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1. Цели практики 
Целью учебной практики (проектно-технологической) является развитие умений 

осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный 

подход для решения поставленных задач, а также развитие умений осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и письменной формах на иностранном языке,  формирование 

умений использования системы лингвистических знаний на всех уровнях языка и 

закономерно-стей функционирования иностранного языка, а также социально-культурных 

реалий стран изучаемого иностранного языка для формирования у обучающихся 

компетенций в области восприятия и порождения связных монологических и 

диалогических текстов в устной и письменной формах 

2. Задачи практики 
Задачами практики являются: 

 формирование умений: использовать системный подход в решении профессиональных 

задач; 

 осуществлять системный анализ результатов профессиональной деятельности; 

 подбирать и систематизировать информацию, необходимую для решения поставленной 

задачи;  

 моделировать процесс решения профессиональной задачи; 

 проводить критическую оценку вариантов действий в процессе решения профессиональной 

задачи и устанавливать причинно-следственные связи между своими действиями и 

полученными результатами; 

 выбирать коммуникативно приемлемый стиль делового общения на государственном и 

иностранном (-ых) языках, вербальные и невербальные средства взаимодействия, 

осуществлять деловую коммуникацию на государственном и иностранном (-ых) языках с 

учетом особенностей стилистики официальных и неофициальных писем и 

социокультурных различий в форматах коммуникации; 

 формирование умений переводить профессиональные тексты с иностранного языка на 

государственный и наоборот; 

 формирование умения подбирать оптимальный формат коммуникации в зависимости от 

социокультурных различий (учет межкультурных особенностей деловой переписки); 

определять требования к деловой переписке и использовать в общении профессиональные 

средства коммуникации; 

 формирование умений фонетически, грамматически, лексически, стилистически правильно 

излагать свои мысли на иностранном языке в устной и письменной форме; 

 самостоятельно осуществлять переработку иноязычной информации для решения учебных, 

научно исследовательских и профессиональных задач; 

 умения многоаспектного анализа устной и письменной речи на изучаемом иностранном 

языке; 

 умения ориентироваться в учебной и научной литературе на изучаемом иностранном языке, 

самостоятельно отбирать материалы по поставленной проблеме, владеть навыками работы 

с одноязычными и двуязычными словарями; 

 умения применять систему знаний об этических и нравственных нормах поведения, 

принятых в инокультурном социуме, о моделях социальных ситуаций, типичных сценариях 

взаимодействия и способности использовать ее в общей и профессиональной сферах 

общения;  

 формирование умения применять основные дискурсивные способы реализации 

коммуникативных целей высказывания применительно к особенностям коммуникативного 

контекста. 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы (ОП) 
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Практика включена в часть, формируемую участниками образовательных отношений ОП 

(Модуль профессиональной коммуникации). 

 

4. Место и время проведения учебной практики 
Практика проводится на базе кафедры английского языка университета. 

Практика проводится в течение 47 недель на 3 курсе во 5 семестре (18 недель), на 4 курсе в 

7 семестре (16 недель), на 4 курсе в 8 семестре (13 недель). 

 

5. Объем учебной практики в зачетных единицах и ее продолжительность 

в неделях и академических часах: 
Общая трудоемкость практики составляет: 8 зачетных единицы; 2 недели; 288 

академических часов. 

 

6. Перечень планируемых результатов прохождения практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы:  
Практика направлена на формирование следующих компетенций:  

КОМПЕТЕНЦИИ Индикаторы Оценочные 

средства Шифр Формулировка 

Универсальные компетенции: 

УК-1  Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1. Использует системный подход в 

решении профессиональных задач.  

УК-1.2. Осуществляет системный анализ 

результатов профессиональной деятельности.  

УК-1.3. Подбирает и систематизирует 

информацию, необходимую для решения 

поставленной задачи.  

УК-1.4. Моделирует процесс решения 

профессиональной задачи. 

 УК-1.5. Проводит критическую оценку 

вариантов действий в процессе решения 

профессиональной задачи.  

