деятельности, 

исходя из задач духовно-
нравственного развития и 

воспитания обучающихся при 

планировании 
образовательного процесса. 

Зачет с 

оценкой 

Доклад, беседа 

(оценочная), отчет по 

практике: анализ 
литературы, 

информационных 

источников; 
разработка 

методических 

материалов 

Владеет: 
- ставит цели духовно-

нравственного развития и 

воспитания обучающихся в 
учебной и внеучебной 

деятельности при 

планировании и организации 

образовательного процесса; 
- владеет современными 

методами и формами 

воспитательной работы, 
направленными на развитие у 

обучающихся познавательной 

активности, 
самостоятельности, 

творческих способностей, 

гражданской позиции, 

толерантности, культуры 
здорового и безопасного 

образа жизни. 

- учитывает целеполагание в 
учебной и внеучебной 

деятельности по духовно-

нравственному развитию 
обучающихся при 

планировании 

образовательного процесса; 

- демонстрирует возможности 
применения современных 

методов и форм воспитательной 

работы по развитию у 
обучающихся познавательной 

активности, самостоятельности, 

творческих способностей, 
гражданской позиции, 

толерантности, культуры 

здорового и безопасного образа 

жизни 
- обсновывает выбор методов и 

форм воспитательной работы 

по духовно-нравственному 
развитию обучающихся. 

Зачет с 
оценкой 

Доклад, беседа 
(оценочная), отчет по 

практике: подбор и 

анализ методов 
исследования; 

проведение 

педагогического 

эксперимента; 
разработка 

методических 

материалов и 
рекомендаций 

Повышенный уровень 

Умеет:  

- использует активные и 
интерактивные методы, 

технологии воспитания и 

духовно-нравственного 
развития обучающихся при 

планировании и организации 

образовательного процесса. 

- показывает использование в 

учебной и в внеучебной 
деятельности активных и 

интерактивных методов 

воспитания и духовно-
нравственного развития 

обучающихся. 

Зачет с 

оценкой 

Доклад, беседа 

(оценочная), отчет по 
практике: проведение 

педагогического 

эксперимента; 
разработка 

методических 

материалов и 

рекомендаций 
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Владеет:  
- проектирует воспитательные 

программы по духовно-

нравственному развитию 

обучающихся. 

- разрабатывает проект одного 
из направлений воспитательной 

работы по духовно-

нравственному развитию 

обучающихся. 

Зачет с 
оценкой 

Доклад, беседа 
(оценочная), отчет по 

практике: разработка 

методических 

материалов и 
рекомендаций 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-4 «Способность использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого предмета» 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточно

й аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

практике 

Базовый уровень 

Умеет: 
- использует основные 

элементы структуры 

образовательной среды для 
обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса; 

- использует информационно-

коммуникационные 
технологии для обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса. 

- разрабатывает планы учебных 
занятий с использованием 

различных элементов 

структуры образовательной 
среды для обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса; 

- использует различные 
элементы структуры 

образовательной среды для 

обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса; 

- использует информационно-

коммуникационные технологии 
в процессе моделирования 

учебных занятий. 

Зачет с 
оценкой 

Доклад, беседа 
(оценочная), отчет по 

практике: разработка 

методических 
материалов и 

рекомендаций; 

проведение 

педагогического 
эксперимента 

Повышенный уровень 

Умеет: 
-  вносит инновационные 

элементы в традиционные 

формы организации занятий 

для обеспечения качества 
учебно-воспитательного 

процесса. 

- разрабатывает планы учебных 
занятий, с использованием 

современных концепций и 

средств обучения и воспитания. 

Зачет с 
оценкой 

Доклад, беседа 
(оценочная), отчет по 

практике: разработка 

методических 

материалов  

Владеет:  
- осуществляет адаптацию 

учебно-воспитательного 

процесса под имеющиеся 

условия образовательной 
среды. 

- в зависимости от 
возможностей образовательный 

среды использует вариативные 

формы учебных заданий в 

процессе планирования 
образовательной деятельности. 

Зачет с 
оценкой 

Доклад, беседа 
(оценочная), отчет по 

практике: разработка 

методических 

материалов и 
рекомендаций; 

проведение 

педагогического 
эксперимента 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-5 «Способность осуществлять педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся» 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточно

й аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 
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промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

практике 

Базовый уровень 

Умеет: 

- использует существующие 

концепции социализации и 

профессионального 
самоопределения 

обучающихся для 

организации процесса 
педагогического 

сопровождения социализации 

и профессионального 

самоопределения 
обучающихся. 

- составляет программу и план 

педагогического 

сопровождения социализации 

обучающихся. 

Зачет с 

оценкой 

Доклад, беседа 

(оценочная), отчет по 

практике: разработка 

методических 
материалов и 

рекомендаций 

Владеет: 

- основами моделирования 
индивидуального 

образовательного маршрута 

обучающихся. 

- перечисляет и характеризует 

этапы моделирования 
образовательного маршрута. 

Повышенный уровень 

Умеет: 

- анализировать и 

синтезировать 

профессиональную 
информацию и опыт с целью 

оптимизации процесса 

социализации и 
профессионального 

самоопределения 

обучающихся; 
- использовать самоанализ, 

самооценку и самокоррекцию 

в процессе осуществления 

педагогического 
сопровождение социализации 

и профессионального 

самоопределения 
обучающихся. 

- преобразует информацию из 

различных профессиональных 

источников в процессе решения 

поставленных задач; 
- устанавливает соответствие 

между целью и результатом 

своей деятельности; 
- вносит изменения в свои 

действия на основе 

самоанализа. 

Зачет с 

оценкой 

Доклад, беседа 

(оценочная), отчет по 

практике: анализ 

литературы и 
информационных 

источников, анализ 

результатов 
эксперимента, анализ 

теоретической и 

практической 
деятельности  

Владеет: 

- разрабатывать новые методы 

и методики педагогического 
сопровождения социализации 

и профессионального 

самоопределения 
обучающихся; 

- адаптировать существующие 

психодиагностические методы 
к выполнению новых задач по 

педагогическому 

сопровождению социализации 

и профессионального 
самоопределения 

обучающихся; 

- разрабатывать 
индивидуальный 

- создает и оценивает качество 

новых методов и методик 

педагогического 
сопровождения социализации и 

профессионального 

самоопределения 
обучающихся; 

- осуществляет процедуру 

адаптации 
психодиагностических методик 

с целью педагогического 

сопровождения социализации и 

профессионального 
самоопределения 

обучающихся; 

- обосновывает 
целесообразность 

Зачет с 

оценкой 

Доклад, беседа 

(оценочная), отчет по 

практике: разработка 
методических 

материалов и 

рекомендаций; 
проведение 

педагогического 

эксперимента 
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образовательный маршрут с 
целью профессионального 

самоопределения 

обучающихся. 

индивидуального 
образовательного маршрута с 

целью профессионального 

самоопределения 

обучающихся. 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-6 «Готовность к взаимодействию с участниками образовательного 

процесса» 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточно

й аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

практике 

Базовый уровень 

Умеет:  
- разрабатывать различные 

виды учебных задач. 

- разрабатывает основные виды 

образовательных задач; 

- преобразует информацию из 

различных профессиональных 
источников с целью разработки 

задач. 

Зачет с 

оценкой 

Доклад, беседа 

(оценочная), отчет по 

практике: анализ 

отобранной 
литературы, 

информационных 

источников; 
разработка 

методических 

материалов и 

рекомендаций 

Владеет:  

- навыками организации 

продуктивного диалога между 
участниками 

образовательного процесса; 

- обладает опытом разработки 

различных видов учебных 
задач и организации их 

решения в образовательном 

процессе. 

- способен применять навыки 

организации продуктивного 

диалога между участниками 
образовательного процесса; 

- разрабатывает и способен 

решить основные виды 

образовательных задач. 

Зачет с 

оценкой 

Доклад, беседа 

(оценочная), отчет по 

практике: разработка 
методических 

материалов и 

рекомендаций 

Повышенный уровень 

 Умеет:  

- использовать специальные 

подходы к обучению в целях 

включения в образовательный 
процесс всех обучающихся. 

- способен осуществлять 

процесс использования 

специальных подходов к 
обучению с целью включения в 

образовательный процесс всех 

обучающихся, в том числе с 
особыми потребностями в 

образовании: обучающихся, 

проявивших выдающиеся 

способности, обучающихся, для 
которых русский язык не 

является родным, обучающихся 

с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Зачет с 

оценкой 

Доклад, беседа 

(оценочная), отчет по 

практике: проведение 
педагогического 

эксперимента; 

разработка 
методических 

материалов и 

рекомендаций 

 Владеет:  

- видоизменяет и интегрирует 

учебные задачи в 

соответствии с потребностями 
участниками 

образовательного процесса; 

- способен предложить 

собственные варианты учебных 

задач в соответствии с 
потребностями участников 

образовательного процесса; 

- предлагает собственные 

Зачет с 

оценкой 

Доклад, беседа 

(оценочная), отчет по 

практике: разработка 
методических 

материалов и 

рекомендаций 
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- производит самостоятельное 
целеполагание организации 

продуктивного диалога. 

варианты организации диалога 
в процессе обучения. 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-7 «Способность организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и инициативность, самостоятельность 

обучающихся, развивать их творческие способности» 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточно

й аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

практике 

Базовый уровень 

Владеет: 
- применяет технологии 

обучения в сотрудничестве 

для развития творческих 

способностей обучающихся. 

- применяет технологии 
обучения в сотрудничестве для 

развития творческих 

способностей обучающихся. 

  

Повышенный уровень 

Владеет: 

- разрабатывает и применяет 

технологии обучения в 
сотрудничестве для развития 

творческих способностей 

обучающихся. 

- разрабатывает и применяет 

технологии обучения в 

сотрудничестве для развития 
творческих способностей 

обучающихся. 

Зачет с 

оценкой 

Доклад, беседа 

(оценочная), отчет по 

практике: разработка 
методических 

материалов и 

рекомендаций 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-11 «Готовность использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследовательских 

задач в области образования» 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточно

й аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

практике 

Базовый уровень 

Умеет: 

- осуществляет поиск, анализ, 

систематизацию и 
исследование 

профессионально-значимой 

информации в сети Интернет 
и других источниках для 

постановки и решения 

исследовательских задач в 

области образования; 
- использует электронные 

образовательные ресурсы при 

проведении исследований в 
области образования; 

- формулирует и оценивает 

правильность постановки 
исследовательских задач в 

области обучения и 

воспитания; 

- составляет перечень 

информационных ресурсов для 

решения конкретной 
педагогической задачи; 

- выполняет различные виды 

заданий по поиску и обработке 
информации с использованием 

современных информационных 

технологий; 

- преобразует и интегрирует 
информацию из различных 

профессиональных источников 

в процессе решения 
поставленных задач; 

- является активным 

пользователем электронных 
образовательных ресурсов; 

- перечисляет и 

систематизирует 

Зачет с 

оценкой 

Доклад, беседа 

(оценочная), отчет по 

практике: 
составление 

библиографического 

списка; анализ 
отобранной 

литературы и 

информационных 

источников; 
постановка цели и 

задач исследования; 

подбор и анализ 
методов 

исследования; 

проведение 
педагогического 

эксперимента; анализ 

полученных 
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- осознанно выбирает 
средства, формы, способы и 

пути решения 

исследовательских задач в 

области образования, способы 
оценки результатов 

исследования. 

исследовательские задачи в 
области обучения и воспитания; 

- соотносит поставленные 

задачи с Профессиональным 

стандартом педагога; 
- называет и описывает формы, 

способы и пути решения 

исследовательских задач в 
области образования; 

- применяет их в практической 

деятельности в соответствии с 

поставленными целями. 

результатов 
эксперимента; 

разработка 

методических 

материалов и 
рекомендаций 

Владеет: 

- владеет основами работы с 

персональным компьютером, 
методиками статистической 

обработки данных 

экспериментальных 

исследований. 

- выполняет различные виды 

заданий с использованием 

персонального компьютера; 
- визуализирует данные, 

зависимости, отношения, 

процессы, проводит 

вычисления с применением 
компьютерных программ. 

Зачет с 

оценкой 

Доклад, беседа 

(оценочная), отчет по 

практике: 
статистическая 

обработка и анализ и 

оформление 

результатов 
исследования с 

помощью 

компьютерных 
технологий 

Повышенный уровень 

Умеет: 

 - использует современные 
психолого-педагогические 

теории и технологии 

исследовательской 
деятельности, основанные на 

знании законов развития 

личности. 

- осуществляет 

самостоятельное применение 
современных психолого-

педагогических теорий и 

технологий исследовательской 
деятельности в учебном 

процессе, оценивает результаты 

их применения; 

- знает, понимает, 
диагностирует и оценивает 

проявления законов развития 

личности. 

Зачет с 

оценкой 

 

Доклад, беседа 

(оценочная), отчет по 
практике: проведение 

педагогического 

эксперимента; анализ 
результатов 

эксперимента; 

разработка 

методических 
материалов и 

рекомендаций 

Владеет: 

- обладает опытом разработки 

методик использования 

современных педагогических 
технологий управления 

образовательным процессом с 

учетом особенностей развития 
личности, задач воспитания и 

обучения; 

- оценивает эффективность 
современных педагогических 

технологий с учетом 

особенностей 

образовательного процесса; 
-  обладает опытом 

проектирования, 

использования и 
преобразования 

инновационных элементов 

информационной 

образовательной среды для 
постановки и решения 

- предлагает собственные 

варианты применения 

современных педагогических 

технологий управления 
образовательным процессом в 

соответствии с 

профессиональными 
потребностями; 

- представляет самостоятельно 

разработанные методики с 
учетом особенностей развития 

личности, задач воспитания и 

обучения; 

- самостоятельно обосновывает 
выбор педагогических 

технологий с учетом 

особенностей образовательного 
процесса; 

- самостоятельно разрабатывает 

критерии оценки 

эффективности современных 
педагогических технологий с 
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исследовательских задач в 
области образования; 

 - владеет основами 

планирования и проведения 

экспериментов по 
использованию новых форм 

учебной и воспитательной 

деятельности; 
- владеет психолого-

педагогическим анализом и 

оценкой результатов решения 

исследовательских задач в 
области образования. 

учетом особенностей 
образовательного процесса; 

- осуществляет оценочные 

суждения в отношении 

эффективности конкретной 
педагогической технологии, 

основываясь на разработанных 

критериях; 
- осуществляет процесс 

самостоятельного 

проектирования и 

использования инновационных 
элементов информационной 

образовательной среды для 

постановки и решения 
исследовательских задач в 

области образования; 

- организует, перечисляет и 
характеризует методику и 

этапы планирования и 

проведения эксперимента; 

- перечисляет и характеризует 
определенные 

профессиональные действия в 

рамках проводимого 
эксперимента и анализа его 

результатов; 

- устанавливает соответствие 
между задачами и результатами 

эксперимента по реализации 

исследовательской 

деятельности; 
- вносит изменения в свои 

действия на основе анализа и 

результатов педагогического 
эксперимента. 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-12 «Способность руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся» 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточно

й аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

практике 

Базовый уровень 

Умеет: 

- применять полученные 

знания при создании учебных 
исследовательских работ в 

письменном и устном 

форматах. 

- при создании 

исследовательских работ 

применяет полученные знания. 

Зачет с 

оценкой 

 

Доклад, беседа 

(оценочная), отчет по 

практике: проведение 
педагогического 

эксперимента; 

разработка 

методических 
материалов и 

рекомендаций 

Владеет:  
- базовыми навыками 

осуществления учебно-

исследовательской 
деятельности.  

- осуществляет учебно-
исследовательскую 

деятельность. 
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Повышенный уровень 

Умеет: 
- обнаруживать и исправлять 

стилистические ошибки, 

неточности и нарушения в 
научном тексте; работать с 

системой «Антиплагиат». 

- обнаруживает и исправляет 
ошибки, нарушения и 

неточности в научном тексте; 

- проводит проверку работы с 
помощью системы 

«Антиплагиат» и анализирует 

результаты проверки. 

Зачет с 
оценкой 

Доклад, беседа 
(оценочная), отчет по 

практике: проведение 

педагогического 
эксперимента; анализ 

результатов 

исследования; 

разработка 
методических 

материалов и 

рекомендаций 

Владеет: 
- опытом работы в научном 

кружке, научно-

исследовательском обществе 
т.п. 

- имеет опыт участия в работе 
научного кружка или научно-

исследовательского общества и 

т.д. 

Требования к проведению промежуточной аттестации по практике (представление доклада о 

результатах исследования на заключительной конференции): 

1. Выполнение плана работы на практике. 
2. Выполнение индивидуальных заданий. 

3. Оформление дневника и отчета по практике и представление на кафедру в течение недели после 

завершения практики. 
4. Выступление с докладом на итоговой конференции. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» Студент демонстрирует умения и навыки планировать уроки, анализировать 

их эффективность, разрабатывать и реализовывать индивидуальные 
программы и маршруты развития обучающихся с учетом личностных и 

возрастных особенностей, новые методы и методики педагогического 

сопровождения, владеет психолого-педагогическими технологиями, 

необходимыми для работы с различными учащимися, умеет  использовать 
специальные подходы, методы и формы обучения, для того чтобы включить в 

образовательный процесс всех учеников: со специальными потребностями в 

образовании, осуществляет выбор методов и технологий обучения, и 
диагностики, адекватных поставленной цели, самостоятельно проводит анализ 

(самоанализ) учебного занятия с точки зрения использованных методов, 

технологий обучения и диагностики., владеет современными методами и 

формами воспитательной работы духовно-нравственной направленности, 
использует активные и интерактивные методы, технологии воспитания, 

использует информационно-коммуникационные технологии для обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса, владеет базовыми навыками 
осуществления учебно-исследовательской деятельности, осуществляет поиск, 

анализ, систематизацию и исследование профессионально-значимой 

информации в сети Интернет и других источниках для постановки и решения 
исследовательских задач в области образования, использует электронные 

образовательные ресурсы при проведении исследований в области 

образования, осознанно выбирает средства, формы, способы и пути решения 

исследовательских задач в области образования, способы оценки результатов 
исследования. 

«хорошо» Студент демонстрирует умения и навыки планировать уроки, допуская 

незначительные методологические погрешности, способен в целом 
анализировать их эффективность, разрабатывать и реализовывать 

индивидуальные программы и маршруты развития обучающихся с учетом 

личностных и возрастных особенностей, знает основные методы и методики 

педагогического сопровождения, в целом способен методологически 
обоснованно осуществлять выбор методов и технологий обучения и 

диагностики, адекватных поставленной цели, при незначительной помощи 

курирующего методиста проводит анализ (самоанализ) учебного занятия с 
точки зрения использованных методов, технологий обучения и диагностики, 

ознакомлен с основными методами и формами воспитательной работы 

духовно-нравственной направленности, активными и интерактивными 
методы, технологиями воспитания, использует их в учебной деятельности, но 



258 

 

ограниченно, как и информационно-коммуникационные технологии, владеет 
базовыми навыками осуществления учебно-исследовательской деятельности, 

способен осуществлять поиск, анализ, систематизацию и исследование 

профессионально-значимой информации в сети Интернет и других 

источниках для постановки и решения исследовательских задач в области 
образования, но иногда нуждается в методической помощи при постановке 

этих задач, использует электронные образовательные ресурсы при проведении 

исследований в области образования, практически всегда способен 
обоснованно выбирать средства, формы, способы и пути решения 

исследовательских задач в области образования, способы оценки результатов 

исследования. 

«удовлетворительно» Студент демонстрирует умения и навыки планировать уроки, однако 
допускает различные методологические ошибки, с затруднением анализирует 

эффективность, может разработать, но испытывает сложности при реализации 

индивидуальных программ и маршрутов развития обучающихся с учетом 
личностных и возрастных особенностей, знает в теории базовые методы и 

методики педагогического сопровождения, но затрудняется в использовании 

специальных подходов, методов и форм обучения, для того чтобы включить в 

образовательный процесс всех учащихся; выбирает стандартный набор 
методов и технологий обучения, и диагностики, адекватных поставленной 

цели, способен для достаточной методической поддержки, проводит анализ 

(самоанализ) учебного занятия с точки зрения использованных методов, 
технологий обучения и диагностики., знает в теории основные методы и 

формы воспитательной работы духовно-нравственной направленности, 

активные и интерактивные методы, технологии воспитания, но не стремится 
использовать их в учебной деятельности, владеет базовыми навыками 

осуществления учебно-исследовательской деятельности, с затруднениями 

способен осуществлять поиск, анализ, систематизацию и исследование 

профессионально-значимой информации в сети Интернет и других 
источниках для постановки и решения исследовательских задач в области 

образования, нуждается в методических рекомендациях для обоснованного 

выбора средств, форм, способов и путей решения исследовательских задач в 
области образования, способов оценки результатов исследования. 