УК-1.6. Устанавливает причинно-следственные 

связи между своими действиями и полученными 

результатами 

Проект 

(текст 

проекта, 

компьютерн

ая 

презентация, 

публичное 

выступление 

– защита, 

рекламное 

объявление 

и его 

перевод на 

иностранны

й язык) 

УК-4 Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.1. Выбирает коммуникативно приемлемый 

стиль делового общения на государственном и 

иностранном (-ых) языках, вербальные и 

невербальные средства взаимодействия.  

УК-4.2. Осуществляет деловую коммуникацию 

на государственном и иностранном (-ых) языках 

с учетом особенностей стилистики 

официальных и неофициальных писем и 

социокультурных различий в форматах 

коммуникации. 

 УК-4.3. Переводит профессиональные тексты с 

иностранного языка на государственный и 

наоборот.  

УК-4.4. Подбирает оптимальный формат 

коммуникации в зависимости от 

социокультурных различий (учет 

Проект 

(текст 

проекта, 

ком-

пьютерная 

презентация, 

публичное 

выступление 

– защита, 

рекламное 

объявление 

и его пере-

вод на ино-

странный 

язык) 
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межкультурных особенностей деловой 

переписки). 

 УК-4.5. Определяет требования к 

осуществлению деловой коммуникации  

УК-4.6. Использует в общении 

профессиональные средства коммуникации. 

ПК-7 
Способен 

использовать 

иностранный язык как 

средство 

коммуникации на 

различных уровнях и 

в различных сферах 

жизни, правильно 

формулируя мысли на 

иностранном языке, с 

учетом норм 

вербального общения, 

принятых у носителей 

изучаемого языка,  

а также социально-

культурных реалий 

страны изучаемого 

иностранного языка 

ПК-7.1. Способен фонетически, грамматически, 

лексически, стилистически правильно излагать 

свои мысли на иностранном языке в устной и 

письменной форме.  

ПК-7.2. Способен самостоятельно осуществлять 

переработку иноязычной информации для 

решения учебных, научноисследовательских и 

профессиональных задач.  

ПК-7.3. Демонстрирует умения 

многоаспектного анализа устной и письменной 

речи на изучаемом иностранном языке 

 ПК-7.4. Ориентируется в учебной и научной 

литературе на изучаемом иностранном языке, 

самостоятельно отбирает материалы по 

поставленной проблеме, владеет навыками 

работы с одноязычными и двуязычными 

словарями.  

ПК-7.5. Применяет систему знаний об этических 

и нравственных нормах поведения, принятых в 

инокультурном социуме, о моделях социальных 

ситуаций, типичных сценариях взаимодействия 

и использует ее в общей и профессиональной 

сферах общения. 

 ПК-7.6. Демонстрирует способность применять 

основные дискурсивные способы реализации 

коммуникативных целей высказывания 

применительно к особенностям 

коммуникативного контекста. 

Проект 

(текст про-

екта, ком-

пьютерная 

презентация, 

публичное 

выступление 

– защита, 

рекламное 

объявление 

и его пере-

вод на ино-

странный 

язык) 

 

7. Содержание практики 

Содержание практики во 5 семестре 

№ 

п/п 

Содержание 

деятельности 

на практике 

по этапам 

Общая 

трудоемкос

ть 

Индивидуальные задания 

с указанием темы 

и/или вида работы 

Форма 

представле

ния 

результата 

в отчете по 

практике 

ЗЕТ Часы 

1 Вводный этап (6 часа)  

1.1 

Прохождение консультации 

и инструктажа по всем 

вопросам организации 

практики, в том числе по 

технике безопасности. 

0,05 2 Пройти консультацию и 

инструктаж по всем вопросам 

организации практики, в том 

числе по технике безопасности. 

Дневник 

практики 

1.2 

Выбор вида искусства, 

который будет освещаться 

в проекте (театр, кино, 

0,05 2 Выбрать вид искусства, 

который будет освещаться в 

проекте (театр, кино, 

Проект, 

скрипт 

презентации 
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живопись). живопись). 