«неудовлетворительно» Студент с трудом демонстрирует умения и навыки планировать уроки, не 

способен анализировать их эффективность, не знаком с понятиями 

индивидуальных программ и маршрутов развития обучающихся с учетом 
личностных и возрастных особенностей, знает лишь базовые методы и 

методики педагогического сопровождения, не знаком с психолого-

педагогическими технологиями, необходимыми для работы с различными 
учащимися, не способен использовать специальные подходы, методы и 

формы обучения, с ошибками осуществляет выбор методов и технологий 

обучения, и диагностики, адекватных поставленной цели, не способен 

проводить анализ (самоанализ) учебного занятия с точки зрения 
использованных методов, технологий обучения и диагностики., знает лишь 

базовые методы и формы воспитательной работы духовно-нравственной 

направленности, но не использует их на практике, знает об активных методах, 
технологиях воспитания не в полной мере, с трудом осуществляет учебно-

исследовательскую деятельность, не способен самостоятельно осуществлять 

поиск, анализ, систематизацию и исследование профессионально-значимой 
информации в сети Интернет и других источниках для постановки и решения 

исследовательских задач в области образования, с трудом выбирает средства, 

формы, способы и пути решения исследовательских задач в области 

образования, способы оценки результатов исследования. 

 

10. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики 

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

М.: Академия, 2007. – 336с. 

2. Соловова Е.Н. Методика обучения иностранным языкам: базовый курс лекций. – М.: 

Просвещение, 2005. – 239 с.  

3. Кузнецов В.В. Методика профессионального обучения [Электронный ресурс]: учебник и 

практикум для СПО/В.В. Кузнецов. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 136с. – 

(Серия: Профессиональное образование). Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/metodika-

professionalnogo-obucheniya-429575# 

б) дополнительная литература: 
1. Пассов, Е.И. Методика как наука [Текст]. В 3 т. Т. 1. Методика как теория и технология 

иноязычного образования/ Е.И. Пассов. – Елец: Елецкий государственный университет им. И.А. 

Бунина, 2010. – 542 с. 

2. Пассов, Е.И. Методика как наука [Текст]. В 3 т. Т. 2. Методология методики: эмпирические 

методы исследования/ Е.И. Пассов. – Елец: Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина, 

2010. – 647 с. 

3. Пассов, Е.И. Методика как наука [Текст]. В 3 т. Т. 3. Методология методики: теоретические 

методы исследования / Е.И. Пассов. – Елец: Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина, 

2010. – 634 с. 

4. Методика преподавания: оценка профессиональных компетенций у студентов [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для вузов / В. Н. Белкина [и др.] ; под ред. В. Н. Белкиной. — 2-е изд. — 

М.: Издательство Юрайт, 2019. — 212 с. — (Серия: Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-

08013-1. Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/metodika-prepodavaniya-ocenka-professionalnyh-

kompetenciy-u-studentov-424102# 

5. Методика профессионального обучения: учебное пособие для СПО / В. И. Блинов [и др.]; под 

общ. ред. В. И. Блинова. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 219 с. — (Серия: Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-10202-4. 

в) ресурсы сети «Интернет»: 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных статей 

из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и учебно-

методических электронных изданий (http://www.iprbookshop.ru) 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» http://elib.gnpbu.ru/. 

4. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий (www.biblio-online.ru) 

5. Информационная система Everyday English in Conversations – http://www.focusenglish.com; 

6. База данных OxfordJournals Оксфордская открытая инициатива включает полный и 

факультативный открытый доступ к более, чем 100 журналам, выбранным из каждой предметной 

области - https://academic.oup.com/journals/pages/social_sciences; 

7. Online словарь и тезаурус Cambridge Dictionary – https://dictionary.cambridge.org/ru/. 

 
11. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных сетей 

В процессе организации производственной практики руководителями от университета и 

руководителем от организации могут применяться следующие информационные технологии:  

– проведение ознакомительных лекций с использованием мультимедийных технологий;  

– использование дистанционной технологии при обсуждении материалов учебной 

практики с руководителем;  

– использование мультимедийных технологий при защите практик;  

– использование компьютерных технологий и программных продуктов (MSOffice) 

необходимых для: систематизации; обработки данных; проведения требуемых программой 

практики расчетов; оформления отчетности; и т.д. 

Информационные технологии 

– сбор, хранение, систематизация и представление учебной и научной информации; 

https://biblio-online.ru/viewer/metodika-prepodavaniya-ocenka-professionalnyh-kompetenciy-u-studentov-424102
https://biblio-online.ru/viewer/metodika-prepodavaniya-ocenka-professionalnyh-kompetenciy-u-studentov-424102
http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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– подготовка, конструирование и презентация итогов исследовательской и 

аналитической деятельности; 

– самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с 

использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и баз 

данных; 

– использование электронной почты преподавателей и обучающихся для рассылки, 

переписки и обсуждения возникших учебных проблем во время прохождения практики. 

Перечень программного обеспечения и информационных справочных систем  

 Microsoft Windows 

 Microsoft Office 

 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

 ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

 ЭПС «Консультант Плюс» 

 

12. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

(адрес) 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Учебная аудитория для занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 
150014, Ярославская область, г. Ярославль, 

улица Которосльная набережная д.66, учебный 

корпус 5, ауд. № 101-104, 106-108, 110аб, 112-
114, 115, 117,118, 215, 217, 208 + ауд.203, 204 

(лаборатория звукотехники),  

 

 
 

Ауд. 206 (лингафонный кабинет)  

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

150014, Ярославская область, г. Ярославль, 

улица Которосльная набережная д.66, учебный 
корпус 5, ауд. 207 (кафедра английского 

языка), ауд. № 218 (кафедра теории и методики 

преподавания иностранных языков) 

Специализированная 

мебель, набор 

демонстрационного 

оборудования 
(стационарный 

мультимедийный 

проектор, средства 
звуковоспроизведения, 

экран с 

электроприводом, 

колонки), доска белая, 
выход в Интернет.  

 

Специализированная 
мебель, набор 

демонстрационного 

оборудования 
(стационарный 

мультимедийный 

проектор, средства 

звуковоспроизведения 
Компьютеры – 15; 

Колонки – 2; 

Телевизор плазменный 
– 1; DVD-плеер + 

видеомагнитофон – 1; 

Интерактивная доска – 
1; Проектор Sony – 1; 

Коммутатор – 1 

Телевизор с видео-

проигрывателем; 
магнитола; ком-

пьютер; ксерокс; 

принтер; сканер 

Microsoft Windows, номер 

лицензии 69108710; Microsoft 

Office, номер лицензии 69108710; 

Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса - Стандартный Russian 

Edition, номер лицензии 1FB6-

180215-114440-5-110. 
 

 

 

 
 

Microsoft Windows, номер 

лицензии 67698847; Microsoft 
Office, номер лицензии 67698847; 

Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса - Стандартный Russian 
Edition, номер лицензии 1FB6-

180215-114440-5-110. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Microsoft Windows, номер 

лицензии 67757487; Microsoft 
Office, номер лицензии 67757487; 

Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса - Стандартный Russian 
Edition, номер лицензии 1FB6-
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180215-114440-5-110. 

Помещение для самостоятельной работы 
(Электронный читальный зал) 

150000, Ярославская область, г. Ярославль, 

улица Республиканская, учебный корпус 1, 
каб. № 111 

Специализированная 
мебель, 9 ПК, 

комплект 

лицензионного 
программного 

обеспечения, ЭБС 

IPRbooks, ЭБС 

издательства "Юрайт", 
Соглашение о 

бесплатном тестовом 

доступе к Polpred.com 
Обзор СМИ, НЭБ 

eLIBRARY.RU, 

Национальная 
электронная 

библиотека, доступ в 

электронную 

образовательную 
среду университета. 

Microsoft Windows, номер 
лицензии 69207528; Microsoft 

Office, номер лицензии 69207528; 

Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса - Стандартный Russian 

Edition, номер лицензии 1FB6-

180215-114440-5-110. 

 
13. Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся в период 

практики 

Самостоятельная работа обучающихся в период практики составляет 108 часов. В процессе 

самостоятельной работы обучающиеся составляют, систематизируют теоретическую литературу по 

теме исследования, ищут материал, делают анализ литературы, самостоятельные выводы, отбирают и 

интерпретируют фактический материал, подкрепляют практическим материалом теоретические 

выводы ученых по проблеме. 

Кроме того, в процессе преддипломной практики обучающиеся заполняют дневник практики 

и отчет практики строго в соответствии с этапами практики. 

Перечень вопросов для обсуждения на итоговой конференции: 

1) Какова цель и задачи исследования, проведённого за время прохождения практики? 

2) Какова актуальность и новизна результатов проделанной работы? 

3) Основные положения теоретической части исследования. 

4) Описание проведённого педагогического эксперимента и выводы по его результатам. 

5) Представление методических материалов или рекомендаций, разработанных по 

результатам исследования. 

6) Общие выводы по прохождению практики. 

 

Рекомендации по оформлению итогов проведения эксперимента 

Итоги эксперимента, проведённого в рамках преддипломной педагогической практики, 

предлагается оформить согласно следующей структуре: 

1. Введение, отражающее цели и задачи эксперимента, объект и предмет исследования, а 

также различные нормативные акты, используемые в работе.  

2. Основная часть, описывающая проведение эксперимента и его результаты. В данном 

разделе анализируется ряд факторов, влияющих на ход педагогического процесса, и 

описываются познавательные результаты эксперимента. Результатами эксперимента 

могут быть: разработка концепций обучения, воспитания, образования; определение 

закономерностей учебно-воспитательного процесса; выявление факторов, влияющих на 

эффективность усвоения знаний; постановка новых педагогических проблем; 

подтверждение или опровержение гипотез; разработка классификаций (уроков, методов 

обучения, типов уроков) и т.д.  

3. Заключение – раздел, в котором следует подвести итоги и сделать соответствующие 

выводы в соответствии с вопросами и задачами, сформулированными во введении.  

Помимо того, необходимо дать рекомендации для улучшения образовательного процесса.  
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В отчёт также вносятся данные педагогического эксперимента: диагностические материалы, 

результаты анкетирования и тестирования. Они подробно описывают ход эксперимента по 

внедрению различных методик и их результат, который подтверждается графиками и диаграммами, 

оформляется в таблицы. Основной иллюстрированный материал помещается в приложения. 

С содержательной точки зрения рекомендуется обращать внимание на то, что в результатах 

эксперимента стоит отражать следующие три взаимодополняющих компонента: объективный, 

преобразующий и конкретизирующий.  

Объективный компонент реализуется через описание результатов эксперимента на 

общенаучном уровне, представленном различными типами знаний (гипотеза, классификация, 

методика, условия, и т.д.). 

Преобразующий компонент указывает на изменения, происходящие с объективным 

компонентом, и подводит к уточнениям, дополнениям или другим преобразованиям. 

Конкретизирующий компонент уточняет различные факторы и обстоятельства, в которых 

происходит изменение объективного и преобразующего компонента. Если какой-либо из данных 

компонентов пропущен или слабо отражен, то процесс не может быть раскрыт и содержательно 

описан.  

Таким образом, при подведении итогов проведения эксперимента следует описать:  

- начальное и конечное состояние педагогической системы;  

- характеристику условий, при которых эксперимент дал благоприятные результаты;  

- особенности субъектов экспериментального воздействия;  

- данные о затратах времени, усилий и средств. 

 

Рекомендации по оформлению методических материалов и рекомендаций 

Педагогически грамотная разработка методического материала (учебно-методических 

пособий, методических разработок и т.д.) является одним из условий успешного учебного процесса. 

Для повышения эффективности разработки методического материала следует соблюдать 

рекомендации к его оформлению.  

Содержание всех методических материалов должно излагаться доступно и лаконично и 

отражать их практическую, теоретическую и методическую значимость. Содержательная часть 

должна быть логично структурирована. Рекомендуется использовать следующую структуру для 

данного изложения:  

1. Введение. В нем указывается место данной темы в курсе, количество часов, цели и 

задачи, определенные рабочей программой.  

2. Цель методической разработки (обобщение опыта работы, исследовательская работа, 

совершенство учебно-воспитательной работы ит.д.)  

3. Содержание. Содержание методического материала должно четко соответствовать теме 

и цели и представлять собой сведения о наиболее рациональной организации учебного 

процесса, эффективности методов и методических приемов, формах изложения 

учебного материала, применении современных технических и информационных 

средств обучения. Язык методических материалов должен быть четким, грамотным, 

убедительным. Применяемая терминология должна соответствовать 

методологическому тезаурусу.  

4. Использованная литература.  

5. Приложения (таблицы, бланки, технологические карты, планы занятий и другие 

документы в зависимости от вида методических материалов).  

Также рекомендуется отразить в методических материалах следующие вопросы:  

- оборудование занятия, ТСО, раздаточный материал, наглядность, и т.д.;  

- метод проведения, обоснование принятия выбора методики;  

- деятельность преподавателя и студента;  

- организация самостоятельной работы обучающегося;  

- организация работы с учебной литературой во время занятия;  

- межпредметные связи и их реализация на занятии;  
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- организация контроля (формы, виды, разноуровневость);  

- конспект занятия и т.д. 

 

14. Методические рекомендации 

Отчетной документацией по преддипломной практике является отчет и дневник студента-

практиканта с ежедневными записями о проделанной работе и приложения к дневнику, включающие 

оформленные задания по практике. 

Отчет и итоговый дневник студента по практике хранится на кафедре в течение трех лет. 

1. В ходе практики студент составляет итоговый письменный отчет. Цель отчета – показать 

степень полноты выполнения студентом программы практики. В отчете отражаются итоги 

деятельности студента во время прохождения практики в соответствии с разделами и позициями, 

соответствующие расчеты, анализ, обоснования, выводы и предложения. 

2. Объем отчета (основной текст) – 25- 30 страниц. Таблицы, схемы, диаграммы, чертежи 

можно поместить в приложения, в этом случае в основной объем отчета они не входят. Список 

документов, нормативных и инструктивных материалов и литературы в основной объем отчета не 

включаются. 

3. Отчет о практике должен содержать: 

3.1. Титульный лист (по форме университета в год сдачи отчета). 

3.2. Оглавление (содержание) отчета. 

3.3. Введение (обоснование актуальности практик, формулирование цели и задач, которые 

студент ставит перед собой на время практики, планируемые результаты). 

3.4. Содержание и анализ всех видов деятельности в период практики (согласно заданию по 

практике). Результаты работы оформляются в виде таблиц, графиков с последующим анализом. 

3.5. Дневник практики. 

3.6. Заключение (анализ достигнутых результатов). 

3.7. Список литературы. 

3.8. Приложения (Таблицы, схемы, иллюстрации, фотографии, расчёты, списки нормативных 

документов, литература). 

3.9. Характеристика студента-практиканта, подписанная руководителем организации. 

В основной части отчет по практике необходимо отразить следующие позиции: 

-  характеристика выполненных заданий; 

- материалы по разделам 

- выводы и рекомендации о прохождении практики. 

- отчет брошюруется в папку. 

6. По окончании практики отчет вместе с дневником сдается руководителю практики от 

кафедры. 

7. Отчет вместе с дневником практики и докладом о результатах исследования выкалывается 

студентом в индивидуальное электронное портфолио в электронную образовательную среду Moodle.  

Дневник прохождения практики 
1. Выполненную за каждый день работу с указанием сведений, материалов, полученных при 

прохождении практики, студент-практикант отражает в дневнике практики. 

2. Дневник содержит: 

 информацию о месте и сроках прохождения практики; 

 календарный график прохождения практики; 

 наименование подразделений, где проходила практика; 

 содержание разрабатываемых и изучаемых вопросов практики, выполненная по ним 

работа; 

 календарные сроки выполнения всех позиций проведенных работ; 

 список материалов, собранных студентом в период прохождения практики для написания 

ВКР (если имеется); 

 замечания и рекомендации руководителя практики от кафедры. 

3. По окончании практики дневник подписывается руководителем практики от организации. 



264 

 

4. Дневник сдается вместе с отчетом о практике, после его регистрации на кафедре, 

руководителю практики от кафедры. 

5. Дневник выкладывается студентом в индивидуальное электронное портфолио в 

электронную образовательную среду Moodle. 
 

15. Организация практики на очном отделении  

Содержание практики, организуемой на очном отделении, соответствует содержанию данной 

программы. Индивидуальные задания студента в данной программе соответствуют индивидуальным 

заданиям в программе очного отделения. Отличие программы производственной практики на 

заочном отделении заключается в общей трудоёмкости практики, а именно – 3 зачетных единицы, 

108 академических часов, 2 недели. 

Производственная практика на очном отделении проводится на 5 курсе в 10 семестре. 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) и содержание практики 
 

Общая 

трудоемкость 

Формы текущего 

контроля 

Зач. 

ед. 

Часы 

1 Подготовительный 1) инструктаж по технике 

безопасности; 
2) составление индивидуального 

плана работы; 

3) обсуждение этапов работы; 
4) составление графика 

индивидуальных консультаций. 

 

 
0,5 

 

 

 

 
18 

 

 
 

 

Заполнение 

соответствующих 
форм в дневнике 

практики. 

2 Начальный 1) установочная конференция на 
факультете; 

2) ознакомление с целями и задачами 

преддипломной практики; 

3) знакомство с базой практики; 
4) проведение инструктажа на 

рабочем месте; 

5) заполнение первичной 
документации. 

 
 

0,5 

 
 

18 

Заполнение 
соответствующих 

форм в дневнике 

практики. 

Устный опрос 
(собеседование). 

3 Основной 1) постановка и согласование цели и 

задач исследования; 

2) согласование этапов работы; 
3) согласование перечня, формы и 

содержания отчетной 

документации;  
4) согласование расписания 

индивидуальных консультаций в 

период основного этапа; 

5) подготовка ежедневного плана 
работы; 

6)  проверка плана исследования по 

теме работы; 
7) составление библиографического 

списка; 

8) подбор и анализ методов 
исследования; 

9) анализ выбранной литературы; 

10) проведение педагогического 

эксперимента с помощью 
выбранных методов 

исследования; 

11) анализ результатов 
эксперимента; 

12) статистическая обработка 

 

 

1 

 

 

36 

Заполнение 

соответствующих 

форм в дневнике 
практики. 

Письменные 

работы (дневник 
практики). 
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результатов эксперимента; 
13) разработка методических 

материалов и рекомендаций по 

результатам исследования; 

14) анализ проделанной 
теоретической и практической 

деятельности. 

4 Заключительный 1) отчет по результатам выполнения 

плана; 
2) отчет о результатах исследования, 

проведенного в рамках 

подготовки, а именно: 
     - выводы по теоретической базе 

исследования; 

     - теоретический и практический 
анализ работы; 

3) проведение итоговой 

конференции; 

4) оформление отчетной 
документации в виде дневника 

практики и отчёта по практике; 

5) выставление подготовленной 
документации по результатам 

практики (дневник, отчёт и доклад 

о результатах исследования) в 
электронное портфолио;   

6) представление дневника практики 

на базы практик; 

7) подведение итогов практики. 

 

 
1 

 

 
36 

Заполнение 

соответствующих 
форм в дневнике 

практики. 

Устный опрос 
(выступление на 

отчетной 

конференции). 
Презентация. 

 

 

16. Особенности организации практики для студентов из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Подготовка и реализация программы практики для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов осуществляется с учётом рекомендаций, содержащихся в соответствующих 

заключениях медицинских экспертиз с учётом рекомендованных условий и видов труда. При 

необходимости для прохождения практики подбираются специальные рабочие места в соответствии с 

характером ограничения здоровья, а также с учётом характера заданий по практике. На кафедре 

назначается сопровождающий. Сопровождающий организует процесс практики, организует 

персональное сопровождение в процессе практики. Совместно с обучающимся-инвалидом 

распределяет и оценивает имеющиеся ресурсы всех видов для реализации поставленных целей.  

Для студентов с ограниченными возможностями здоровья используются: 

1. Электронные дистанционные образовательные технологии, консультации в режиме онлайн, 

электронной почты. 

2. Электронные учебно-методические материалы. 

3. Технологии индивидуального целеполагания. 

4. Усиление личностно-ориентированной направленности при организации преддипломной 

практики. 
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Приложение 1 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический университет 

им. К.Д. Ушинского» 

Факультет иностранных языков 

Кафедра _________________________________________________ 

Направление подготовки: 44.03.01 Педагогическое образование 

Профиль подготовки: _____________________________________ 

Форма обучения: заочная 

Курс: 5 

Группа: ____________ 

ДНЕВНИК 

прохождения производственной (преддипломной) практики 

способ проведения практики: стационарная 

форма проведения практики: дискретно по видам 
на  

 
______________________________________________________________________ 

(наименование организации) 

 
 

с ___________________________ по ____________________________ 
                                                    (указать дату)                                                                (указать дату) 

             
Студент _______________________                          __________________ 

                             (подпись)                                                               (инициалы и фамилия) 

 
Руководитель практики: 

 

_________________        МП                ________________       _________________ 

            ( должность)               (место печати)                      (подпись)                                              (И.О.Фамилия)                                         

 

 

 

 

Ярославль, 2018 
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ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический университет им. 

К.Д. Ушинского» 

(ЯГПУ им. К.Д. Ушинского) 

 

 «_____» __________________ 20_____г. 