 

Выбор англоязычной 

творческой личности, 

внесшей вклад в развитие 

этого вида искусства 

0,05 2 Выбрать англоязычную 

творческую личность, внесшую 

вклад в развитие этого вида 

искусства 

Проект, 

скрипт 

презентации 

2 Основной этап (60 часов)  

2.1 

Изучение биографии 

выбранной творческой 

личности 

0,2 8 Собрать информацию о 

биографии выбранной 

творческой личности. 

Проект, 

скрипт пре-

зентации 

2.2 

Создание концепции 

виртуального музея 

выбранной личности 

0,1 4 Сформулировать концепцию 

музея выбранной творческой 

личности, который студент 

хотел бы открыть (место, где 

будет находиться, почему 

именно там, как будет 

называться, каким будет здание 

музея, на каких посетителей 

ориентирован музей и т.д.) 

Проект, 

скрипт пре-

зентации 

2.3 

Выбор 7 экспонатов для 

музея и обоснование этого 

выбора. 

0,15 6 Выбрать семь предметов (фото, 

видео, личные вещи, созданные 

данной личностью картины, 

фильмы и т.д., которые 

наиболее ярко репрезентуют 

жизнь и творчество этой 

личности), объяснить 

необходимость наличия этих 

экспонатов в музее. 

Проект, 

скрипт 

презентации 

2.4 

Выстраивание порядка 

представления экспонатов в 

музее  

0,05 2 Создать план экскурсии по 

музею, выстроив экспонаты в 

таком порядке, чтобы каждый 

следующий экспонат давал все 

больше информации о 

выбранной творческой 

личности 

Проект, 

скрипт 

презентации 

2.5 

Изучение правил создания 

и проведения музейной 

экскурсии  

0,15 6 Изучить правила создания и 

проведения экскурсии по музею 

на иностранном языке 

Проект, 

скрипт 

презентации 

2.6 

Составление экскурсии на 

иностранном языке по 

музею, проект которого 

был предложен ранее 

0,3 10 Составить экскурсию на 

иностранном языке по музею, 

проект которого был создан 

ранее 

Проект, 

скрипт 

презентации 

2.7 

Подбор иллюстративного 

материала для экскурсии  

0,1 4 Подобрать в сети Интернет 

изображения экспонатов для 

музея, а также иные 

изображения, которые 

необходимы для создания 

презентации 

Проект, 

скрипт 

презентации 

2.8 
Подготовка презентации 

для экскурсии 

0,1 4 Сделать презентацию для 

экскурсии 

Проект, 

скрипт 
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презентации 

2.9 

Изучение правил написания 

рекламного объявления о 

музее 

0,15 6 Изучить правила и шаблоны 

написания рекламного 

объявления о музее на 

иностранном языке 

Проект, 

рекламное 

объявление 

о музее на 

иностранно

м языке 

2.1

0 

Написание рекламного 

объявления о музее 

0,15 6 Опираясь на изученные правила 

и шаблоны, создать рекламного 

объявления о музее на 

иностранном языке 

Проект, ре-

кламное 

объявление 

о музее на 

иностран-

ном языке 

2.1

1 

Перевод рекламного 

объявления на русский 

язык 

0,1 4 Перевести рекламное 

объявление на русский язык, 

соблюдая правила и нормы 

делового стиля, а также 

требования к данному жанру 

деловой коммуникации 

Проект, 

перевод ре-

кламного 

объявления 

о музее на 

русский 

язык 

3 Заключительный этап (6 часов)  

3.1 
Оформление дневника 

практики 

0,1 4 Оформить дневник практики по 

заявленным требованиям 

Дневник 

практики 

3.2  

Отчет на заключительной 

конференции 

0,05 2 Выступить на заключительной 

конференции с презентацией 

музея и рекламой для 

потенциальных посетителей 

Проект, 

рекламное 

объявление 

 

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

2. Отчет по практике (приложение 2): проект  

5 семестр: в виде скрипта презентации; компьютерной презентации, рекламного 

объявления и его перевода на иностранный язык) 

 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

9.1.Требования к проведению промежуточной аттестации по практике: 

1. Выполнение программы практики.  

2. Выполнение индивидуальных заданий. 

3. Предоставление дневника и отчета по практике на кафедру в течение 2-3-х дней после 

окончания практики. 

4. Выступление с отчетом на заключительной конференции. 

 

9.2.Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

Уровень проявления компетенций Оценка 

(в баллах) Качественный показатель Количественный  

показатель (в %) 
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высокий компетенции сформированы полностью 90–100% отлично 

повышен

ный 

частично сформированы основные элементы 

компетенций 
75–89% хорошо 

базовый частично сформированы отдельные элементы 

компетенций 
60–74% удовлетворит

ельно 

низкий компетенции не сформированы 0–59% неудовлетвор

ительно 

 

9.3. Спецификация оценочных средств 

Проверяемые индикаторы проявления компетенций 

УК 

Проект  

УК-1.1. Использует системный подход в решении профессиональных задач.  

УК-1.2. Осуществляет системный анализ результатов профессиональной деятельности.  

УК-1.3. Подбирает и систематизирует информацию, необходимую для решения поставленной 

задачи.  

УК-1.4. Моделирует процесс решения профессиональной задачи. 

 УК-1.5. Проводит критическую оценку вариантов действий в процессе решения 

профессиональной задачи.  

УК-1.6. Устанавливает причинно-следственные связи между своими действиями и полученными 

результатами 
УК-4.1. Выбирает коммуникативно приемлемый стиль делового общения на государственном и 

иностранном (-ых) языках, вербальные и невербальные средства взаимодействия.  

УК-4.2. Осуществляет деловую коммуникацию на государственном и иностранном (-ых) языках с 

учетом особенностей стилистики официальных и неофициальных писем и социокультурных 

различий в форматах коммуникации. 

 УК-4.3. Переводит профессиональные тексты с иностранного языка на государственный и 

наоборот.  

УК-4.4. Подбирает оптимальный формат коммуникации в зависимости от социокультурных 

различий (учет межкультурных особенностей деловой переписки). 

 УК-4.5. Определяет требования к осуществлению деловой коммуникации  

УК-4.6. Использует в общении профессиональные средства коммуникации. 

ПК-7.1. Способен фонетически, грамматически, лексически, стилистически правильно излагать 

свои мысли на иностранном языке в устной и письменной форме.  

ПК-7.2. Способен самостоятельно осуществлять переработку иноязычной информации для 

решения учебных, научноисследовательских и профессиональных задач.  

ПК-7.3. Демонстрирует умения многоаспектного анализа устной и письменной речи на 

изучаемом иностранном языке 

 ПК-7.4. Ориентируется в учебной и научной литературе на изучаемом иностранном языке, 

самостоятельно отбирает материалы по поставленной проблеме, владеет навыками работы с 

одноязычными и двуязычными словарями.  

ПК-7.5. Применяет систему знаний об этических и нравственных нормах поведения, принятых в 

инокультурном социуме, о моделях социальных ситуаций, типичных сценариях взаимодействия 

и использует ее в общей и профессиональной сферах общения. 

 ПК-7.6. Демонстрирует способность применять основные дискурсивные способы реализации 

коммуникативных целей высказывания применительно к особенностям коммуникативного 

контекста. 

 

9.4. Описание оценочных средств 

9.4.1. Проект 

Проект – это специально организованный преподавателем и самостоятельно выполняемый 

обучающимися комплекс действий, завершающихся созданием творческого продукта. Проект 
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ценен тем, что в ходе его выполнения обучающийся учится самостоятельно приобретать знания, 

получать опыт учебной и профессиональной деятельности. 

 Составляющие проекта: 

Презентация – совокупный «продукт», его составляющие: текст, визуальный ряд, звуковой 

ряд. Материал слайдов реализует функцию передачи информации, а также получения обратной 

связи в процессе ее восприятия и усвоения с целью последующего развития у обучающихся 

отдельных компонентов компетенций на аудиторных занятиях и в рамках самостоятельной 

работы. 