 

НАПРАВЛЕНИЕ НА ПРАКТИКУ № __________ 

 

Выдано студенту 

________________________________________________________________________ 
                                                                     (фамилия, имя, отчество) 
направленному в 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
(пункт назначения) 

для прохождения производственной преддипломной практики по 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

срок проведения практики «____» _____________ 20__ г. по «____» _____________ 20__ г. 

 

Основание: Приказ № __________ от «____» ________________ 20__г. 

 

 

Руководитель практики: 
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ОТМЕТКИ О ПРИХОДЕ НА КАФЕДРУ И УХОДЕ С НЕЕ: 
 

Убыл из ________________________  Прибыл ____________________________ 

«___» ___________________ 20___г.  «___» ________________________ 20___г. 

Печать  Подпись    Печать  Подпись 

 

 

Прибыл ______________________   Убыл из ___________________________ 

«___» __________________ 20___г.  «___» ________________________ 20___г. 

Печать  Подпись   Печать  Подпись 
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I. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Студент___________________________________________________________ 

5 курса факультета иностранных языков, 

направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, 

профиль___________________________________________________________ 

направляется для прохождения производственной, преддипломной практики 

в: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Объем практики составляет 6 зачетных единиц. 

 

Сроки практики: с «____» __________ 20___ г. по «____» _________ 20___ г. 

 

Студент обязан представить дневник, отчет о прохождении практики, 

собранный материал для написания выпускной квалификационной работы 

до «____» ________________ 20____ г. и получить зачет с оценкой по 

практике в соответствии с требованиями формы аттестации результатов 

практики, установленными учебным планом до «____» ______________ 

20___ г. 

 

 

 

М.П.                                  

Руководитель практики: 

 

«____» ______________ 20___ г 
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III. ИНСТРУКТАЖ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Характер 

инструктажа 

Дата Кто проводил 

инструктаж 

Подпись 

студента 

Вводный 

инструктаж 

   

Повторный 

инструктаж на 

рабочем месте 

   

 

Руководитель практики: 

 
_____________________________________________________________________________

________ 
(ФИО) 

__________________________________________________________________ 

(должность) 

 

Студент ______________________________________             ______________ 
                                                                        (ФИО)                                                                           (подпись) 
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IV. ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТА НА ПРАКТИКЕ 

 

1. Полностью пройти практику в соответствии с указанными в 

приказе по Университету сроками. 

2. Выполнить в полном объеме задания, предусмотренные 

программой практики. 

3. Подчиняться действующим на предприятии, в учреждении, 

правилам внутреннего трудового порядка. 

4. Изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники 

безопасности и производственной санитарии. 

5. Участвовать в научно-исследовательской работе по заданию 

кафедры. 

6. Участвовать в общественной жизни коллектива учреждения. 

7. Вести дневник, в который записываются сведения указанные в 

программе практики. 

8. Собрать в течение практики материалы, необходимые для 

написания выпускной квалификационной работы и/или отчета о практике, в 

соответствии с программой практики, индивидуальным заданием на 

практику и указаниями руководителей практики. 

9. Заверить подписями и печатями дневник практики, получить 

заверенную подписью и печатью характеристику. 

10. По окончании практики сдать на проверку руководителю 

практики отчет, дневник, представить собранные материалы для написания 

выпускной квалификационной работы и своевременно пройти форму 

аттестации, предусмотренную учебным планом и ФГОС ВО. 
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VI. ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРАКТИКИ 

 

1. Составляет рабочий график (план) проведения практики. 

2. Обеспечивает безопасные условия прохождения практики 

обучающимся, отвечающие санитарным правилам и требованиям 

охраны труда. 

3. Проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с 

требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной 

безопасности, а также правилами внутреннего трудового 

распорядка. 

4. Разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, 

выполняемые в период практики. 

5. Участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и 

видам работ в учреждении. 

6. Осуществляет контроль соблюдения сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП 

ВО. 

7. Оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении 

ими индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к 

выпускной квалификационной работе в ходе преддипломной 

практики. 

8. Оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 
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VII. СОВМЕСТНЫЙ РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Студент: __________________________ Группа: ________________________ 
  (Фамилия ИО)              (номер группы, курс) 

Направление подготовки: 44.03.01 Педагогическое образование 

Профиль: _______________________________________________________________ 

Место прохождения практики: _____________________________________________ 

Сроки прохождения практики: _____________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Наименование темы или работы 

(вид работ) 

Кол-во 

рабочих 

дней 

Сроки 

исполнения 

(Дата) 

Отметка о 

выполнении 

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 

Научный руководитель 

________________________________________________________________ 
(ФИО) 

 
(должность) 

 

М.П.                                
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VII. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА  

ПРЕДДИПЛОМНУЮ  ПРАКТИКУ 
             (вид практики) 

Студенту: _____________________________ Группа: ___________________ 
   (Фамилия ИО)                        (группа, курс) 

Направление подготовки: 44.03.01 Педагогическое образование 

Профиль подготовки: _____________________________________________ 

Место прохождения практики: _____________________________________ 

      (полное наименование организации, местонахождение) 

Задание на практику Сроки 

выполнения 

Планируемые 

результаты 

составить план работы на практике 1-я неделя предоставление плана 

работы на практике 

оформить и согласовать задание на 

прохождение преддипломной 

практики 

1-я неделя предоставление 

оформленного задания на 

прохождение практики 

согласовать структуру, цель и задачи 

исследования 

1-я неделя постановка окончательной 

цели и задач исследования, 

разработка структуры 

исследования 

подобрать и проанализировать 

литературу по исследуемой теме 

2-я неделя анализ подобранного 

списка литературы по теме 

исследования 

подобрать и проанализировать методы 

исследования, необходимые для 

выполнения работы 

2-я неделя предоставление 

подготовленного списка 

методов исследования 

описать проведение педагогического 

эксперимента 

3-я неделя предоставление отчёта о 

проведении 

педагогического 

эксперимента 

проанализировать результаты 

эксперимента, статистически 

обработать полученные данные 

3-я неделя предоставление анализа и 

статистики по результатам 

исследования 

разработать методические материалы 

или рекомендации 

3-я неделя предоставление 

методических разработок и 

рекомендаций по теме 

исследования 

проанализировать весь объем 

проделанной теоретической и 

практической деятельности. 

4-я неделя подготовка итогового 

анализа проделанной 

работы  

подготовить доклад о результатах 

исследования для выступления на 

итоговой конференции, проводимой 

по окончании практики. 

4-я неделя подготовка доклада о 

результатах исследования 

и презентация проделанной 

работы на итоговой 

конференции. 

 

 

Продолжительность практики: 4 недели 
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Сроки прохождения практики: с ___________________ по ____________________ 

Руководитель практики от ЯГПУ им. К.Д. Ушинского: 

_____________________________________________________________________________ 
(ФИО) 

 
(должность) 

М.П.                                 
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VIII. ДНЕВНИК 

прохождения преддипломной практики 

 
№ 

п/п 

Содержание 

выполняемых работ 

Сроки выполнения Заключение и оценка 

научного руководителя  Начало Окончание 
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ЗАМЕЧАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ СТУДЕНТУ В ПРОЦЕССЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Дата Характер замечаний и рекомендаций 

Ф.И.О. и должность 

научного 

руководителя 
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IX. Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А 
Студента-практиканта__________________________________________________________ 

                            (ФИО) 
5 курса факультета иностранных языков направления 44.03.01 Педагогическое образование, 

проходившего производственную практику 

в______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

с «____»______________________________ по «_____»___________________ 201___года 

 

1. Общая оценка: 

№ Оцениваемая характеристика Оценка 

5 4 3 

1 Уровень подготовленности студента к прохождению 

практики 

   

2 Умение правильно определять и эффективно решать 

профессиональные задачи 

   

3 Степень самостоятельности при выполнении заданий по 

практике 

   

4 Инициативность    

5 Оценка трудовой дисциплины    

6 Оценка уровня выполнения индивидуальных заданий    

 

Код компетенции Сформиро

вана 

Частично 

сформир

ована 

Не 

сформир

ована 

ОК-2 «Способность анализировать основные этапы 

и закономерности исторического развития для 

формирования гражданской позиции» 

   

ОК-3 «Способность использовать 

естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном 

пространстве» 

   

ОК-5 «Способность работать в команде, толерантно 

воспринимать социальные, культурные и 

личностные различия» 

   

ОК-6 «Способность к самоорганизации и 

самообразованию» 

   

ОПК-1 «Готовность сознавать социальную 

значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной 

деятельности» 

   

ОПК-5 «Владение основами профессиональной 

этики и речевой культуры» 

   

ПК-1 «Готовность реализовывать образовательные 

программы по учебным предметам в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов» 

   

ПК-2 «Способность использовать современные 

методы и технологии обучения и диагностики» 

   

ПК-3 «Способность решать задачи воспитания и 

духовно-нравственного развития, обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности» 

   

ПК-4 «Способность использовать возможности    



279 

 

образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами 

преподаваемых учебных предметов» 

ПК-5 «Способность осуществлять педагогическое 

сопровождение социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся» 

   

ПК-6 «Готовность к взаимодействию с участниками 

образовательного процесса» 

   

ПК-7 «Способность организовывать 

сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность 

обучающихся, развивать их творческие 

способности» 

   

ПК-11 «Готовность использовать 

систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения 

исследовательских задач в области образования» 

   

ПК-12 «Способность руководить учебно-

исследовательской деятельностью обучающихся» 

   

 

2. Виды и объем выполненных студентом работ, качество выполненных работ:  
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

3. Отношение студента к работе, дисциплинированность: 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

4. Полученные и проявленные студентом практические навыки и умения, сформированные у 

студента профессиональные компетенции по направлениям и профилям подготовки, 

теоретическая подготовка: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

5. Оценка прохождения студентом практики в целом (отлично, хорошо, удовлетворительно, 

неудовлетворительно): _________________________________________________________________ 

 

 

 

Заключение о работе студента: 

 

В процессе прохождения преддипломной практики в период с ________________по_______________ 

студент (ка)___________________________________________________проявил(а) себя как 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
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(перечислить качества) 
 

Кроме того, он(а) принял(а) непосредственное участие в разработке 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
(перечень разработанных вопросов) 

 

Предоставленный отчет о прохождении преддипломной практики соответствует предъявляемым 

требованиям. 

Считаю, что результат прохождения практики можно оценить на _____________________                                                                                                                       
(указать: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно») 

 

Руководитель практики: 

______________________    ____________    _______________________________________             
             (должность)                            (подпись)                                            (ФИО полностью)                                                 

 

«_____» ___________ 20____ г. 
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КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ СТУДЕНТУ-ПРАКТИКАНТУ 
 

1. Перед приходом на практику необходимо: 
 

1.1. Получить на кафедре индивидуальные задания, выполняемые в период практики, выяснить сроки 

практики. 

1.2. Получить на кафедре консультацию и инструктаж по всем вопросам организации практики, в том 

числе по технике безопасности. 

1.3. Составить совместный график прохождения практики с руководителем практики, в котором 

отражаются следующие мероприятия, например: 
- знакомство со структурой организации и правилами внутреннего распорядка; 
- проведение повторного инструктажа на рабочем месте по соблюдению техники безопасности; 
- прохождение практики в соответствии с программой практики и индивидуальным заданием; 
- подготовка дневника о прохождении практики. 
1.4. Встретиться с руководителем практики и согласовать с ним задания, выполняемые в период 

практики, и совместный график работы, подписать у него необходимые страницы дневника практики и 

проставить печати. 
 

2. Прибыв на место практики студент-практикант обязан: 
 

2.1. Ознакомиться с правилами внутреннего распорядка и техникой безопасности в организации и 

неуклонно их выполнять. 
 

3. Обязанности студента в период практики: 
 

3.1. Ежедневно вести дневник в строгом соответствии с программой практики и индивидуальным 

зданием (отражаются все виды работ и проводимые исследования). 
 

4. По окончании практики студент-практикант обязан: 
 

4.1. Представить руководителю практики дневник и другие отчетные документы по практике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
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ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический университет 

им. К.Д. Ушинского» 

 

Факультет иностранных языков 

Кафедра _________________________________________________ 

Направление подготовки: 44.03.01 Педагогическое образование 

Профиль подготовки: _________________________________________________________ 

ОТЧЕТ 

о прохождении преддипломной практики 

_____________________________________________________________________________ 
(ФИО студента) 

 

__________ курса __________________ формы обучения, группа _____________ 

 

Место прохождения практики ____________________________________________________ 

(указывается полное наименование организации в соответствии с уставом) 
 

Руководитель практики:  

_________________________     ___________     _______________________ 

    (ученая степень, звание, должность)                 (подпись)                                         (И.О.Фамилия) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ярославль, 2018 
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Оформление отчета о прохождении производственной практики 

По результатам практики студент составляет индивидуальный письменный отчет по практике. 

Отчет должен содержать конкретные сведения о работе, выполненной в период практики и отражать 

результаты выполнения заданий, предусмотренных программой практики и включать текстовый, 

графический и другой иллюстративный материал. 

Для составления, редактирования и оформления отчета студентам отводятся последние 1-2 дня 

преддипломной практики. 

Кафедрой __________________________________ рекомендуется следующий порядок 

размещения материала в отчете: 

1. ВВЕДЕНИЕ. Во введении необходимо указать цели и задачи практики, место и время 

прохождения практики. 

2. ОСНОВНОЙ РАЗДЕЛ. 

В основном разделе в подразделе 2.1 описывается поэтапное выполнение программы 

производственной практики: 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Кол-во 

часов 

1. Начальный этап  

1.1 составить план работы на практике 36 

2. Подготовительный этап 

2.1 оформить и согласовать задание на прохождение преддипломной 

практики 

36 

3. Основной (экспериментальный) этап 

3.1 согласовать структуру, цель и задачи исследования 8 

3.2 подобрать литературу по исследуемой теме 10 

3.3 проанализировать отобранную литературу, информационные 

источники 

10 

3.4 подобрать и проанализировать методы исследования, необходимые 

для выполнения работы 

10 

3.5 описать процесс исследования 20 

3.6 описать проведение педагогического эксперимента 10 

3.7 разработать методические материалы или рекомендации 15 

3.8 проанализировать результаты эксперимента, статистически обработать 

полученные данные 

15 

3.9 проанализировать весь объем проделанной теоретической и 

практической деятельности 

10 

4. Заключительный этап 

4.1 подготовить доклад о результатах исследования для выступления на 

итоговой конференции, проводимой по окончании практики 

36 

Итого: 216 часов 

 

В подразделе 2.2 описывается выполнение программы преддипломной практики. 

Перечень представляемых задний: 

1. (7.2) 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ (ВЫВОДЫ). В заключении подводятся итоги прохождения практики. 

4. ПРИЛОЖЕНИЯ. 

Отчет должен быть оформлен на персональном компьютере на одной стороне листа. Размер 

бумаги – А 4 (210 х 297 мм). Поля: верхнее и нижнее - до 20 мм., левое – 30 мм., правое – не менее 15 

мм. Интервал написания текста - полуторный, выравнивание – по ширине. Отступ в первых строках 

– 10 мм. 

Шрифт предпочтительно Times New Roman. Размер шрифта: для текста – 14, для названия 

разделов – 15 полужирный, буквы заглавные; для названия подразделов – 15 полужирный, буквы 

прописные. 
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Разделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего отчета и обозначаться 

арабскими цифрами с точкой в конце. Подразделы нумеруются арабскими цифрами в пределах 

каждого раздела. Номер подраздела состоит из номера раздела и подраздела, разделенных точкой. 

Все страницы отчета нумеруют арабскими цифрами внизу страницы по центру. 

Сокращения слов, кроме общепринятых, не допускаются. 

Иллюстрации (таблицы, схемы, заполненные формы (бланки) документов, графики и другой 

иллюстрированный материал) должны иметь название и соответствующий номер. 

Список литературы должен содержать перечень источников, использованных при выполнении 

отчета. Сведения об источниках, включенных в список использованной литературы, необходимо 

давать в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5-2008. 

Приложения должны иметь сквозную нумерацию арабскими цифрами. Каждое приложение 

следует начинать с нового листа с указанием в правом верхнем углу слова «Приложение» и его 

порядкового номера (без знака №). Каждое приложение должно иметь тематический заголовок, 

отражающий содержание данного приложения. 

В конце отчета указывается дата составления отчета по практике и ставится подпись студента. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический  

университет им. К.Д. Ушинского» 

 

 

У Т В Е Р Ж Д А Ю 
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Проректор по учебной работе 

__________________В.П. Завойстый                                                                                                                                                                                                                                  

  «____»_______________ 201_ г.    

 

 

Программа производственной практики 

(вид практики) 

 

Наименование практики: 

 Б2.В.04 (Пд) Преддипломная практика        

(шифр и наименование по учебному плану (тип практики)) 

 

Способ проведения практики: стационарная  

 

Форма проведения практики: дискретно по видам 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

 44.03.01 Педагогическое образование       

(шифр и наименование направления) 

(профиль «Образование в области иностранного языка») 

 

 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

 

 

Разработчики: 

зав.кафедрой английского языка, 

кандидат филологических наук     С.Л.Круглова 

 

 

Утверждено на заседании кафедры 

английского языка 

__ _________ 201_ г. 

Протокол № ____ 

 

Зав. кафедрой        С.Л.Круглова 
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1. Цели практики 

Целью преддипломной практики является: закрепление, расширение и систематизация 

знаний, полученных при изучении специальных дисциплин, на основе изучения деятельности 

конкретной организации; приобретение первоначального практического опыта по избранным 

направлению и профилю. 

2. Задачи практики 

Задачами практики являются: 

– обобщение, систематизация, конкретизация и закрепление теоретических знаний на основе 

изучения опыта работы конкретной организации по основным направлениям педагогической 

деятельности; 

– приобретение опыта педагогической работы в школе на разных этапах в целях приобретения 

навыков самостоятельной работы по решению стоящих перед ними задач; 

– изучение передового опыта по избранной специальности; 

– овладение методами принятия и реализации решений на основе полученных теоретических 

знаний;  

– овладение методами аналитической и самостоятельной научно-исследовательской работы 

по изучению принципов педагогической деятельности; 

– сбор необходимых материалов для подготовки и написания выпускной квалификационной 

(бакалаврской) работы.  

 

3. Место практики в структуре образовательной программы (ОП) 
Практика включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного прохождения практики студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

- ОК-2 «Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования патриотизма и гражданской ответственности»; 

- ОК-3 «Способность использовать естественно-научные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве»; 

- ОК-5 «Способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия»; 

- ОК-6 «Способность к самоорганизации к самообразованию»; 

      - ОПК-1 «Готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности»; 

      - ОПК-5 «Владеть основами профессиональной этики и речевой культуры»; 

      - ПК-1 «Готовность реализовывать образовательные программы по предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов»;  

      - ПК-2 «Способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики»; 

      - ПК-3 «Способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и вне учебной деятельности»; 

      - ПК-7 «Способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие 

способности». 

Студент должен:  

 владеть базовыми знаниями в области иностранного языка; 

 уметь применять полученные знания в речи; 

 владеть достаточным лексическим запасом по пройденным ранее темам; 

 владеть базовыми знаниями, умениями, навыками в области теории языка и методики 

преподавания; 

 владеть умением планирования рабочего времени; 

 владеть базовыми знаниями, умениями, навыками в области научных исследований.       

Практика проводится с отрывом от аудиторных занятий.  
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Прохождение практики является необходимой основой формирования умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности и подготовки выпускной квалификационной (бакалаврской) 

работы.  

 
4. Место и время проведения производственной практики 

Практика проводится на базе: одной из кафедр факультета иностранных языков, а именно: 

6. Кафедра английского языка; 

7. Кафедра теории языка и немецкого языка; 

8. Кафедра романских языков; 

9. Кафедра иностранного языка как второй специальности; 

10. Кафедра теории и методики преподавания иностранных языков. 

При выборе баз практики необходимо руководствоваться следующими критериями: 

– выбор кафедры зависит от изучаемого базового языка (английский, немецкий, французский). 

Практика проводится в течение 4 недель на 5 курсе в 15 триместре. Группы формируются в 

составе до 5 человек на одного руководителя. 

 

5. Объем производственной практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 

неделях и академических часах 

6 зачетных единицы, 4 недели, 

216 академических часов. 

 

6. Перечень планируемых результатов прохождения практики, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Практика направлена на формирование следующих компетенций: ОК-2; ОК-3; ОК-5; ОК-6; 

ОПК-1; ОПК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-11; ПК-12. 

Не предусмотрено формирование групп следующих компетенций: СК. 
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Общекультурные компетенции: ОК-2; ОК-3; ОК-5; ОК-6 

КОМПЕТЕНЦИИ  

Перечень компонентов 

 

Средства 

формирования 

 

Средства 

оценивания 

 

Уровни освоения компетенций Шифр 

компе

тенци

и 

 

Формулировк

а 

ОК-2 «Способность 

анализировать 

основные 

этапы и 

закономерност

и 

исторического 

развития для 

формирования 

патриотизма и 

гражданской 

позиции» 

Уметь: 

- анализировать мировоз-

зренческие, социальные и 

лич-ностно значимые 

философские проблемы. 

Владеть: 

- технологиями 

приобретения, 

использования и обновления 

гуманитарных, социальных и 

экономических знаний. 

- подбор 

информационных 

источников;  

- доклад. 

 

- дневник 

практики;  
- отчет по 

практике; 

- доклад; 

- беседа 

(оценочная). 

Базовый уровень: 

Умеет: 

- анализирует мировоззренческие, социальные и 

лич-ностно значимые философские проблемы. 

Владеет: 

- технологиями приобретения, использования и 

обновления гуманитарных, социальных и 

экономических знаний. 

Повышенный уровень: 

Умеет:  

- анализирует мировоззренческие, социальные и 

лич-ностно значимые философские проблемы. 

Владеет: 

- всеми технологиями приобретения, 

использования и обновления гуманитарных, 

социальных и экономических знаний. 

ОК-3 «Способность 

использовать 

естественнонау

чные и 

математически

е знания для 

ориентировани

я в 

современном 

информационн

ом 

пространстве» 

Уметь: 

- осуществлять поиск и 

обработку информации с 

использованием современных 

информационных и 

коммуникационных 

технологий; 

- оценивать программное 

обеспечение и перспективы 

его использования с учетом 

решаемых профессиональных 

задач. 

Владеть: 

- подбор 

информационных 

источников;  

- доклад. 

 

- дневник 

практики;  
- отчет по 

практике; 

- доклад; 

- беседа 

(оценочная). 

Базовый уровень: 

Умеет: 

- осуществлять поиск и обработку информации с 

использованием современных информационных и 

коммуникационных технологий. 

Владеет: 

- основными методами математической обработки 

информации. 

Повышенный уровень: 

Умеет:  

- оценивать программное обеспечение и 

перспективы его использования с учетом решаемых 

профессиональных задач. 
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- основными методами 

математической обработки 

информации; 

- основными 

математическими 

компьютерными 

инструментами: визуализации 

данных, зависимостей, 

отношений, процессов; 

вычислений; обработки 

данных (статистики); 

экспериментальных 

лабораторий. 

Владеет: 

- основными математическими компьютерными 

инструментами: визуализации данных, 

зависимостей, отношений, процессов; вычислений; 

обработки данных (статистики); 

экспериментальных лабораторий. 

ОК-5 «Способность 

работать в 

команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные 

различия» 

Уметь: 

- организовывать свою 

деятельность на основе 

толерантного восприятия и 

взаимодействия с другими 

людьми; 

- соотносить свои действия 

при решении 

профессиональных задач с 

ценностными основами 

профессиональной 

деятельности; 

- оценивать свою 

деятельность с точки зрения 

ценностных основ 

профессиональной 

деятельности 

- проектировать 

педагогический процесс в 

рамках толерантного 

восприятия и 

взаимодействия. 

- подбор 

информационных 

источников;  

- доклад. 

 

- дневник 

практики;  

- отчет по 
практике; 

- доклад; 

- беседа 

(оценочная). 

Базовый уровень: 

Умеет: 

- организует свою деятельность на основе 

толерантного восприятия и взаимодействия с 

другими людьми; 

- соотносит свои действия при решении 

профессиональных задач с ценностными 

основами профессиональной деятельности; 

- оценивает свою деятельность с точки зрения 

ценностных основ профессиональной 

деятельности. 

Владеет: 

- навыками межличностных отношений и 

основами использования различных средств 

коммуникации в разных видах профессиональной 

деятельности. 

Повышенный уровень: 

Умеет:  

- проектирует педагогический процесс в рамках 

толерантного восприятия и взаимодействия. 

Владеет: 

- навыками разработки программы диагностики и 
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Владеть: 

- навыками межличностных 

отношений и основами 

использования различных 

средств коммуникации в 

разных видах 

профессиональной 

деятельности; 

- навыками разработки 

программы диагностики и 

сопровождения ребенка в 

рамках процесса 

образования. 

сопровождения ребенка в рамках процесса 

образования. 

ОК-6 «Способность к 

самоорганизац

ии и 

самообразован

ию» 

Уметь: 

-  осуществлять поиск про-

фессионально-значимой ин-

формации в сети Интернет и 

других источниках; 

- использовать электронные 

образовательные ресурсы в 

целях самоорганизации и 

саморазвития; 

- разрабатывать план 

самообразования и 

самоорганизации; 

- выбирать средства 

самообразования и 

самоорганизации в 

соответствии с 

поставленными целями. 

Владеть: 

- основами работы с 

персональным компьютером; 

- опытом целеполагания 

процесса собственного 

- подбор 

информационных 

источников;  

- доклад. 

 

- дневник 

практики;  

- отчет по 
практике; 

- доклад; 

- беседа 

(оценочная). 

Базовый уровень: 

Умеет: 

- осуществляет поиск профессионально-значимой 

информации в сети Интернет и других источниках; 

- использует электронные образовательные 

ресурсы в целях самоорганизации и саморазвития; 

- выбирает средства самообразования и 

самоорганизации в соответствии с поставленными 

целями. 

Владеет: 

- основами работы с персональным компьютером; 

- навыками самоанализа, самооценки и 

самокоррекции; 

- навыками анализа и синтеза профессиональной 

информации и опыта с целью самообразования. 

Повышенный уровень: 

Умеет:  

- разрабатывает план самообразования и 

самоорганизации; 

- видоизменяет и интегрирует средства 

самообразования в соответствии с собственными 

профессиональными потребностями. 
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профессионального развития; 

- навыками самоанализа, 

самооценки и самокоррекции; 

- навыками анализа и синтеза 

профессиональной 

информации и опыта с целью 

самообразования. 

Владеет: 

- опытом целеполагания процесса собственного 

профессионального развития. 

 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-1; ОПК-5 

КОМПЕТЕНЦИИ  

Перечень компонентов 

 

Средства 

формирования 

 

Средства 

оценивания 

 

Уровни освоения компетенций Шифр 

компе

тенци

и 

 

Формулировк

а 

ОПК-

1 

«Готовность 

сознавать 

социальную 

значимость 

своей будущей 

профессии, 

обладать 

мотивацией к 

осуществлению 

профессиональ

ной 

деятельности» 

Уметь: 

- формулировать задачи в 

области обучения и 

воспитания в соответствии с 

профессиональными 

функциями; 

- применять требования 

ФГОС общего образования 

при организации 

образовательной 

деятельности; 

- планировать свою 

деятельность в рамках 

определенной 

профессиональной функции; 

- соотносить свои действия 

при решении 

профессиональных задач с 

правовыми, нравственными и 

этическими нормами. 

Владеть: 

- навыками оценки 

- подбор 

информационных 

источников;  

- доклад. 

 

- дневник 
практики;  

- отчет по 

практике; 
- доклад; 

- беседа 

(оценочная). 

Базовый уровень: 

Умеет: 

- применяет требования ФГОС общего 

образования при организации образовательной 

деятельности; 

- соотносит свои действия при решении 

профессиональных задач с правовыми, 

нравственными и этическими нормами. 

Владеет: 

- навыками оценки правильности постановки задач 

в области обучения и воспитания в рамках 

реализации определенных профессиональных 

функций; 

- навыками организации своей деятельности по 

реализации профессиональных функций; 

- нормами профессиональной этики; 

- навыками оценки своей деятельность с точки 

зрения правовых, нравственных, этических норм. 

Повышенный уровень: 

Умеет:  

- формулирует задачи в области обучения и 

воспитания в соответствии с профессиональными 
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правильности постановки 

задач в области обучения и 

воспитания в рамках 

реализации определенных 

профессиональных функций; 

- навыками разработки 

образовательных проектов, 

реализующих требования 

ФГОС общего образования; 

- навыками организации 

своей деятельности по 

реализации 

профессиональных функций; 

- нормами профессиональной 

этики; 

- навыками оценки своей 

деятельность с точки зрения 

правовых, нравственных, 

этических норм. 

функциями; 

- планирует свою деятельность в рамках 

определенной профессиональной функции. 

Владеет: 

- навыками разработки образовательных проектов, 

реализующих требования ФГОС общего 

образования. 

 

ОПК-

5 

«Владение 

основами 

профессиональ

ной этики и 

речевой 

культуры» 

Уметь: 

- строить профессиональную 

устную и письменную речь, 

пользоваться терминологией; 

- оценивать факты и явления с 

этической точки зрения, 

применять нравственные 

нормы и правила поведения в 

конкретных жизненных 

ситуациях; 

- выстраивать 

целесообразные 

профессионально-деловые 

отношения в педагогическом 

коллективе; 

- пользоваться техникой 

- подбор 

информационных 

источников;  

- доклад. 

 

- дневник 

практики;  

- отчет по 
практике; 

- доклад; 

- беседа 

(оценочная). 

Базовый уровень: 

Умеет: 

- строит профессиональную устную и 

письменную речь, пользоваться терминологией; 

- оценивает факты и явления с этической точки 

зрения, применяет нравственные нормы и правила 

поведения в конкретных жизненных ситуациях; 

- пользоваться техникой этикета. 

Владеет: 

- навыками профессионально- ориентированной 

речи; 

- навыками поведения в коллективе и общения с 

коллегами в соответствии с нормами этикета; 

- основами речевой профессиональной культуры. 

Повышенный уровень: 

Умеет:  
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этикета. 

Владеть: 

- навыками профессионально- 

ориентированной речи; 

- навыками поведения в 

коллективе и общения с 

коллегами в соответствии с 

нормами этикета; 

- различными средствами и 

способами вербального и 

невербального общения в 

профессиональной 

педагогической 

деятельности; 

- основами речевой 

профессиональной культуры; 

- навыками толерантного 

общения. 

- выстраивать целесообразные профессионально-

деловые отношения в педагогическом коллективе. 

Владеет: 

- различными средствами и способами 

вербального и невербального общения в 

профессиональной педагогической деятельности; 

- навыками толерантного общения. 

 

Профессиональные компетенции: ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-11; ПК-12. 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций 

Шифр 

компе

тенци

и 

Формулировк

а 

ПК-1 «Готовность 

реализовывать 

образовательн

ые программы 

по предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательн

ых стандартов» 

Уметь: 

- планировать уроки, 

анализировать их 

эффективность; 

- разрабатывать и 

реализовывать 

индивидуальные программы 

развития с учетом 

личностных и возрастных 

особенностей учащихся. 

Владеть:  

- подбор 

информационных 

источников;  

- доклад. 

 

- дневник 

практики;  
- отчет по 

практике; 

- доклад; 

- беседа 

(оценочная). 

Базовый уровень: 

Умеет:  
- планировать уроки, анализировать их 

эффективность; 

- разрабатывать и реализовывать индивидуальные 

программы развития с учетом личностных и 

возрастных особенностей учащихся. 

Владеет:  
- психолого-педагогическими технологиями, 

необходимыми для работы с различными 

учащимися. 
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- формами и методами 

обучения, выходящими за 

рамки уроков: лабораторные 

эксперименты, полевая 

практика и т.д.; 

- психолого-

педагогическими 

технологиями, 

необходимыми для работы с 

различными учащимися. 

 

Повышенный уровень: 

Умеет:  

- использовать специальные подходы к обучению, 

для того чтобы включить в образовательный 

процесс всех учеников: со специальными 

потребностями в образовании, одаренных 

учеников и т.д. 

Владеет:  
- формами и методами обучения, выходящими за 

рамки уроков: лабораторные эксперименты, 

полевая практика и т.д. 

ПК-2 «Способность 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики» 

Уметь: 

- осуществлять выбор 

методов, технологий 

обучения и диагностики, 

адекватных поставленной 

цели;  

- находить в конкретных 

примерах учебного процесса 

используемые методы и 

технологии. 

Владеть: 

- самостоятельно 

разрабатывать учебное 

занятие с использованием 

современных методов, 

технологий обучения и 

диагностики; 

- самостоятельно проводить 

анализ (самоанализ) 

учебного занятия с точки 

зрения использованных 

методов, технологий 

обучения и диагностики. 

- подбор 

информационных 

источников;  

- доклад. 

 

- дневник 

практики;  

- отчет по 
практике; 

- доклад; 

- беседа 

(оценочная). 

Базовый уровень: 

Умеет:  

- находить в конкретных примерах учебного 

процесса используемые методы и технологии. 

Владеет:  

- самостоятельно разрабатывает учебное занятие с 

использованием современных методов и 

технологий. 

Повышенный уровень 

Умеет:  

- осуществлять выбор методов и технологий 

обучения, и диагностики, адекватных 

поставленной цели. 

Владеет: 

- самостоятельно проводит анализ (самоанализ) 

учебного занятия с точки зрения использованных 

методов, технологий обучения и диагностики. 

ПК-3 «Способность Уметь: - подбор - дневник Базовый уровень: 
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решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности» 

- распознавать ценностный 

аспект учебного знания и 

информации и выбирает 

учебные и внеучебные 

знания, обеспечивающие 

понимание и переживание 

обучающимися их 

ценностного аспекта; 

- использовать активные и 

интерактивные методы, 

технологии воспитания и 

духовно-нравственного 

развития обучающихся при 

планировании и организации 

образовательного процесса. 

Владеть: 

- ставить цели духовно-

нравственного развития и 

воспитания обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности при 

планировании и организации 

образовательного процесса; 

- проектировать 

воспитательные программы 

по духовно-нравственному 

развитию обучающихся; 

- современными методами и 

формами воспитательной 

работы, направленными на 

развитие у обучающихся 

познавательной активности, 

самостоятельности, 

творческих способностей, 

гражданской позиции, 

информационных 

источников;  

- доклад. 

 

практики;  
- отчет по 

практике; 

- доклад; 

- беседа 

(оценочная). 

Уметь: 

- распознает ценностный аспект учебного знания 

и информации и выбирает учебные и внеучебные 

знания, обеспечивающие понимание и 

переживание обучающимися их ценностного 

аспекта. 

Владеть: 

- ставит цели духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности при планировании и организации 

образовательного процесса; 

- владеет современными методами и формами 

воспитательной работы, направленными на 

развитие у обучающихся познавательной 

активности, самостоятельности, творческих 

способностей, гражданской позиции, 

толерантности, культуры здорового и безопасного 

образа жизни. 

Повышенный уровень: 

Уметь: 

- использует активные и интерактивные методы, 

технологии воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся при планировании и 

организации образовательного процесса. 

Владеть: 

- проектирует воспитательные программы по 

духовно-нравственному развитию обучающихся. 
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толерантности, культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни. 

ПК-4 «Способность 

использовать 

возможности 

образовательно

й среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметны

х и предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества 

учебно-

воспитательног

о процесса 

средствами 

преподаваемог

о предмета» 

Уметь:  

- применять современные 

методы, средства и способы 

формирования 

образовательной среды для 

организации учебного 

процесса; 

- планировать организацию 

учебного процесса с 

использованием 

возможностей 

образовательной среды. 

Владеть: 

- планировать занятия с 

использованием 

возможностей 

образовательной среды для 

формирования умений 

различных учебных видов 

учебной деятельности и 

обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса. 

- подбор 

информационных 

источников;  

- доклад. 

 

- дневник 

практики;  

- отчет по 
практике; 

- доклад; 

- беседа 

(оценочная). 

Базовый уровень: 

Умеет: 

- использует основные элементы структуры 

образовательной среды для обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса; 

- использует информационно-коммуникационные 

технологии для обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса; 

Повышенный уровень: 

Умеет:  

-  вносит инновационные элементы в 

традиционные формы организации занятий для 

обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса. 

Владеет: 

- осуществляет адаптацию учебно-

воспитательного процесса под имеющиеся 

условия образовательной среды. 

ПК-5 «Способность 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессиональ

ного 

самоопределен

ия 

Уметь:  

- анализировать и 

синтезировать 

профессиональную 

информацию и опыт с целью 

оптимизации процесса 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

- подбор 

информационных 

источников;  

- доклад. 

 

- дневник 

практики;  
- отчет по 

практике; 

- доклад; 

- беседа 

(оценочная). 

Базовый уровень: 

Умеет: 

- использует существующие концепции 

социализации и профессионального 

самоопределения обучащихся для организации 

процесса педагогического сопровождения 

социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся. 

Владеет: 
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обучающихся» обучающихся; 

- использует существующие 

концепции социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучащихся для организации 

процесса педагогического 

сопровождения 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся;  

- использовать самоанализ, 

самооценку и 

самокоррекцию в процессе 

осуществления 

педагогического 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся. 

Владеть: 

- разрабатывать новые 

методы и методики 

педагогического 

сопровождения 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся; 

- адаптировать 

существующие 

психодиагностические 

методы к выполнению новых 

- основами моделирования индивидуального 

образовательного маршрута обучающихся. 

Повышенный уровень: 

Умеет: 

- анализировать и синтезировать 

профессиональную информацию и опыт с целью 

оптимизации процесса социализации и 

профессионального самоопределения 

обучающихся; 

- использовать самоанализ, самооценку и 

самокоррекцию в процессе осуществления 

педагогического сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения 

обучающихся. 

Владеет: 

- разрабатывать новые методы и методики 

педагогического сопровождения социализации и 

профессионального самоопределения 

обучающихся; 

- адаптировать существующие 

психодиагностические методы к выполнению 

новых задач по педагогическому сопровождению 

социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся; 

- разрабатывать индивидуальный 

образовательный маршрут с целью 

профессионального самоопределения 

обучающихся. 
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задач по педагогическому 

сопровождению 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся; 

- разрабатывать 

индивидуальный 

образовательный маршрут с 

целью профессионального 

самоопределения 

обучающихся; 

- основами моделирования 

индивидуального 

образовательного маршрута 

обучающихся. 

ПК-6 «Готовность к 

взаимодействи

ю с 

участниками 

образовательно

го процесса» 

Уметь:  

- разрабатывает различные 

виды учебных задач (учебно-

познавательных, учебно-

практических, учебно-

игровых); 

- использовать специальные 

подходы к обучению в целях 

включения в 

образовательный процесс 

всех обучающихся. 

Владеть: 

- обладает опытом 

разработки различных видов 

учебных задач и организации 

их решения в 

образовательном процессе; 

- видоизменяет и 

интегрирует учебные задачи 

- подбор 

информационных 

источников;  

- доклад. 

 

- дневник 
практики;  

- отчет по 

практике; 

- доклад; 

- беседа 

(оценочная). 

Базовый уровень: 

Умеет: 

- разрабатывать различные виды учебных задач. 

 Владеет: 

- навыками организации продуктивного диалога 

между участниками образовательного процесса; 

- обладает опытом разработки различных видов 

учебных задач и организации их решения в 

образовательном процессе. 

Повышенный уровень: 

Умеет: 

- использовать специальные подходы к обучению 

в целях включения в образовательный процесс 

всех обучающихся. 

Владеет: 

- видоизменяет и интегрирует учебные задачи в 

соответствии с потребностями участниками 

образовательного процесса; 

- производит самостоятельное целеполагание 



299 

 

в соответствии с 

потребностями участниками 

образовательного процесса; 

- навыками организации 

продуктивного диалога 

между участниками 

образовательного процесса; 

- производит 

самостоятельное 

целеполагание организации 

продуктивного диалога. 

организации продуктивного диалога. 

ПК-7 «Способность 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

активность и 

инициативност

ь, 

самостоятельно

сть 

обучающихся, 

развивать их 

творческие 

способности» 

Владеть: 

- разрабатывает и применяет 

технологии обучения в 

сотрудничестве для развития 

творческих способностей 

обучающихся. 

- подбор 

информационных 

источников;  

- доклад. 

 

- дневник 

практики;  

- отчет по 
практике; 

- доклад; 

- беседа 

(оценочная). 

Базовый уровень: 

Владеет: 

- применяет технологии обучения в 

сотрудничестве для развития творческих 

способностей обучающихся. 

Повышенный уровень: 

Владеет: 

- разрабатывает и применяет технологии обучения 

в сотрудничестве для развития творческих 

способностей обучающихся. 

ПК-11 «Готовность 

использовать 

систематизиров

анные 

теоретические 

и практические 

знания для 

постановки и 

решения 

исследовательс

Уметь: 

- осуществляет поиск, 

анализ, систематизацию и 

исследование 

профессионально-значимой 

информации в сети Интернет 

и других источниках для 

постановки и решения 

исследовательских задач в 

области образования; 

- подбор 

информационных 

источников;  

- доклад. 

 

- дневник 

практики;  

- отчет по 
практике; 

- доклад; 

- беседа 

(оценочная). 

Базовый уровень: 

Умеет: 

- осуществляет поиск, анализ, систематизацию и 

исследование профессионально-значимой 

информации в сети Интернет и других источниках 

для постановки и решения исследовательских 

задач в области образования; 

- использует электронные образовательные 

ресурсы при проведении исследований в области 

образования; 
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ких задач в 

области 

образования» 

- использует электронные 

образовательные ресурсы 

при проведении 

исследований в области 

образования; 

- формулирует и оценивает 

правильность постановки 

исследовательских задач в 

области обучения и 

воспитания; 

- осознанно выбирает 

средства, формы, способы и 

пути решения 

исследовательских задач в 

области образования, 

способы оценки результатов 

исследования; 

- использует современные 

психолого-педагогические 

теории и технологии 

исследовательской 

деятельности, основанные на 

знании законов развития 

личности. 