Скрипт презентации – это англоязычный текст, который произносит студент при 

выступлении с презентацией. Текст должен соответствовать теме, быть грамматически 

правильным, содержать лексику, изученную в рамках соответствующей лексической теме. 

Пример скрипта презентации по теме «Экскурсия по музею» 

This display explores the history of the Buchan Hepburn family who lived at Smeaton in East Lo-

thian.  The display was researched and curated by David Affleck.  It is called The Last of the Hepburns of 

Smeaton Hepburn. Following his retirement from managing Social Work services he has pursued inter-

ests in history, horticulture, and music. Recent historical research activity has concentrated on material 

that offers new perspectives to relationships between individuals, groups and communities relevant to lo-

cal history studies. 

In front of you is a printed panel, it reads: On the 17th May 1929, Sir Archibald Buchan Hepburn 

of Smeaton House, near East Linton, died after a long illness. A period of five years of family disagree-

ment then led to the sale of the house and its contents gathered over four centuries. Papers belonging to 

his third son, Patrick have become available. The story of the Hepburns of Smeaton can now be told. In 

1538, Patrick Hepburn of Waughton granted the land of Smeaton to Adam Hepburn, his third son. The 

house contained a letter to Adam from Mary Queen of Scots written from Carlisle on 25th June 1568. 

Adam had held Dunbar Castle with Hepburn support in her name. In 1764, the direct male succession of 

the Hepburns of Smeaton ended with the death of the last George Hepburn. The estate was inherited by 

his nephew, George Buchan whose parents lived at Letham in Haddington. He assumed the name George 

Buchan Hepburn. In April, 1781, a Margaretta Henrietta Beck, married George in Edinburgh. She had 

been married twice before. Both husbands had left her substantial fortunes. Did she help to finance the 

construction of the walled garden in 1782 and the extension in 1793 to a 36 roomed mansion? George be-

came Sir George Buchan Hepburn on 6th May 1815. 

The board also includes pictures of the family and the area around Smeaton.  The first is a painting 

of Sir Archibald dressed formally with a quote that from the first footman at Smeaton who said the time 

he spent with Sir Archibald and Lady Buchan were amongst the happiest years of his life.  An image of 

an imposing stone church in a warm rosy tone notes that in 1818 Sir George modified the east end of 

Prestonkirk for a family vault. A lovely picture shows Smeaton lake and the trees on its sides bathed in 

sunshine.  It was created by Sir Thomas, grandson of Sir George around 1830 and some of the trees on 

the estate are now part of the national arboretum.  Finally a lovely informal grouping shows Sir Archibald 

and his two sons Thomas and John sitting outdoors.  They are wearing tweeds and kilts and it shows a 

happy family scene taken at Logan, near Stranraer. 

To the right the display case in front of you contains copies of three heraldic family crests and a 

large stone curling stone that has the date 1698 carved into its surface.  It was held by the Buchan Hep-

burn family for many years and donated to East Linton Curling Club in 1934. To hear a description of the 

crests pause your player, walk forward a couple of steps then stretch out your hand and you will find a 

board attached to the side of the case.  It has a metal panel with three buttons.  Lift the handset and press 

the top button on the panel, information on the crests and a recording of a letter written by Mary Queen of 

Scots will start to play. The other two buttons adjust the volume up and down.  Walk back a couple of 

steps and press play on your audio guide when you are ready to continue the tour.  To explore the next 

section turn to 6’oclock. 

This wall has a selection of paintings to the right. The first image to the right is a copy of a lovely 

drawing of Sir Thomas.  The colours are soft and it may be a pastel drawing.  It shows him dressed for-

mally in a suit with short buttoned waistcoat and a high collar and bow tie.  He leans his arm on a pink 
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marble pillar and has a thoughtful and sensitive expression.  Below Sir Thomas is a copy of a painting of 

Letham House where Sir George grew up.  It shows an imposing house in the centre with large mature 

trees to either side.  A family including a dog are gathered in sunshine in the foreground.  The final paint-

ing shows a room inside Smeaton House.  A shutter and window are glimpsed to the side shedding just a 

little light on a room filled with paintings and fine furniture. 