Владеть: 

- владеет основами работы с 

персональным компьютером, 

методиками статистической 

обработки данных 

экспериментальных 

исследований; 

- обладает опытом 

разработки методик 

использования современных 

педагогических технологий 

- формулирует и оценивает правильность 

постановки исследовательских задач в области 

обучения и воспитания; 

- осознанно выбирает средства, формы, способы и 

пути решения исследовательских задач в области 

образования, способы оценки результатов 

исследования. 

Владеет: 

- владеет основами работы с персональным 

компьютером, методиками статистической 

обработки данных экспериментальных 

исследований; 

Повышенный уровень: 

Умеет: 

- использует современные психолого-

педагогические теории и технологии 

исследовательской деятельности, основанные на 

знании законов развития личности. 

Владеет: 

- обладает опытом разработки методик 

использования современных педагогических 

технологий управления образовательным 

процессом с учетом особенностей развития 

личности, задач воспитания и обучения; 

- оценивает эффективность современных 

педагогических технологий с учетом 

особенностей образовательного процесса; 

-  обладает опытом проектирования, 

использования и преобразования инновационных 

элементов информационной образовательной 

среды для постановки и решения 

исследовательских задач в области образования; 

 - владеет основами планирования и проведения 

экспериментов по использованию новых форм 

учебной и воспитательной деятельности; 
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управления образовательным 

процессом с учетом 

особенностей развития 

личности, задач воспитания 

и обучения; 

- оценивает эффективность 

современных педагогических 

технологий с учетом 

особенностей 

образовательного процесса; 

-  обладает опытом 

проектирования, 

использования и 

преобразования 

инновационных элементов 

информационной 

образовательной среды для 

постановки и решения 

исследовательских задач в 

области образования; 

 - владеет основами 

планирования и проведения 

экспериментов по 

использованию новых форм 

учебной и воспитательной 

деятельности; 

- владеет психолого-

педагогическим анализом и 

оценкой результатов 

решения исследовательских 

задач в области образования. 

- владеет психолого-педагогическим анализом и 

оценкой результатов решения исследовательских 

задач в области образования. 

ПК-12 «Способность 

руководить 

учебно-

исследовательс

Уметь: 

- применять полученные 

знания при создании 

учебных исследовательских 

- подбор 

информационных 

источников;  

- доклад. 

- дневник 

практики;  

- отчет по 
практике; 

- доклад; 

Базовый уровень: 

Умеет: 

- применять полученные знания при создании 

учебных исследовательских работ в письменном и 
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кой 

деятельностью 

обучающихся» 

работ в письменном и 

устном форматах; 

- применять полученные 

знания при создании 

учебных исследовательских 

работ в письменном и 

устном форматах; 

- обнаруживать и исправлять 

стилистические ошибки, 

неточности и нарушения в 

научном тексте; работать с 

системой «Антиплагиат». 

Владеть: 

- базовыми навыками 

осуществления учебно-

исследовательской 

деятельности; 

- навыками осуществления 

учебно-исследовательской 

деятельности   

- опытом работы в научном 

кружке, научно-

исследовательском обществе 

т.п. 

 - беседа 

(оценочная). 

устном форматах. 

Владеет: 

- базовыми навыками осуществления учебно-

исследовательской деятельности.   

Повышенный уровень: 

Умеет: 

- применять полученные знания при создании 

учебных исследовательских работ в письменном и 

устном форматах; 

- обнаруживать и исправлять стилистические 

ошибки, неточности и нарушения в научном 

тексте; работать с системой «Антиплагиат». 

Владеет: 

- навыками осуществления учебно-

исследовательской деятельности   

- опытом работы в научном кружке, научно-

исследовательском обществе т.п. 

 
* описание оценочных средств находится в разделе «Фонд оценочных средств» образовательной программы.
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7. Содержание практики 
 

7.1. Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, или 4 недели, или 216 

часов. 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) и содержание практики 
 

Общая 

трудоемкость 

Формы текущего 

контроля 

Зач. 

ед. 

Часы 

1 Подготовительный 5) инструктаж по технике 

безопасности; 
6) составление индивидуального 

плана работы; 

7) обсуждение этапов работы; 
8) составление графика 

индивидуальных консультаций. 

 

 
1 

 

 

 

 
36 

 

 
 

 

Заполнение 

соответствующих 
форм в дневнике 

практики. 

2 Начальный 6) установочная конференция на 
факультете; 

7) ознакомление с целями и задачами 

преддипломной практики; 

8) знакомство с базой практики; 
9) проведение инструктажа на 

рабочем месте; 

10) заполнение первичной 
документации. 

 
 

1 

 
 

36 

Заполнение 
соответствующих 

форм в дневнике 

практики. 

Устный опрос 
(собеседование). 

3 Основной 15) постановка и согласование 

цели и задач исследования; 

16) согласование этапов работы; 
17) согласование перечня, формы 

и содержания отчетной 

документации;  
18) согласование расписания 

индивидуальных консультаций в 

период основного этапа; 

19) подготовка ежедневного плана 
работы; 

20)  проверка плана исследования 

по теме работы; 
21) составление 

библиографического списка; 

22) подбор и анализ методов 
исследования; 

23) анализ выбранной 

литературы; 

24) проведение педагогического 
эксперимента с помощью 

выбранных методов 

исследования; 
25) анализ результатов 

эксперимента; 

26) статистическая обработка 

результатов эксперимента; 
27) разработка методических 

материалов и рекомендаций по 

результатам исследования; 
28) анализ проделанной 

теоретической и практической 

деятельности; 

 

 

3 

 

 

108 

Заполнение со-

ответствующих 

форм в дневнике 
практики. 

Письменные 

работы (дневник 
практики). 
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4 Заключительный 8) отчет по результатам выполнения 
плана; 

9) отчет о результатах исследования, 

проведенного в рамках 

подготовки, а именно: 
     - выводы по теоретической базе 

исследования; 

     - теоретический и практический 
анализ работы; 

10) проведение итоговой 

конференции; 

11) оформление отчетной 
документации в виде дневника 

практики и отчёта по практике; 

12) выставление подготовленной 
документации по результатам 

практики (дневник, отчёт и доклад 

о результатах исследования) в 
электронное портфолио;   

13) представление дневника 

практики на базы практик; 

14) подведение итогов практики. 

 
 

1 

 
 

36 

Заполнение со-
ответствующих 

форм в дневнике 

практики. 

Устный опрос 
(выступление на 

отчетной 

конференции). 
Презентация. 

 

 

7.2. Индивидуальные задания, выполняемые студентом в период практики 

 

№ 

п/п 

Этап практики Задания, выполняемые студентом 

1 Начальный - составить план работы на практике. 

2 Подготовительный - оформить и согласовать задание на прохождение 

преддипломной практики. 
3 Основной 

 
- согласовать структуру, цель и задачи исследования; 

- подобрать литературу по исследуемой теме; 

- проанализировать отобранную литературу, информационные 

источники; 

- подобрать и проанализировать методы исследования, 

необходимые для выполнения работы; 

- описать процесса исследования; 

- описать проведение педагогического эксперимента; 

- разработать методические материалы или рекомендации; 

- проанализировать результаты эксперимента, статистически 

обработать полученные данные; 
- проанализировать весь объем проделанной теоретической и 

практической деятельности. 

4 Заключительный - подготовить доклад о результатах исследования для выступления на 
итоговой конференции, проводимой по окончании практики.  

 

8. Формы отчетности по практике 

1. Дневник практики (приложение 1). 

2. Отчет по практике (приложение 2). 

 

 

 

 

 



305 

 

 

 
9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике 

Шифр компетенции Формулировка 

ОК-2 «Способность анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития для формирования 

патриотизма и гражданской позиции» 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточн

ой 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

практике 

Базовый уровень 

Умеет: 

- анализирует 

мировоззренческие, 

социальные и лич-ностно 

значимые философские 

проблемы. 

 

- в большинстве случаев 

способен выявлять 

достоверные источники 

информации, обрабатывать, 

анализировать информацию. 

Зачет с 

оценкой 

 

Доклад, беседа 

(оценочная), отчет 

по практике: 

разработка 

методических 

материалов и 

рекомендаций; 

анализ полученных 

результатов 

педагоги 

эксперимента 

Владеет: 

- технологиями 

приобретения, 

использования и 

обновления гуманитарных, 

социальных и 

экономических знаний. 

- способен применять 

теоретические знания к 

конкретному фактическому 

материалу. 

Повышенный уровень 

Умеет: 

- анализирует 

мировоззренческие, 

социальные и лич-ностно 

значимые философские 

проблемы. 

- способен выявлять общие 

этапы и закономерности 

развития общества и 

государства, умеет находить 

способы решения 

конкретных 

исследовательских проблем. 

Зачет с 

оценкой 

 

Доклад, беседа 

(оценочная), отчет 

по практике: 

разработка 

методических 

материалов и 

рекомендаций; 

анализ полученных 

результатов 

педагоги 

эксперимента 

Владеет: 

- всеми технологиями 

приобретения, 

использования и 

обновления гуманитарных, 

социальных и 

экономических знаний. 

- владеет способностью 

самостоятельно 

контролировать работу, 

проводить оценку, 

совершенствовать действия 

работы. 

Шифр компетенции Формулировка 

ОК-3 «Способность использовать естественнонаучные и 

математические знания для ориентирования в современном 

информационном пространстве» 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточн

ой 

Средства 

оценивания в 

рамках 
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аттестации промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

практике 

Базовый уровень 

Умеет: 

- осуществлять поиск и 

обработку информации с 

использованием 

современных 

информационных и 

коммуникационных 

технологий. 

- выполняет различные виды 

заданий по поиску и 

обработке информации с 

использованием 

современных 

информационных 

технологий; 

- выявляет недостоверные и 

малоправдоподобные данные. 

Зачет с 

оценкой 

 

Доклад, беседа 

(оценочная), отчет 

по практике: 

разработка 

методических 

материалов и 

рекомендаций; 

анализ полученных 

результатов 

педагоги 

эксперимента 
Владеет:   

- основными методами 

математической обработки 

информации. 

 

- применяет в своей 

деятельности основные методы 

математической обработки 

полученных во время 

исследования данных.  

Повышенный уровень 

Умеет: 

- оценивать программное 

обеспечение и перспективы 

его использования с учетом 

решаемых 

профессиональных задач. 

- проводит отбор 

программного обеспечения 

для использования в 

профессиональной 

деятельности. 

Зачет с 

оценкой 

 

Доклад, беседа 

(оценочная), отчет 

по практике: 

разработка 

методических 

материалов и 

рекомендаций; 

анализ полученных 

результатов 

педагоги 

эксперимента 

Владеет: 

- основными 

математическими 

компьютерными 

инструментами: 

визуализации данных, 

зависимостей, отношений, 

процессов; вычислений; 

обработки данных 

(статистики); 

экспериментальных 

лабораторий. 

- визуализирует данные, 

зависи-мости, отношения, 

процессы, проводит 

вычисления с приме-нением 

компьютерных про-грамм. 

Шифр компетенции Формулировка 

ОК-5 «Готовность реализовывать образовательные программы по 

предмету в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов» 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточн

ой 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

практике 

Базовый уровень 

Умеет: 

- организует свою 

- применяет в практической 

деятельности основы 

Зачет с Доклад, беседа 

(оценочная), отчет 
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деятельность на основе 

толерантного восприятия и 

взаимодействия с другими 

людьми; 

- соотносит свои действия 

при решении 

профессиональных задач с 

ценностными основами 

профессиональной 

деятельности; 

- оценивает свою 

деятельность с точки 

зрения ценностных основ 

профессиональной 

деятельности. 

толерантного восприятия и 

взаимодействия с другими; 

- причисляет свои действия 

при решении конкретной 

профессиональной задачи и 

обосновывает их с точки 

зрения ценностных основ 

профессиональной 

деятельности; 

- при самоанализе и 

самооценки результатов 

своей деятельности в период 

практики демонстрирует 

знания ценностных основ 

профессиональной 

деятельности; 

- при самоанализе и 

самооценке результатов 

своей деятельности на 

занятиях в вузе, в период 

практики характеризует свои 

действия с точки зрения 

ценностных основ 

профессиональной 

деятельности. 

оценкой 

 

по практике: 

разработка 

методических 

материалов и 

рекомендаций; 

анализ полученных 

результатов 

педагоги 

эксперимента 

Владеет:   
- навыками межличностных 

отношений и основами 

использования различных 

средств коммуникации в 

разных видах 

профессиональной 

деятельности. 

- перечисляет и 

характеризует особенности 

межличностных отношений, 

а также средства 

коммуникации, 

используемые в разных 

видах профессиональной 

деятельности. 

Повышенный уровень 

Умеет: 

- проектирует 

педагогический процесс в 

рамках толерантного 

восприятия и 

взаимодействия. 

- разрабатывает учебную и 

внеучебную деятельность в 

рамках толерантного 

восприятия и 

взаимодействия. 

Зачет с 

оценкой 

 

Доклад, беседа 

(оценочная), отчет 

по практике: 

разработка 

методических 

материалов и 

рекомендаций; 

анализ полученных 

результатов 

педагоги 

эксперимента 

 

Владеет: 

- навыками разработки 

программы диагностики и 

сопровождения ребенка в 

рамках процесса 

образования. 

- самостоятельно отбирает 

диагностические методы, 

позволяющие определить 

проблемы ребенка, а также 

целесообразные методы его 

сопровождения в 

образовательном процессе. 

Шифр компетенции Формулировка 

ОК-6 «Способность к самоорганизации и самообразованию» 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточн

ой 

Средства 

оценивания в 

рамках 
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аттестации промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

практике 

Базовый уровень 

Умеет: 

- осуществляет поиск 

профессионально-значимой 

информации в сети 

Интернет и других 

источниках; 

- использует электронные 

образовательные ресурсы в 

целях самоорганизации и 

саморазвития; 

- выбирает средства 

самообразования и 

самоорганизации в 

соответствии с 

поставленными целями. 

- cоставляет перечень 

информационных ресурсов 

для решения конкретной 

профессиональной задачи; 

- является активным 

пользователем электронных 

образовательных ресурсов; 

- применяет в практической 

деятельности средства 

самообразования и 

самоорганизации в 

соответствии с 

поставленными целями. 

Зачет с 

оценкой 

 

Доклад, беседа 

(оценочная), отчет 

по практике: 

разработка 

методических 

материалов и 

рекомендаций; 

анализ полученных 

результатов 

педагоги 

эксперимента 

Владеет:   

- основами работы с 

персональным 

компьютером; 

- навыками самоанализа, 

самооценки и 

самокоррекции; 

- навыками анализа и 

синтеза профессиональной 

информации и опыта с 

целью самообразования. 

- выполняет различные виды 

заданий с использованием 

персонального компьютера; 

- устанавливает соответствие 

между целью и результатом 

своей деятельности; 

- вносит изменения в свои 

действия на основе 

самоанализа; 

- преобразует информацию из 

различных 

профессиональных 

источников в процессе 

решения поставленных задач. 

Повышенный уровень 

Умеет: 

- разрабатывает план 

самообразования и 

самоорганизации; 

- видоизменяет и 

интегрирует средства 

самообразования в 

соответствии с 

собственными 

профессиональными 

потребностями. 

- обосновывает 

целесообразность 

составленного 

самостоятельно плана 

самообразования и 

самоорганизации; 

- предлагает собственные 

варианты средств 

самообразования в 

соответствии с 

профессиональными 

потребностями. 

Зачет с 

оценкой 

 

Доклад, беседа 

(оценочная), отчет 

по практике: 

разработка 

методических 

материалов и 

рекомендаций; 

анализ полученных 

результатов 

педагоги 

эксперимента 

Владеет: 

- опытом целеполагания 

процесса собственного 

профессионального 

- осуществляет процесс 

самостоятельного 

целеполагания процесса 

собственного 
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развития. профессионального 

развития. 

Шифр компетенции Формулировка 

ОПК-1 «Готовность сознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности» 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточн

ой 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

практике 

Базовый уровень 

Умеет: 

- применяет требования 

ФГОС общего образования 

при организации 

образовательной 

деятельности; 

- соотносит свои действия 

при решении 

профессиональных задач с 

правовыми, нравственными 

и этическими нормами. 

- перечисляет требования 

ФГОС общего образования к 

результатам освоения 

образовательных программ, 

условиям реализации 

образовательных программ, 

требования к структуре 

основной образовательной 

программы; 

- перечисляет свои действия 

по реализации требований 

ФГОС в организации 

образовательной 

деятельности; 

- перечисляет свои действия 

при решении конкретной 

профессиональной задачи и 

обосновывает их с точки 

зрения правовых, 

нравственных и этических 

норм; 

- при самоанализе и 

самооценки результатов 

своей деятельности в период 

практики демонстрирует 

знания правовых, 

нравственных и этических 

норм. 

Зачет с 

оценкой 

 

Доклад, беседа 

(оценочная), отчет 

по практике: 

разработка 

методических 

материалов и 

рекомендаций; 

анализ полученных 

результатов 

педагоги 

эксперимента 

Владеет:   

- навыками оценки 

правильности постановки 

задач в области обучения и 

воспитания в рамках 

реализации определенных 

профессиональных 

функций; 

- навыками организации 

- перечисляет задачи в 

области обучения и 

воспитания в рамках 

реализации определенной 

профессиональной функции; 

- перечисляет определенные 

профессиональные действия в 

рамках определенной 

  



310 

 

своей деятельности по 

реализации 

профессиональных 

функций; 

- нормами 

профессиональной этики; 

- навыками оценки своей 

деятельность с точки зрения 

правовых, нравственных, 

этических норм. 

профессиональной функции, 

обозначенных в 

Профессиональном стандарте 

«Педагог». 

- составляет план своих 

действий по реализации 

профессиональных функций в 

период производственной 

(педагогической и 

преддипломной) практики; 

- демонстрирует поведение, 

соответствующее нормам 

профессиональной этики; 

- при самоанализе и 

самооценки результатов 

своей деятельности в период 

практики характеризует свои 

действия с точки зрения 

правовых, нравственных и 

этических норм. 

Повышенный уровень 

Умеет: 

- формулирует задачи в 

области обучения и 

воспитания в соответствии с 

профессиональными 

функциями; 

- планирует свою 

деятельность в рамках 

определенной 

профессиональной функции. 

- самостоятельно 

осуществляет целеполагание 

своей деятельности в рамках 

реализации определенной 

профессиональной функции; 

- составляет план своих 

действий по решению 

поставленных задач в рамках 

определенной 

профессиональной функции. 

Зачет с 

оценкой 

 

Доклад, беседа 

(оценочная), отчет 

по практике: 

разработка 

методических 

материалов и 

рекомендаций; 

анализ полученных 

результатов 

педагоги 

эксперимента Владеет: 

- навыками разработки 

образовательных проектов, 

реализующих требования 

ФГОС общего образования. 

- представляет 

самостоятельно 

разработанный 

образовательный проект, 

реализующий требования 

ФГОС общего образования. 

Шифр компетенции Формулировка 

ОПК-5 «Владение основами профессиональной этики и речевой 

культуры» 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточн

ой 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

практике 

Базовый уровень 

Умеет: 

- строит профессиональную 

- решает логические задачи, 

выполняет контрольные 

Зачет с Доклад, беседа 

(оценочная), отчет 
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устную и письменную речь, 

пользоваться 

терминологией; 

- оценивает факты и 

явления с этической точки 

зрения, применяет 

нравственные нормы и 

правила поведения в 

конкретных жизненных 

ситуациях; 

- пользоваться техникой 

этикета. 

тесты на основе знаний норм 

литературного языка, 

функциональных стилей 

речи; 

- знает трудности применения 

речевых норм и проблемы 

современного состояния 

речевой культуры общества;  

- осознает необходимость 

готовности учителя к 

этически адекватному 

поведению в педагогических 

ситуациях морального 

выбора; 

- ведет смоделированную 

дискуссию по технике 

этикета. 

оценкой 

 

по практике: 

разработка 

методических 

материалов и 

рекомендаций; 

анализ полученных 

результатов 

педагоги 

эксперимента 

Владеет:   
- навыками 

профессионально- 

ориентированной речи; 

- навыками поведения в 

коллективе и общения с 

коллегами в соответствии с 

нормами этикета; 

- основами речевой 

профессиональной 

культуры. 

- устанавливает соответствия 

речи по содержанию 

возрасту детей и других 

групп населения, на которых 

она направлена, их развитию, 

запасу представлений об 

окружающем мире, опираясь 

на их опыт; 

- перечисляет этические 

нормы поведения в 

коллективе, называет 

наиболее распространённые 

ошибки; 

- называет основы речевой 

профессиональной культуры. 

Повышенный уровень 

Умеет:  

- выстраивать 

целесообразные 

профессионально-деловые 

отношения в 

педагогическом 

коллективе. 

- Выражает ценностное 

отношение к этике, умение 

анализировать процессы, 

происходящие в коллективе. 

Зачет с 

оценкой 

 

Доклад, беседа 

(оценочная), отчет 

по практике: 

разработка 

методических 

материалов и 

рекомендаций; 

анализ полученных 

результатов 

педагоги 

эксперимента 

Владеет: 

- различными средствами и 

способами вербального и 

невербального общения в 

профессиональной 

педагогической 

деятельности; 

- навыками толерантного 

общения. 

- перечисляет и предлагает 

собственные варианты 

средств развития речи в со-

соответствии с 

профессиональными 

потребностями; 

- ведет смоделированную 

дискуссию в соответствии с 

понятиями о терпимости. 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-1 «Готовность реализовывать образовательные программы по 
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предмету в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов» 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточн

ой 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

практике 

Базовый уровень 

Умеет: 

- планировать уроки, 

анализировать их 

эффективность; 

- разрабатывать и 

реализовывать 

индивидуальные 

программы развития с 

учетом личностных и 

возрастных особенностей 

учащихся. 

- называет и описывает 

различные типы уроков и их 

структуру; 

- описывает различные 

технологии проведения 

урока; 

- описывает схему анализа 

урока. 

- составляет и реализует 

индивидуальные программы. 

Зачет с 

оценкой 

 

Доклад, беседа 

(оценочная), отчет 

по практике: 

разработка 

методических 

материалов и 

рекомендаций; 

анализ полученных 

результатов 

педагоги 

эксперимента 

Владеет:   
- психолого-

педагогическими 

технологиями, 

необходимыми для работы 

с различными учащимися. 

- использует психолого-

педагогические технологии 

при планировании и 

организации 

образовательного процесса. 

Повышенный уровень 

Умеет: 

- использовать специальные 

подходы к обучению, для 

того чтобы включить в 

образовательный процесс 

всех учеников: со 

специальными 

потребностями в 

образовании, одаренных 

учеников и т.д. 

- использует специальные 

подходы при обучении всех 

учеников при планировании 

и организации 

образовательного процесса. 

Зачет с 

оценкой 

 

Доклад, беседа 

(оценочная), отчет 

по практике: 

разработка 

методических 

материалов и 

рекомендаций; 

анализ полученных 

результатов 

педагоги 

эксперимента Владеет: 

- формами и методами 

обучения, выходящими за 

рамки уроков: 

лабораторные 

эксперименты, полевая 

практика и т.д. 

- использует разнообразные 

специальные формы и 

методы обучения, 

выходящие за рамки 

стандартных уроков при 

планировании и организации 

образовательного процесса. 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-2 «Способность использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики» 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточн

ой 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 
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обучающихся по 

практике 

Базовый уровень 

Умеет:  

- находить в конкретных 

примерах учебного 

процесса используемые 

методы и технологии. 

- распознает внутреннюю и 

внешнюю сторону методов 

обучения на конкретном 

примере учебного занятия; 

- называет используемую в 

конкретном примере 

технологию и дает 

характеристику ее этапов. 

Зачет с 

оценкой 

Доклад, беседа 

(оценочная), отчет 

по практике: 

анализ отобранной 

литературы, 

информационных 

источников  

Владеет: 

- самостоятельно 

разрабатывает учебное 

занятие с использованием 

современных методов и 

технологий. 

 

- самостоятельно 

разрабатывает 

технологическую карту 

урока с использованием 

современных методов и 

технологий обучения. 

Зачет с 

оценкой 

Доклад, беседа 

(оценочная), отчет 

по практике: 

разработка 

методических 

материалов и 

рекомендаций 

Повышенный уровень 

Умеет: 

- осуществлять выбор 

методов и технологий 

обучения, и диагностики, 

адекватных поставленной 

цели. 

- демонстрирует на 

конкретном примере выбор 

методов и технологий 

обучения и диагностики в 

зависимости от 

поставленной цели. 

Зачет с 

оценкой 

Доклад, беседа 

(оценочная), отчет 

по практике: 

подбор и анализ 

методов 

исследования 

Владеет: 

- самостоятельно проводит 

анализ (самоанализ) 

учебного занятия с точки 

зрения использованных 

методов, технологий 

обучения и диагностики. 

- производит оценку 

эффективности 

использования методов, 

технологий обучения и 

диагностики; 

- составляет рекомендации 

по совершенствованию 

учебного занятия с точки 

зрения методов, технологий 

обучения и диагностики. 

Зачет с 

оценкой 

Доклад, беседа 

(оценочная), отчет 

по практике: анализ 

информационных 

источников; анализ 

результатов 

эксперимента; 

разработка 

методических 

рекомендаций 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-3 «Способность решать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности» 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточн

ой 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

практике 

Базовый уровень 

Умеет: 

- распознает ценностный 

аспект учебного знания и 

информации и выбирает 

учебные и внеучебные 

знания, обеспечивающие 

- выбирает содержание 

учебной и внеучебной 

деятельности, исходя из 

задач духовно-нравственного 

развития и воспитания 

обучающихся при 

Зачет с 

оценкой 

Доклад, беседа 

(оценочная), отчет 

по практике: анализ 

литературы, 

информационных 

источников; 
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понимание и переживание 

обучающимися их 

ценностного аспекта. 

планировании 

образовательного процесса. 

разработка 

методических 

материалов 

Владеет: 

- ставит цели духовно-

нравственного развития и 

воспитания обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности при 

планировании и 

организации 

образовательного процесса; 

- владеет современными 

методами и формами 

воспитательной работы, 

направленными на развитие 

у обучающихся 

познавательной активности, 

самостоятельности, 

творческих способностей, 

гражданской позиции, 

толерантности, культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни. 

- учитывает целеполагание в 

учебной и внеучебной 

деятельности по духовно-

нравственному развитию 

обучающихся при 

планировании 

образовательного процесса; 

- демонстрирует 

возможности применения 

современных методов и 

форм воспитательной работы 

по развитию у обучающихся 

познавательной активности, 

самостоятельности, 

творческих способностей, 

гражданской позиции, 

толерантности, культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни 

- обсновывает выбор методов 

и форм воспитательной 

работы по духовно-

нравственному развитию 

обучающихся. 

Зачет с 

оценкой 

Доклад, беседа 

(оценочная), отчет 

по практике: 

подбор и анализ 

методов 

исследования; 

проведение 

педагогического 

эксперимента; 

разработка 

методических 

материалов и 

рекомендаций 

Повышенный уровень 

Умеет:  

- использует активные и 

интерактивные методы, 

технологии воспитания и 

духовно-нравственного 

развития обучающихся при 

планировании и 

организации 

образовательного процесса. 

- показывает использование в 

учебной и в внеучебной 

деятельности активных и 

интерактивных методов 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся. 

Зачет с 

оценкой 

Доклад, беседа 

(оценочная), отчет 

по практике: 

проведение 

педагогического 

эксперимента; 

разработка 

методических 

материалов и 

рекомендаций 

Владеет:  

- проектирует 

воспитательные программы 

по духовно-нравственному 

развитию обучающихся. 

- разрабатывает проект 

одного из направлений 

воспитательной работы по 

духовно-нравственному 

развитию обучающихся. 

Зачет с 

оценкой 

Доклад, беседа 

(оценочная), отчет 

по практике: 

разработка 

методических 

материалов и 

рекомендаций 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-4 «Способность использовать возможности образовательной 

среды для достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого 

предмета» 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточн

Средства 

оценивания в 
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ой 

аттестации 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

практике 

Базовый уровень 

Умеет: 

- использует основные 

элементы структуры 

образовательной среды для 

обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса; 

- использует 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса. 

- разрабатывает планы 

учебных занятий с 

использованием различных 

элементов структуры 

образовательной среды для 

обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса; 

- использует различные 

элементы структуры 

образовательной среды для 

обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса; 

- использует 

информационно-

коммуникационные 

технологии в процессе 

моделирования учебных 

занятий. 

Зачет с 

оценкой 

Доклад, беседа 

(оценочная), отчет 

по практике: 

разработка 

методических 

материалов и 

рекомендаций; 

проведение 

педагогического 

эксперимента 

Повышенный уровень 

Умеет: 

-  вносит инновационные 

элементы в традиционные 

формы организации 

занятий для обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса. 

- разрабатывает планы 

учебных занятий, с 

использованием 

современных концепций и 

средств обучения и 

воспитания. 

Зачет с 

оценкой 

Доклад, беседа 

(оценочная), отчет 

по практике: 

разработка 

методических 

материалов  

Владеет:  

- осуществляет адаптацию 

учебно-воспитательного 

процесса под имеющиеся 

условия образовательной 

среды. 

- в зависимости от 

возможностей 

образовательный среды 

использует вариативные 

формы учебных заданий в 

процессе планирования 

образовательной 

деятельности. 

Зачет с 

оценкой 

Доклад, беседа 

(оценочная), отчет 

по практике: 

разработка 

методических 

материалов и 

рекомендаций; 

проведение 

педагогического 

эксперимента 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-5 «Способность осуществлять педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального самоопределения 

обучающихся» 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточн

ой 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 
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обучающихся по 

практике 

Базовый уровень 

Умеет: 

- использует существующие 

концепции социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучащихся для 

организации процесса 

педагогического 

сопровождения 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся. 

- составляет программу и 

план педагогического 

сопровождения 

социализации обучающихся. 

Зачет с 

оценкой 

Доклад, беседа 

(оценочная), отчет 

по практике: 

разработка 

методических 

материалов и 

рекомендаций 

Владеет: 

- основами моделирования 

индивидуального 

образовательного маршрута 

обучающихся. 

- перечисляет и 

характеризует этапы 

моделирования 

образовательного маршрута. 

Повышенный уровень 

Умеет: 

- анализировать и 

синтезировать 

профессиональную 

информацию и опыт с 

целью оптимизации 

процесса социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся; 

- использовать самоанализ, 

самооценку и 

самокоррекцию в процессе 

осуществления 

педагогического 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся. 

- преобразует информацию 

из различных 

профессиональных 

источников в процессе 

решения поставленных 

задач; 

- устанавливает соответствие 

между целью и результатом 

своей деятельности; 

- вносит изменения в свои 

действия на основе 

самоанализа. 

Зачет с 

оценкой 

Доклад, беседа 

(оценочная), отчет 

по практике: анализ 

литературы и 

информационных 

источников, анализ 

результатов 

эксперимента, 

анализ 

теоретической и 

практической 

деятельности  

Владеет: 

- разрабатывать новые 

методы и методики 

педагогического 

сопровождения 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся; 

- адаптировать 

существующие 

- создает и оценивает 

качество новых методов и 

методик педагогического 

сопровождения 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся; 

- осуществляет процедуру 

адаптации 

психодиагностических 

Зачет с 

оценкой 

Доклад, беседа 

(оценочная), отчет 

по практике: 

разработка 

методических 

материалов и 

рекомендаций; 

проведение 

педагогического 

эксперимента 
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психодиагностические 

методы к выполнению 

новых задач по 

педагогическому 

сопровождению 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся; 

- разрабатывать 

индивидуальный 

образовательный маршрут с 

целью профессионального 

самоопределения 

обучающихся. 

методик с целью 

педагогического 

сопровождения 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся; 

- обосновывает 

целесообразность 

индивидуального 

образовательного маршрута 

с целью профессионального 

самоопределения 

обучающихся. 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-6 «Готовность к взаимодействию с участниками 

образовательного процесса» 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточн

ой 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

практике 

Базовый уровень 

Умеет:  

- разрабатывать различные 

виды учебных задач. 

- разрабатывает основные 

виды образовательных задач; 

- преобразует информацию 

из различных 

профессиональных 

источников с целью 

разработки задач. 

Зачет с 

оценкой 

Доклад, беседа 

(оценочная), отчет 

по практике: анализ 

отобранной 

литературы, 

информационных 

источников; 

разработка 

методических 

материалов и 

рекомендаций 

Владеет:  

- навыками организации 

продуктивного диалога 

между участниками 

образовательного процесса; 

- обладает опытом 

разработки различных 

видов учебных задач и 

организации их решения в 

образовательном процессе. 

- способен применять навыки 

организации продуктивного 

диалога между участниками 

образовательного процесса; 

- разрабатывает и способен 

решить основные виды 

образовательных задач. 

Зачет с 

оценкой 

Доклад, беседа 

(оценочная), отчет 

по практике: 

разработка 

методических 

материалов и 

рекомендаций 

Повышенный уровень 

 Умеет:  

- использовать специальные 

подходы к обучению в 

целях включения в 

образовательный процесс 

- способен осуществлять 

процесс использования 

специальных подходов к 

обучению с целью 

включения в 

Зачет с 

оценкой 

Доклад, беседа 

(оценочная), отчет 

по практике: 

проведение 

педагогического 
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всех обучающихся. образовательный процесс 

всех обучающихся, в том 

числе с особыми 

потребностями в 

образовании: обучающихся, 

проявивших выдающиеся 

способности, обучающихся, 

для которых русский язык не 

является родным, 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

эксперимента; 

разработка 

методических 

материалов и 

рекомендаций 

 Владеет:  

- видоизменяет и 

интегрирует учебные 

задачи в соответствии с 

потребностями 

участниками 

образовательного процесса; 

- производит 

самостоятельное 

целеполагание организации 

продуктивного диалога. 

- способен предложить 

собственные варианты 

учебных задач в 

соответствии с 

потребностями участников 

образовательного процесса; 

- предлагает собственные 

варианты организации 

диалога в процессе обучения. 

Зачет с 

оценкой 

Доклад, беседа 

(оценочная), отчет 

по практике: 

разработка 

методических 

материалов и 

рекомендаций 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-7 «Способность организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и инициативность, 

самостоятельность обучающихся, развивать их творческие 

способности» 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточн

ой 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

практике 

Базовый уровень 

Владеет: 

- применяет технологии 

обучения в сотрудничестве 

для развития творческих 

способностей 

обучающихся. 

- применяет технологии 

обучения в сотрудничестве 

для развития творческих 

способностей обучающихся. 

  

Повышенный уровень 

Владеет: 

- разрабатывает и 

применяет технологии 

обучения в сотрудничестве 

для развития творческих 

способностей 

обучающихся. 

- разрабатывает и применяет 

технологии обучения в 

сотрудничестве для развития 

творческих способностей 

обучающихся. 

Зачет с 

оценкой 

Доклад, беседа 

(оценочная), отчет 

по практике: 

разработка 

методических 

материалов и 

рекомендаций 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-11 «Готовность использовать систематизированные теоретические 

и практические знания для постановки и решения 
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исследовательских задач в области образования» 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточн

ой 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

практике 

Базовый уровень 

Умеет: 

- осуществляет поиск, 

анализ, систематизацию и 

исследование 

профессионально-значимой 

информации в сети 

Интернет и других 

источниках для постановки 

и решения 

исследовательских задач в 

области образования; 

- использует электронные 

образовательные ресурсы 

при проведении 

исследований в области 

образования; 

- формулирует и оценивает 

правильность постановки 

исследовательских задач в 

области обучения и 

воспитания; 

- осознанно выбирает 

средства, формы, способы и 

пути решения 

исследовательских задач в 

области образования, 

способы оценки 

результатов исследования. 

- составляет перечень 

информационных ресурсов 

для решения конкретной 

педагогической задачи; 

- выполняет различные виды 

заданий по поиску и 

обработке информации с 

использованием 

современных 

информационных 

технологий; 

- преобразует и интегрирует 

информацию из различных 

профессиональных 

источников в процессе 

решения поставленных 

задач; 

- является активным 

пользователем электронных 

образовательных ресурсов; 

- перечисляет и 

систематизирует 

исследовательские задачи в 

области обучения и 

воспитания; 

- соотносит поставленные 

задачи с Профессиональным 

стандартом педагога; 

- называет и описывает 

формы, способы и пути 

решения исследовательских 

задач в области образования; 

- применяет их в 

практической деятельности в 

соответствии с 

поставленными целями. 

Зачет с 

оценкой 

Доклад, беседа 

(оценочная), отчет 

по практике: 

составление 

библиографическог

о списка; анализ 

отобранной 

литературы и 

информационных 

источников; 

постановка цели и 

задач исследования; 

подбор и анализ 

методов 

исследования; 

проведение 

педагогического 

эксперимента; 

анализ полученных 

результатов 

эксперимента; 

разработка 

методических 

материалов и 

рекомендаций 

Владеет: 

- владеет основами работы 

с персональным 

компьютером, методиками 

статистической обработки 

данных экспериментальных 

исследований. 

- выполняет различные виды 

заданий с использованием 

персонального компьютера; 

- визуализирует данные, 

зависимости, отношения, 

процессы, проводит 

вычисления с применением 

компьютерных программ. 

Зачет с 

оценкой 

Доклад, беседа 

(оценочная), отчет 

по практике: 

статистическая 

обработка и анализ 

и оформление 

результатов 

исследования с 
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помощью 

компьютерных 

технологий 

Повышенный уровень 

Умеет: 

 - использует современные 

психолого-педагогические 

теории и технологии 

исследовательской 

деятельности, основанные 

на знании законов развития 

личности. 

- осуществляет 

самостоятельное применение 

современных психолого-

педагогических теорий и 

технологий 

исследовательской 

деятельности в учебном 

процессе, оценивает 

результаты их применения; 

- знает, понимает, 

диагностирует и оценивает 

проявления законов развития 

личности. 

Зачет с 

оценкой 

 

Доклад, беседа 

(оценочная), отчет 

по практике: 

проведение 

педагогического 

эксперимента; 

анализ результатов 

эксперимента; 

разработка 

методических 

материалов и 

рекомендаций 

Владеет: 

- обладает опытом 

разработки методик 

использования 

современных 

педагогических технологий 

управления 

образовательным 

процессом с учетом 

особенностей развития 

личности, задач воспитания 

и обучения; 

- оценивает эффективность 

современных 

педагогических технологий 

с учетом особенностей 

образовательного процесса; 

-  обладает опытом 

проектирования, 

использования и 

преобразования 

инновационных элементов 

информационной 

образовательной среды для 

постановки и решения 

исследовательских задач в 

области образования; 

 - владеет основами 

планирования и проведения 

экспериментов по 

использованию новых форм 

учебной и воспитательной 

деятельности; 

- владеет психолого-

педагогическим анализом и 

оценкой результатов 

- предлагает собственные 

варианты применения 

современных педагогических 

технологий управления 

образовательным процессом 

в соответствии с 

профессиональными 

потребностями; 

- представляет 

самостоятельно 

разработанные методики с 

учетом особенностей 

развития личности, задач 

воспитания и обучения; 

- самостоятельно 

обосновывает выбор 

педагогических технологий с 

учетом особенностей 

образовательного процесса; 

- самостоятельно 

разрабатывает критерии 

оценки эффективности 

современных педагогических 

технологий с учетом 

особенностей 

образовательного процесса; 

- осуществляет оценочные 

суждения в отношении 

эффективности конкретной 

педагогической технологии, 

основываясь на 

разработанных критериях; 

- осуществляет процесс 

самостоятельного 

проектирования и 

использования 
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решения исследовательских 

задач в области 

образования. 

инновационных элементов 

информационной 

образовательной среды для 

постановки и решения 

исследовательских задач в 

области образования; 

- организует, перечисляет и 

характеризует методику и 

этапы планирования и 

проведения эксперимента; 

- перечисляет и 

характеризует определенные 

профессиональные действия 

в рамках проводимого 

эксперимента и анализа его 

результатов; 

- устанавливает соответствие 

между задачами и 

результатами эксперимента 

по реализации 

исследовательской 

деятельности; 

- вносит изменения в свои 

действия на основе анализа и 

результатов педагогического 

эксперимента. 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-12 «Способность руководить учебно-исследовательской 

деятельностью обучающихся» 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточн

ой 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

практике 

Базовый уровень 

Умеет: 

- применять полученные 

знания при создании 

учебных исследовательских 

работ в письменном и 

устном форматах. 

- при создании 

исследовательских работ 

применяет полученные 

знания. 

Зачет с 

оценкой 

 

Доклад, беседа 

(оценочная), отчет 

по практике: 

проведение 

педагогического 

эксперимента; 

разработка 

методических 

материалов и 

рекомендаций 

Владеет:  

- базовыми навыками 

осуществления учебно-

исследовательской 

деятельности.  

- осуществляет учебно-

исследовательскую 

деятельность. 

Повышенный уровень 

Умеет: 

- обнаруживать и 

исправлять стилистические 

ошибки, неточности и 

- обнаруживает и исправляет 

ошибки, нарушения и 

неточности в научном 

тексте; 

Зачет с 

оценкой 

Доклад, беседа 

(оценочная), отчет 

по практике: 

проведение 
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нарушения в научном 

тексте; работать с системой 

«Антиплагиат». 

- проводит проверку работы 

с помощью системы 

«Антиплагиат» и 

анализирует результаты 

проверки. 

педагогического 

эксперимента; 

анализ результатов 

исследования; 

разработка 

методических 

материалов и 

рекомендаций 

Владеет: 

- опытом работы в научном 

кружке, научно-

исследовательском 

обществе т.п. 

- имеет опыт участия в 

работе научного кружка или 

научно-исследовательского 

общества и т.д. 

Требования к проведению промежуточной аттестации по практике (представление доклада 

о результатах исследования на заключительной конференции): 
5. Выполнение плана работы на практике. 

6. Выполнение индивидуальных заданий. 
7. Оформление дневника и отчета по практике и представление на кафедру в течение недели после 

завершения практики. 

8. Выступление с докладом на итоговой конференции. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» Студент демонстрирует умения и навыки планировать уроки, 

анализировать их эффективность, разрабатывать и реализовывать 

индивидуальные программы и маршруты развития обучающихся с 

учетом личностных и возрастных особенностей, новые методы и 

методики педагогического сопровождения, владеет психолого-

педагогическими технологиями, необходимыми для работы с 

различными учащимися, умеет  использовать специальные подходы, 

методы и формы обучения, для того чтобы включить в 

образовательный процесс всех учеников: со специальными 

потребностями в образовании, осуществляет выбор методов и 

технологий обучения, и диагностики, адекватных поставленной цели, 

самостоятельно проводит анализ (самоанализ) учебного занятия с точки 

зрения использованных методов, технологий обучения и диагностики., 

владеет современными методами и формами воспитательной работы 

духовно-нравственной направленности, использует активные и 

интерактивные методы, технологии воспитания, использует 

информационно-коммуникационные технологии для обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса, владеет базовыми 

навыками осуществления учебно-исследовательской деятельности, 

осуществляет поиск, анализ, систематизацию и исследование 

профессионально-значимой информации в сети Интернет и других 

источниках для постановки и решения исследовательских задач в 

области образования, использует электронные образовательные 

ресурсы при проведении исследований в области образования, 

осознанно выбирает средства, формы, способы и пути решения 

исследовательских задач в области образования, способы оценки 

результатов исследования. 

«хорошо» Студент демонстрирует умения и навыки планировать уроки, допуская 

незначительные методологические погрешности, способен в целом 
анализировать их эффективность, разрабатывать и реализовывать 

индивидуальные программы и маршруты развития обучающихся с учетом 

личностных и возрастных особенностей, знает основные методы и методики 
педагогического сопровождения, в целом способен методологически 

обоснованно осуществлять выбор методов и технологий обучения и 

диагностики, адекватных поставленной цели, при незначительной помощи 
курирующего методиста проводит анализ (самоанализ) учебного занятия с 
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точки зрения использованных методов, технологий обучения и диагностики, 
ознакомлен с основными методами и формами воспитательной работы 

духовно-нравственной направленности, активными и интерактивными 

методы, технологиями воспитания, использует их в учебной деятельности, но 

ограниченно, как и информационно-коммуникационные технологии, владеет 
базовыми навыками осуществления учебно-исследовательской деятельности, 

способен осуществлять поиск, анализ, систематизацию и исследование 

профессионально-значимой информации в сети Интернет и других 
источниках для постановки и решения исследовательских задач в области 

образования, но иногда нуждается в методической помощи при постановке 

этих задач, использует электронные образовательные ресурсы при проведении 

исследований в области образования, практически всегда способен 
обоснованно выбирать средства, формы, способы и пути решения 

исследовательских задач в области образования, способы оценки результатов 

исследования. 

«удовлетворительно» Студент демонстрирует умения и навыки планировать уроки, однако 

допускает различные методологические ошибки, с затруднением анализирует 

эффективность, может разработать, но испытывает сложности при реализации 

индивидуальных программ и маршрутов развития обучающихся с учетом 
личностных и возрастных особенностей, знает в теории базовые методы и 

методики педагогического сопровождения, но затрудняется в использовании 

специальных подходов, методов и форм обучения, для того чтобы включить в 
образовательный процесс всех учащихся; выбирает стандартный набор 

методов и технологий обучения, и диагностики, адекватных поставленной 

цели, способен для достаточной методической поддержки, проводит анализ 
(самоанализ) учебного занятия с точки зрения использованных методов, 

технологий обучения и диагностики., знает в теории основные методы и 

формы воспитательной работы духовно-нравственной направленности, 

активные и интерактивные методы, технологии воспитания, но не стремится 
использовать их в учебной деятельности, владеет базовыми навыками 

осуществления учебно-исследовательской деятельности, с затруднениями 

способен осуществлять поиск, анализ, систематизацию и исследование 
профессионально-значимой информации в сети Интернет и других 

источниках для постановки и решения исследовательских задач в области 

образования, нуждается в методических рекомендациях для обоснованного 

выбора средств, форм, способов и путей решения исследовательских задач в 
области образования, способов оценки результатов исследования. 

«неудовлетворительно» Студент с трудом демонстрирует умения и навыки планировать уроки, не 

способен анализировать их эффективность, не знаком с понятиями 
индивидуальных программ и маршрутов развития обучающихся с учетом 

личностных и возрастных особенностей, знает лишь базовые методы и 

методики педагогического сопровождения, не знаком с психолого-

педагогическими технологиями, необходимыми для работы с различными 
учащимися, не способен использовать специальные подходы, методы и 

формы обучения, с ошибками осуществляет выбор методов и технологий 

обучения, и диагностики, адекватных поставленной цели, не способен 
проводить анализ (самоанализ) учебного занятия с точки зрения 

использованных методов, технологий обучения и диагностики., знает лишь 

базовые методы и формы воспитательной работы духовно-нравственной 
направленности, но не использует их на практике, знает об активных методах, 

технологиях воспитания не в полной мере, с трудом осуществляет учебно-

исследовательскую деятельность, не способен самостоятельно осуществлять 

поиск, анализ, систематизацию и исследование профессионально-значимой 
информации в сети Интернет и других источниках для постановки и решения 

исследовательских задач в области образования, с трудом выбирает средства, 

формы, способы и пути решения исследовательских задач в области 
образования, способы оценки результатов исследования. 
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10. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики 

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

М.: Академия, 2007. – 336с. 

2. Соловова Е.Н. Методика обучения иностранным языкам: базовый курс лекций. – М.: 

Просвещение, 2005. – 239 с.  

3. Кузнецов В.В. Методика профессионального обучения [Электронный ресурс]: учебник и 

практикум для СПО/В.В. Кузнецов. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 136с. – 

(Серия: Профессиональное образование). Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/metodika-

professionalnogo-obucheniya-429575# 

б) дополнительная литература: 

6. Пассов, Е.И. Методика как наука [Текст]. В 3 т. Т. 1. Методика как теория и технология 

иноязычного образования/ Е.И. Пассов. – Елец: Елецкий государственный университет им. И.А. 

Бунина, 2010. – 542 с. 

7. Пассов, Е.И. Методика как наука [Текст]. В 3 т. Т. 2. Методология методики: эмпирические 

методы исследования/ Е.И. Пассов. – Елец: Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина, 

2010. – 647 с. 

8. Пассов, Е.И. Методика как наука [Текст]. В 3 т. Т. 3. Методология методики: теоретические 

методы исследования / Е.И. Пассов. – Елец: Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина, 

2010. – 634 с. 

9. Методика преподавания: оценка профессиональных компетенций у студентов [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для вузов / В. Н. Белкина [и др.] ; под ред. В. Н. Белкиной. — 2-е изд. — 

М.: Издательство Юрайт, 2019. — 212 с. — (Серия: Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-

08013-1. Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/metodika-prepodavaniya-ocenka-professionalnyh-

kompetenciy-u-studentov-424102# 

10. Методика профессионального обучения: учебное пособие для СПО / В. И. Блинов [и др.]; под 

общ. ред. В. И. Блинова. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 219 с. — (Серия: Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-10202-4. 

в) ресурсы сети «Интернет»: 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных статей 

из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и учебно-

методических электронных изданий (http://www.iprbookshop.ru) 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» http://elib.gnpbu.ru/. 

4. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий (www.biblio-online.ru) 

5. Информационная система Everyday English in Conversations – http://www.focusenglish.com; 

6. База данных OxfordJournals Оксфордская открытая инициатива включает полный и 

факультативный открытый доступ к более, чем 100 журналам, выбранным из каждой предметной 

области - https://academic.oup.com/journals/pages/social_sciences; 

7. Online словарь и тезаурус Cambridge Dictionary – https://dictionary.cambridge.org/ru/. 

 
11. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных сетей 

В процессе организации производственной практики руководителями от университета и 

руководителем от организации могут применяться следующие информационные технологии:  

– проведение ознакомительных лекций с использованием мультимедийных технологий;  

– использование дистанционной технологии при обсуждении материалов учебной 

практики с руководителем;  

– использование мультимедийных технологий при защите практик;  

https://biblio-online.ru/viewer/metodika-prepodavaniya-ocenka-professionalnyh-kompetenciy-u-studentov-424102
https://biblio-online.ru/viewer/metodika-prepodavaniya-ocenka-professionalnyh-kompetenciy-u-studentov-424102
http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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– использование компьютерных технологий и программных продуктов (MSOffice) 

необходимых для: систематизации; обработки данных; проведения требуемых программой 

практики расчетов; оформления отчетности; и т.д. 

Информационные технологии 

– сбор, хранение, систематизация и представление учебной и научной информации; 

– подготовка, конструирование и презентация итогов исследовательской и 

аналитической деятельности; 

– самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с 

использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и баз 

данных; 

– использование электронной почты преподавателей и обучающихся для рассылки, 

переписки и обсуждения возникших учебных проблем во время прохождения практики. 

Перечень программного обеспечения и информационных справочных систем  

 Microsoft Windows 

 Microsoft Office 

 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

 ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

 ЭПС «Консультант Плюс» 

 

12. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы (адрес) 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Учебная аудитория для занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

150014, Ярославская область, г. 

Ярославль, улица Которосльная 

набережная д.66, учебный корпус 5, ауд. 

№ 101-104, 106-108, 110аб, 112-114, 115, 

117,118, 215, 217, 208 + ауд.203, 204 

(лаборатория звукотехники),  

Ауд. 206 (лингафонный кабинет)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150014, Ярославская область, г. 

Ярославль, улица Которосльная 

набережная д.66, учебный корпус 5, ауд. 

207 (кафедра английского языка), ауд. № 

218 (кафедра теории и методики 

преподавания иностранных языков) 

Специализированная 

мебель, набор 

демонстрационного 

оборудования 

(стационарный 

мультимедийный 

проектор, средства 

звуковоспроизведения, 

экран с 

электроприводом, 

колонки), доска белая, 

выход в Интернет.  

 

 

 

 

Специализированная 

мебель, набор 

демонстрационного 

оборудования 

(стационарный 

мультимедийный 

проектор, средства 

звуковоспроизведения 

Компьютеры – 15; 

Колонки – 2; 

Телевизор плазменный 

Microsoft Windows, номер 

лицензии 69108710; Microsoft 

Office, номер лицензии 

69108710; Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса - 

Стандартный Russian Edition, 

номер лицензии 1FB6-180215-

114440-5-110. 

 

 

 

 

 

 

 

Microsoft Windows, номер 

лицензии 67698847; Microsoft 

Office, номер лицензии 

67698847; Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса - 

Стандартный Russian Edition, 

номер лицензии 1FB6-180215-

114440-5-110. 
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– 1; DVD-плеер + 

видеомагнитофон – 1; 

Интерактивная доска – 

1; Проектор Sony – 1; 

Коммутатор – 1 

Телевизор с видео-

проигрывателем; 

магнитола; ком-

пьютер; ксерокс; 

принтер; сканер 

 

 

Microsoft Windows, номер 

лицензии 67757487; Microsoft 

Office, номер лицензии 

67757487; Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса - 

Стандартный Russian Edition, 

номер лицензии 1FB6-180215-

114440-5-110. 

Помещение для самостоятельной работы 

(Электронный читальный зал) 

150000, Ярославская область, г. 

Ярославль, улица Республиканская, 

учебный корпус 1, каб. № 111 

Специализированная 

мебель, 9 ПК, 

комплект 

лицензионного 

программного 

обеспечения, ЭБС 

IPRbooks, ЭБС 

издательства "Юрайт", 

Соглашение о 

бесплатном тестовом 

доступе к Polpred.com 

Обзор СМИ, НЭБ 

eLIBRARY.RU, 

Национальная 

электронная 

библиотека, доступ в 

электронную 

образовательную 

среду университета. 

Microsoft Windows, номер 

лицензии 69207528; Microsoft 

Office, номер лицензии 

69207528; Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса - 

Стандартный Russian Edition, 

номер лицензии 1FB6-180215-

114440-5-110. 

 
13. Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся в период 

практики 

Самостоятельная работа обучающихся в период практики составляет 108 часов. В процессе 

самостоятельной работы обучающиеся составляют, систематизируют теоретическую литературу по 

теме исследования, ищут материал, делают анализ литературы, самостоятельные выводы, отбирают и 

интерпретируют фактический материал, подкрепляют практическим материалом теоретические 

выводы ученых по проблеме. 

Кроме того, в процессе преддипломной практики обучающиеся заполняют дневник практики 

и отчет практики строго в соответствии с этапами практики. 

Перечень вопросов для обсуждения на итоговой конференции: 

7) Какова цель и задачи исследования, проведённого за время прохождения практики? 

8) Какова актуальность и новизна результатов проделанной работы? 

9) Основные положения теоретической части исследования. 

10) Описание проведённого педагогического эксперимента и выводы по его результатам. 

11) Представление методических материалов или рекомендаций, разработанных по 

результатам исследования. 

12) Общие выводы по прохождению практики. 

 

Рекомендации по оформлению итогов проведения эксперимента 

Итоги эксперимента, проведённого в рамках преддипломной педагогической практики, 

предлагается оформить согласно следующей структуре: 

4. Введение, отражающее цели и задачи эксперимента, объект и предмет исследования, а 

также различные нормативные акты, используемые в работе.  
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5. Основная часть, описывающая проведение эксперимента и его результаты. В данном 

разделе анализируется ряд факторов, влияющих на ход педагогического процесса, и 

описываются познавательные результаты эксперимента. Результатами эксперимента 

могут быть: разработка концепций обучения, воспитания, образования; определение 

закономерностей учебно-воспитательного процесса; выявление факторов, влияющих на 

эффективность усвоения знаний; постановка новых педагогических проблем; 

подтверждение или опровержение гипотез; разработка классификаций (уроков, методов 

обучения, типов уроков) и т.д.  

6. Заключение – раздел, в котором следует подвести итоги и сделать соответствующие 

выводы в соответствии с вопросами и задачами, сформулированными во введении.  

Помимо того, необходимо дать рекомендации для улучшения образовательного процесса.  

В отчёт также вносятся данные педагогического эксперимента: диагностические материалы, 

результаты анкетирования и тестирования. Они подробно описывают ход эксперимента по 

внедрению различных методик и их результат, который подтверждается графиками и диаграммами, 

оформляется в таблицы. Основной иллюстрированный материал помещается в приложения. 

С содержательной точки зрения рекомендуется обращать внимание на то, что в результатах 

эксперимента стоит отражать следующие три взаимодополняющих компонента: объективный, 

преобразующий и конкретизирующий.  

Объективный компонент реализуется через описание результатов эксперимента на 

общенаучном уровне, представленном различными типами знаний (гипотеза, классификация, 

методика, условия, и т.д.). 

Преобразующий компонент указывает на изменения, происходящие с объективным 

компонентом, и подводит к уточнениям, дополнениям или другим преобразованиям. 

Конкретизирующий компонент уточняет различные факторы и обстоятельства, в которых 

происходит изменение объективного и преобразующего компонента. Если какой-либо из данных 

компонентов пропущен или слабо отражен, то процесс не может быть раскрыт и содержательно 

описан.  

Таким образом, при подведении итогов проведения эксперимента следует описать:  

- начальное и конечное состояние педагогической системы;  

- характеристику условий, при которых эксперимент дал благоприятные результаты;  

- особенности субъектов экспериментального воздействия;  

- данные о затратах времени, усилий и средств. 

 

Рекомендации по оформлению методических материалов и рекомендаций 

Педагогически грамотная разработка методического материала (учебно-методических 

пособий, методических разработок и т.д.) является одним из условий успешного учебного процесса. 

Для повышения эффективности разработки методического материала следует соблюдать 

рекомендации к его оформлению.  

Содержание всех методических материалов должно излагаться доступно и лаконично и 

отражать их практическую, теоретическую и методическую значимость. Содержательная часть 

должна быть логично структурирована. Рекомендуется использовать следующую структуру для 

данного изложения:  

6. Введение. В нем указывается место данной темы в курсе, количество часов, цели и 

задачи, определенные рабочей программой.  

7. Цель методической разработки (обобщение опыта работы, исследовательская работа, 

совершенство учебно-воспитательной работы ит.д.)  

8. Содержание. Содержание методического материала должно четко соответствовать теме 

и цели и представлять собой сведения о наиболее рациональной организации учебного 

процесса, эффективности методов и методических приемов, формах изложения 

учебного материала, применении современных технических и информационных 

средств обучения. Язык методических материалов должен быть четким, грамотным, 

убедительным. Применяемая терминология должна соответствовать 

методологическому тезаурусу.  
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9. Использованная литература.  

10. Приложения (таблицы, бланки, технологические карты, планы занятий и другие 

документы в зависимости от вида методических материалов).  

Также рекомендуется отразить в методических материалах следующие вопросы:  

- оборудование занятия, ТСО, раздаточный материал, наглядность, и т.д.;  

- метод проведения, обоснование принятия выбора методики;  

- деятельность преподавателя и студента;  

- организация самостоятельной работы обучающегося;  

- организация работы с учебной литературой во время занятия;  

- межпредметные связи и их реализация на занятии;  

- организация контроля (формы, виды, разноуровневость);  

- конспект занятия и т.д. 

 

14. Методические рекомендации 

Отчетной документацией по преддипломной практике является отчет и дневник студента-

практиканта с ежедневными записями о проделанной работе и приложения к дневнику, включающие 

оформленные задания по практике. 

Отчет и итоговый дневник студента по практике хранится на кафедре в течение трех лет. 

1. В ходе практики студент составляет итоговый письменный отчет. Цель отчета – показать 

степень полноты выполнения студентом программы практики. В отчете отражаются итоги 

деятельности студента во время прохождения практики в соответствии с разделами и позициями, 

соответствующие расчеты, анализ, обоснования, выводы и предложения. 

2. Объем отчета (основной текст) – 25- 30 страниц. Таблицы, схемы, диаграммы, чертежи 

можно поместить в приложения, в этом случае в основной объем отчета они не входят. Список 

документов, нормативных и инструктивных материалов и литературы в основной объем отчета не 

включаются. 

3. Отчет о практике должен содержать: 

3.1. Титульный лист (по форме университета в год сдачи отчета). 

3.2. Оглавление (содержание) отчета. 

3.3. Введение (обоснование актуальности практик, формулирование цели и задач, которые 

студент ставит перед собой на время практики, планируемые результаты). 

3.4. Содержание и анализ всех видов деятельности в период практики (согласно заданию по 

практике). Результаты работы оформляются в виде таблиц, графиков с последующим анализом. 

3.5. Дневник практики. 

3.6. Заключение (анализ достигнутых результатов). 

3.7. Список литературы. 

3.8. Приложения (Таблицы, схемы, иллюстрации, фотографии, расчёты, списки нормативных 

документов, литература). 

3.9. Характеристика студента-практиканта, подписанная руководителем организации. 

В основной части отчет по практике необходимо отразить следующие позиции: 

-  характеристика выполненных заданий; 

- материалы по разделам 

- выводы и рекомендации о прохождении практики. 

- отчет брошюруется в папку. 

6. По окончании практики отчет вместе с дневником сдается руководителю практики от 

кафедры. 

7. Отчет вместе с дневником практики и докладом о результатах исследования выкалывается 

студентом в индивидуальное электронное портфолио в электронную образовательную среду Moodle.  

Дневник прохождения практики 
1. Выполненную за каждый день работу с указанием сведений, материалов, полученных при 

прохождении практики, студент-практикант отражает в дневнике практики. 

2. Дневник содержит: 

 информацию о месте и сроках прохождения практики; 
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 календарный график прохождения практики; 

 наименование подразделений, где проходила практика; 

 содержание разрабатываемых и изучаемых вопросов практики, выполненная по ним 

работа; 

 календарные сроки выполнения всех позиций проведенных работ; 

 список материалов, собранных студентом в период прохождения практики для написания 

ВКР (если имеется); 

 замечания и рекомендации руководителя практики от кафедры. 

3. По окончании практики дневник подписывается руководителем практики от организации. 

4. Дневник сдается вместе с отчетом о практике, после его регистрации на кафедре, 

руководителю практики от кафедры. 

5. Дневник выкладывается студентом в индивидуальное электронное портфолио в 

электронную образовательную среду Moodle. 
 

15. Организация практики на очном отделении  

Содержание практики, организуемой на очном отделении, соответствует содержанию данной 

программы. Индивидуальные задания студента в данной программе соответствуют индивидуальным 

заданиям в программе очного отделения. Отличие программы производственной практики на 

заочном отделении заключается в общей трудоёмкости практики, а именно – 3 зачетных единицы, 

108 академических часов, 2 недели. 

Производственная практика на очном отделении проводится на 5 курсе в 10 семестре. 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) и содержание практики 
 

Общая 

трудоемкость 

Формы текущего 

контроля 

Зач. 

ед. 

Часы 

1 Подготовительный 5) инструктаж по технике 

безопасности; 
6) составление индивидуального 

плана работы; 

7) обсуждение этапов работы; 
8) составление графика 

индивидуальных консультаций. 

 

 
0,5 

 

 

 

 
18 

 

 
 

 

Заполнение 

соответствующих 
форм в дневнике 

практики. 

2 Начальный 6) установочная конференция на 
факультете; 

7) ознакомление с целями и задачами 

преддипломной практики; 

8) знакомство с базой практики; 
9) проведение инструктажа на 

рабочем месте; 

10) заполнение первичной 
документации. 

 
 

0,5 

 
 

18 

Заполнение 
соответствующих 

форм в дневнике 

практики. 

Устный опрос 
(собеседование). 

3 Основной 15) постановка и согласование 

цели и задач исследования; 

16) согласование этапов работы; 
17) согласование перечня, формы 

и содержания отчетной 

документации;  
18) согласование расписания 

индивидуальных консультаций в 

период основного этапа; 
19) подготовка ежедневного плана 

работы; 

20)  проверка плана исследования 

по теме работы; 
21) составление 

библиографического списка; 

 

 

1 

 

 

36 

Заполнение 

соответствующих 

форм в дневнике 
практики. 

Письменные 

работы (дневник 
практики). 
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22) подбор и анализ методов 
исследования; 

23) анализ выбранной 

литературы; 

24) проведение педагогического 
эксперимента с помощью 

выбранных методов 

исследования; 
25) анализ результатов 

эксперимента; 

26) статистическая обработка 

результатов эксперимента; 
27) разработка методических 

материалов и рекомендаций по 

результатам исследования; 
28) анализ проделанной 

теоретической и практической 

деятельности. 

4 Заключительный 8) отчет по результатам выполнения 
плана; 

9) отчет о результатах исследования, 

проведенного в рамках 
подготовки, а именно: 

     - выводы по теоретической базе 

исследования; 
     - теоретический и практический 

анализ работы; 

10) проведение итоговой 

конференции; 
11) оформление отчетной 

документации в виде дневника 

практики и отчёта по практике; 
12) выставление подготовленной 

документации по результатам 

практики (дневник, отчёт и доклад 

о результатах исследования) в 
электронное портфолио;   

13) представление дневника 

практики на базы практик; 
14) подведение итогов практики. 

 
 

1 

 
 

36 

Заполнение 
соответствующих 

форм в дневнике 

практики. 
Устный опрос 

(выступление на 

отчетной 
конференции). 

Презентация. 

 

 

16. Особенности организации практики для студентов из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Подготовка и реализация программы практики для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов осуществляется с учётом рекомендаций, содержащихся в соответствующих 

заключениях медицинских экспертиз с учётом рекомендованных условий и видов труда. При 

необходимости для прохождения практики подбираются специальные рабочие места в соответствии с 

характером ограничения здоровья, а также с учётом характера заданий по практике. На кафедре 

назначается сопровождающий. Сопровождающий организует процесс практики, организует 

персональное сопровождение в процессе практики. Совместно с обучающимся-инвалидом 

распределяет и оценивает имеющиеся ресурсы всех видов для реализации поставленных целей.  

Для студентов с ограниченными возможностями здоровья используются: 

1. Электронные дистанционные образовательные технологии, консультации в режиме онлайн, 

электронной почты. 

2. Электронные учебно-методические материалы. 

3. Технологии индивидуального целеполагания. 
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4. Усиление личностно-ориентированной направленности при организации преддипломной 

практики. 
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Приложение 1 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический университет 

им. К.Д. Ушинского» 

Факультет иностранных языков 

Кафедра _________________________________________________ 

Направление подготовки: 44.03.01 Педагогическое образование 

Профиль подготовки: _____________________________________ 

Форма обучения: заочная 

Курс: 5 

Группа: ____________ 

ДНЕВНИК 

прохождения производственной (преддипломной) практики 

способ проведения практики: стационарная 

форма проведения практики: дискретно по видам 
на  

 
______________________________________________________________________ 

(наименование организации) 

 
 

с ___________________________ по ____________________________ 
                                                    (указать дату)                                                                (указать дату) 

             
Студент _______________________                          __________________ 

                             (подпись)                                                               (инициалы и фамилия) 

 
Руководитель практики: 

 

_________________        МП                ________________       _________________ 

            ( должность)               (место печати)                      (подпись)                                              (И.О.Фамилия)                                         
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Ярославль, 2018 
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ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический университет им. 

К.Д. Ушинского» 

(ЯГПУ им. К.Д. Ушинского) 

 

 «_____» __________________ 20_____г. 

 

НАПРАВЛЕНИЕ НА ПРАКТИКУ № __________ 

 

Выдано студенту 

________________________________________________________________________ 
                                                                     (фамилия, имя, отчество) 
направленному в 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
(пункт назначения) 

для прохождения производственной преддипломной практики по 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

срок проведения практики «____» _____________ 20__ г. по «____» _____________ 20__ г. 

 

Основание: Приказ № __________ от «____» ________________ 20__г. 

 

 

Руководитель практики: 
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ОТМЕТКИ О ПРИХОДЕ НА КАФЕДРУ И УХОДЕ С НЕЕ: 
 

Убыл из ________________________  Прибыл ____________________________ 

«___» ___________________ 20___г.  «___» ________________________ 20___г. 

Печать  Подпись    Печать  Подпись 

 

 

Прибыл ______________________   Убыл из ___________________________ 

«___» __________________ 20___г.  «___» ________________________ 20___г. 

Печать  Подпись   Печать  Подпись 
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I. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Студент___________________________________________________________ 

5 курса факультета иностранных языков, 

направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, 

профиль___________________________________________________________ 

направляется для прохождения производственной, преддипломной практики 

в: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Объем практики составляет 6 зачетных единиц. 

 

Сроки практики: с «____» __________ 20___ г. по «____» _________ 20___ г. 

 

Студент обязан представить дневник, отчет о прохождении практики, 

собранный материал для написания выпускной квалификационной работы 

до «____» ________________ 20____ г. и получить зачет с оценкой по 

практике в соответствии с требованиями формы аттестации результатов 

практики, установленными учебным планом до «____» ______________ 

20___ г. 

 

 

 

М.П.                                  

Руководитель практики: 

 

«____» ______________ 20___ г 
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III. ИНСТРУКТАЖ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Характер 

инструктажа 

Дата Кто проводил 

инструктаж 

Подпись 

студента 

Вводный 

инструктаж 

   

Повторный 

инструктаж на 

рабочем месте 

   

 

Руководитель практики: 

 
_____________________________________________________________________________

________ 
(ФИО) 

__________________________________________________________________ 

(должность) 

 

Студент ______________________________________             ______________ 
                                                                        (ФИО)                                                                           (подпись) 
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IV. ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТА НА ПРАКТИКЕ 

 

11. Полностью пройти практику в соответствии с указанными в 

приказе по Университету сроками. 

12. Выполнить в полном объеме задания, предусмотренные 

программой практики. 

13. Подчиняться действующим на предприятии, в учреждении, 

правилам внутреннего трудового порядка. 

14. Изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники 

безопасности и производственной санитарии. 

15. Участвовать в научно-исследовательской работе по заданию 

кафедры. 

16. Участвовать в общественной жизни коллектива учреждения. 

17. Вести дневник, в который записываются сведения указанные в 

программе практики. 

18. Собрать в течение практики материалы, необходимые для 

написания выпускной квалификационной работы и/или отчета о практике, в 

соответствии с программой практики, индивидуальным заданием на 

практику и указаниями руководителей практики. 

19. Заверить подписями и печатями дневник практики, получить 

заверенную подписью и печатью характеристику. 

20. По окончании практики сдать на проверку руководителю 

практики отчет, дневник, представить собранные материалы для написания 

выпускной квалификационной работы и своевременно пройти форму 

аттестации, предусмотренную учебным планом и ФГОС ВО. 
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VI. ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРАКТИКИ 

 

9. Составляет рабочий график (план) проведения практики. 

10. Обеспечивает безопасные условия прохождения практики 

обучающимся, отвечающие санитарным правилам и требованиям 

охраны труда. 

11. Проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с 

требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной 

безопасности, а также правилами внутреннего трудового 

распорядка. 

12. Разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, 

выполняемые в период практики. 

13. Участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и 

видам работ в учреждении. 

14. Осуществляет контроль соблюдения сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП 

ВО. 

15. Оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении 

ими индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к 

выпускной квалификационной работе в ходе преддипломной 

практики. 

16. Оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 
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VII. СОВМЕСТНЫЙ РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Студент: __________________________ Группа: ________________________ 
  (Фамилия ИО)              (номер группы, курс) 

Направление подготовки: 44.03.01 Педагогическое образование 

Профиль: _______________________________________________________________ 

Место прохождения практики: _____________________________________________ 

Сроки прохождения практики: _____________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Наименование темы или работы 

(вид работ) 

Кол-во 

рабочих 

дней 

Сроки 

исполнения 

(Дата) 

Отметка о 

выполнении 

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 

Научный руководитель 

________________________________________________________________ 
(ФИО) 

 
(должность) 

 

М.П.                                
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VII. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА  

ПРЕДДИПЛОМНУЮ  ПРАКТИКУ 
             (вид практики) 

Студенту: _____________________________ Группа: ___________________ 
   (Фамилия ИО)                        (группа, курс) 

Направление подготовки: 44.03.01 Педагогическое образование 

Профиль подготовки: _____________________________________________ 

Место прохождения практики: _____________________________________ 

      (полное наименование организации, местонахождение) 

Задание на практику Сроки 

выполнения 

Планируемые 

результаты 

составить план работы на практике 1-я неделя предоставление плана 

работы на практике 

оформить и согласовать задание на 

прохождение преддипломной 

практики 

1-я неделя предоставление 

оформленного задания на 

прохождение практики 

согласовать структуру, цель и задачи 

исследования 

1-я неделя постановка окончательной 

цели и задач исследования, 

разработка структуры 

исследования 

подобрать и проанализировать 

литературу по исследуемой теме 

2-я неделя анализ подобранного 

списка литературы по теме 

исследования 

подобрать и проанализировать методы 

исследования, необходимые для 

выполнения работы 

2-я неделя предоставление 

подготовленного списка 

методов исследования 

описать проведение педагогического 

эксперимента 

3-я неделя предоставление отчёта о 

проведении 

педагогического 

эксперимента 

проанализировать результаты 

эксперимента, статистически 

обработать полученные данные 

3-я неделя предоставление анализа и 

статистики по результатам 

исследования 

разработать методические материалы 

или рекомендации 

3-я неделя предоставление 

методических разработок и 

рекомендаций по теме 

исследования 

проанализировать весь объем 

проделанной теоретической и 

практической деятельности. 

4-я неделя подготовка итогового 

анализа проделанной 

работы  
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подготовить доклад о результатах 

исследования для выступления на 

итоговой конференции, проводимой 

по окончании практики. 

4-я неделя подготовка доклада о 

результатах исследования 

и презентация проделанной 

работы на итоговой 

конференции. 

 

 

 

 

Продолжительность практики: 4 недели 

Сроки прохождения практики: с ___________________ по ____________________ 

Руководитель практики от ЯГПУ им. К.Д. Ушинского: 

_____________________________________________________________________________ 
(ФИО) 

 
(должность) 

М.П.                                 
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VIII. ДНЕВНИК 

прохождения преддипломной практики 

 
№ 

п/п 

Содержание 

выполняемых работ 

Сроки выполнения Заключение и оценка 

научного 

руководителя  
Начало Окончание 
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ЗАМЕЧАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ СТУДЕНТУ В 

ПРОЦЕССЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Дата Характер замечаний и рекомендаций 

Ф.И.О. и должность 

научного 

руководителя 
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IX. Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А 

Студента-практиканта__________________________________________________________ 
                            (ФИО) 

5 курса факультета иностранных языков направления 44.03.01 Педагогическое 

образование, проходившего производственную практику 

в_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

с «____»______________________________ по «_____»___________________ 201___года 

 

1. Общая оценка: 

№ Оцениваемая характеристика Оценка 

5 4 3 

1 Уровень подготовленности студента к прохождению 

практики 

   

2 Умение правильно определять и эффективно решать 

профессиональные задачи 

   

3 Степень самостоятельности при выполнении заданий по 

практике 

   

4 Инициативность    

5 Оценка трудовой дисциплины    

6 Оценка уровня выполнения индивидуальных заданий    

 

Код компетенции Сформиро

вана 

Частично 

сформир

ована 

Не 

сформир

ована 

ОК-2 «Способность анализировать основные этапы 

и закономерности исторического развития для 

формирования гражданской позиции» 

   

ОК-3 «Способность использовать 

естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном 

пространстве» 

   

ОК-5 «Способность работать в команде, толерантно 

воспринимать социальные, культурные и 

личностные различия» 

   

ОК-6 «Способность к самоорганизации и 

самообразованию» 

   

ОПК-1 «Готовность сознавать социальную 

значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной 

деятельности» 

   

ОПК-5 «Владение основами профессиональной 

этики и речевой культуры» 

   

ПК-1 «Готовность реализовывать образовательные 

программы по учебным предметам в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов» 

   

ПК-2 «Способность использовать современные 

методы и технологии обучения и диагностики» 

   

ПК-3 «Способность решать задачи воспитания и 

духовно-нравственного развития, обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности» 
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ПК-4 «Способность использовать возможности 

образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами 

преподаваемых учебных предметов» 

   

ПК-5 «Способность осуществлять педагогическое 

сопровождение социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся» 

   

ПК-6 «Готовность к взаимодействию с участниками 

образовательного процесса» 

   

ПК-7 «Способность организовывать 

сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность 

обучающихся, развивать их творческие 

способности» 

   

ПК-11 «Готовность использовать 

систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения 

исследовательских задач в области образования» 

   

ПК-12 «Способность руководить учебно-

исследовательской деятельностью обучающихся» 

   

 

2. Виды и объем выполненных студентом работ, качество выполненных работ:  
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________ 

3. Отношение студента к работе, дисциплинированность: 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________ 

4. Полученные и проявленные студентом практические навыки и умения, 

сформированные у студента профессиональные компетенции по направлениям и 

профилям подготовки, теоретическая подготовка: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________ 

5. Оценка прохождения студентом практики в целом (отлично, хорошо, 

удовлетворительно, неудовлетворительно): 

_________________________________________________________________ 
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Заключение о работе студента: 

 

В процессе прохождения преддипломной практики в период с 

________________по_______________ 

студент (ка)___________________________________________________проявил(а) себя 

как 

_____________________________________________________________________________

__________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________ 
(перечислить качества) 

 

Кроме того, он(а) принял(а) непосредственное участие в разработке 

_____________________________________________________________________________

__________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________ 
(перечень разработанных вопросов) 

 

Предоставленный отчет о прохождении преддипломной практики соответствует 

предъявляемым требованиям. 

Считаю, что результат прохождения практики можно оценить на _____________________                                                                                                                       
(указать: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно») 

 

Руководитель практики: 

______________________    ____________    _______________________________________             
             (должность)                            (подпись)                                            (ФИО полностью)                                                 

 

«_____» ___________ 20____ г. 
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КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ СТУДЕНТУ-ПРАКТИКАНТУ 
 

1. Перед приходом на практику необходимо: 
 

1.4. Получить на кафедре индивидуальные задания, выполняемые в период практики, 

выяснить сроки практики. 

1.5. Получить на кафедре консультацию и инструктаж по всем вопросам организации 

практики, в том числе по технике безопасности. 

1.6. Составить совместный график прохождения практики с руководителем практики, в 

котором отражаются следующие мероприятия, например: 
- знакомство со структурой организации и правилами внутреннего распорядка; 
- проведение повторного инструктажа на рабочем месте по соблюдению техники 

безопасности; 
- прохождение практики в соответствии с программой практики и индивидуальным заданием; 
- подготовка дневника о прохождении практики. 
1.4. Встретиться с руководителем практики и согласовать с ним задания, выполняемые в 

период практики, и совместный график работы, подписать у него необходимые страницы 

дневника практики и проставить печати. 
 

2. Прибыв на место практики студент-практикант обязан: 
 

2.1. Ознакомиться с правилами внутреннего распорядка и техникой безопасности в 

организации и неуклонно их выполнять. 
 

3. Обязанности студента в период практики: 
 

3.1. Ежедневно вести дневник в строгом соответствии с программой практики и 

индивидуальным зданием (отражаются все виды работ и проводимые исследования). 
 

4. По окончании практики студент-практикант обязан: 
 

4.1. Представить руководителю практики дневник и другие отчетные документы по практике. 
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Приложение 2 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический 

университет им. К.Д. Ушинского» 

 

Факультет иностранных языков 

Кафедра _________________________________________________ 

Направление подготовки: 44.03.01 Педагогическое образование 

Профиль подготовки: _________________________________________________________ 

ОТЧЕТ 

о прохождении преддипломной практики 

_____________________________________________________________________________ 
(ФИО студента) 

 

__________ курса __________________ формы обучения, группа _____________ 

 

Место прохождения практики ____________________________________________________ 

(указывается полное наименование организации в соответствии с уставом) 
 

Руководитель практики:  

_________________________     ___________     _______________________ 

    (ученая степень, звание, должность)                 (подпись)                                         (И.О.Фамилия) 
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Ярославль, 2018 
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Оформление отчета о прохождении производственной практики 

По результатам практики студент составляет индивидуальный письменный отчет по 

практике. Отчет должен содержать конкретные сведения о работе, выполненной в период 

практики и отражать результаты выполнения заданий, предусмотренных программой 

практики и включать текстовый, графический и другой иллюстративный материал. 

Для составления, редактирования и оформления отчета студентам отводятся 

последние 1-2 дня преддипломной практики. 

Кафедрой __________________________________ рекомендуется следующий 

порядок размещения материала в отчете: 

1. ВВЕДЕНИЕ. Во введении необходимо указать цели и задачи практики, место и 

время прохождения практики. 

2. ОСНОВНОЙ РАЗДЕЛ. 

В основном разделе в подразделе 2.1 описывается поэтапное выполнение 

программы производственной практики: 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Кол-во 

часов 

1. Начальный этап  

1.1 составить план работы на практике 36 

2. Подготовительный этап 

2.1 оформить и согласовать задание на прохождение преддипломной 

практики 

36 

3. Основной (экспериментальный) этап 

3.1 согласовать структуру, цель и задачи исследования 8 

3.2 подобрать литературу по исследуемой теме 10 

3.3 проанализировать отобранную литературу, информационные 

источники 

10 

3.4 подобрать и проанализировать методы исследования, необходимые 

для выполнения работы 

10 

3.5 описать процесс исследования 20 

3.6 описать проведение педагогического эксперимента 10 

3.7 разработать методические материалы или рекомендации 15 

3.8 проанализировать результаты эксперимента, статистически обработать 

полученные данные 

15 

3.9 проанализировать весь объем проделанной теоретической и 

практической деятельности 

10 

4. Заключительный этап 

4.1 подготовить доклад о результатах исследования для выступления на 

итоговой конференции, проводимой по окончании практики 

36 

Итого: 216 часов 

 

В подразделе 2.2 описывается выполнение программы преддипломной практики. 

Перечень представляемых задний: 

1. (7.2) 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ (ВЫВОДЫ). В заключении подводятся итоги прохождения 

практики. 

4. ПРИЛОЖЕНИЯ. 

Отчет должен быть оформлен на персональном компьютере на одной стороне 

листа. Размер бумаги – А 4 (210 х 297 мм). Поля: верхнее и нижнее - до 20 мм., левое – 30 

мм., правое – не менее 15 мм. Интервал написания текста - полуторный, выравнивание – 

по ширине. Отступ в первых строках – 10 мм. 
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Шрифт предпочтительно Times New Roman. Размер шрифта: для текста – 14, для 

названия разделов – 15 полужирный, буквы заглавные; для названия подразделов – 15 

полужирный, буквы прописные. 

Разделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего отчета и 

обозначаться арабскими цифрами с точкой в конце. Подразделы нумеруются арабскими 

цифрами в пределах каждого раздела. Номер подраздела состоит из номера раздела и 

подраздела, разделенных точкой. 

Все страницы отчета нумеруют арабскими цифрами внизу страницы по центру. 

Сокращения слов, кроме общепринятых, не допускаются. 

Иллюстрации (таблицы, схемы, заполненные формы (бланки) документов, графики 

и другой иллюстрированный материал) должны иметь название и соответствующий 

номер. 

Список литературы должен содержать перечень источников, использованных при 

выполнении отчета. Сведения об источниках, включенных в список использованной 

литературы, необходимо давать в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5-2008. 

Приложения должны иметь сквозную нумерацию арабскими цифрами. Каждое 

приложение следует начинать с нового листа с указанием в правом верхнем углу слова 

«Приложение» и его порядкового номера (без знака №). Каждое приложение должно 

иметь тематический заголовок, отражающий содержание данного приложения. 

В конце отчета указывается дата составления отчета по практике и ставится 

подпись студента. 
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