 

 Рекламное объявление - подготовленное на основе требований рекламы обращение 

фирмы-продавца к потенциальным покупателям, в котором содержится информация о 

предлагаемых товарах и услугах. 

Пример рекламного объявления музея: 

 
Критерии оценивания проекта 



10 

 

Критерий Индикаторы Балл 

 Способен использовать 

системный подход в решении 

профессиональных задач. 

УК-1.1. Использует системный подход в 

решении профессиональных задач.  

0,25 балла 

Способен осуществлять 

системный анализ результатов 

профессиональной деятельности.  

УК-1.2. Осуществляет системный анализ 

результатов профессиональной деятельности.  

0,25 балла 

Способен подбирать и 

систематизировать информацию, 

необходимую для решения 

поставленной задачи.  

УК-1.3. Подбирает и систематизирует 

информацию, необходимую для решения 

поставленной задачи.  

0,25 балла 

Способен моделировать процесс 

решения профессиональной 

задачи. 

УК-1.4. Моделирует процесс решения 

профессиональной задачи. 

0,25 балла 

 Способен проводить 

критическую оценку вариантов 

действий в процессе решения 

профессиональной задачи.  

 УК-1.5. Проводит критическую оценку 

вариантов действий в процессе решения 

профессиональной задачи.  

0,25 балла 

Способен устанавливать 

причинно-следственные связи 

между своими действиями и 

полученными результатами 

УК-1.6. Устанавливает причинно-следственные 

связи между своими действиями и полученными 

результатами 

0,25 балла 

Способен выбрать 

коммуникативно приемлемый 

стиль делового общения на 

государственном и иностранном 

(-ых) языках, вербальные и 

невербальные средства 

взаимодействия  

 

УК-4.1. Выбирает коммуникативно приемлемый 

стиль делового общения на государственном и 

иностранном (-ых) языках, вербальные и 

невербальные средства взаимодействия.  

 

0,25 балла 

Способен  осуществлять деловую 

коммуникацию в письменной 

форме на иностранном языке 

УК-4.2. Осуществляет деловую коммуникацию 

на государственном и иностранном (-ых) языках 

с учетом особенностей стилистики 

официальных и неофициальных писем и 

социокультурных различий в форматах 

коммуникации. 

0,25 балла 

Способен переводить 

профессиональные тексты с 

иностранного языка на 

государственный и наоборот. 

УК-4.3. Переводит профессиональные тексты с 

иностранного языка на государственный и 

наоборот. 

0,25 балла 

Способен подобрать 

оптимальный формат 

коммуникации в зависимости от 

социокультурных различий (учет 

межкультурных особенностей 

деловой переписки). 

УК-4.4. Подбирает оптимальный формат 

коммуникации в зависимости от 

социокультурных различий (учет 

межкультурных особенностей деловой 

переписки). 

 

0,25 балла 
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Способен определить требования 

к осуществлению деловой 

коммуникации. 

К-4.5. Определяет требования к осуществлению 

деловой коммуникации. 

0,25 балла 

Использует в общении 

профессиональные средства 

коммуникации. 

УК-4.6. Использует в общении 

профессиональные средства коммуникации. 

0,25 балла 

Способен фонетически, 

грамматически, лексически, 

стилистически правильно 

излагать свои мысли на 

иностранном языке в устной и 

письменной форме.  

ПК-7.1. Способен фонетически, грамматически, 

лексически, стилистически правильно излагать 

свои мысли на иностранном языке в устной и 

письменной форме.  

0,4 балла  

Способен самостоятельно 

осуществлять переработку 

иноязычной информации для 

решения учебных, 

научноисследовательских и 

профессиональных задач.  

ПК-7.2. Способен самостоятельно осуществлять 

переработку иноязычной информации для ре-

шения учебных, научноисследовательских и 

профессиональных задач.  

0,4 балла  

Способен демонстрировать 

умения многоаспектного анализа 

устной и письменной речи на 

изучаемом иностранном языке 

ПК-7.3. Демонстрирует умения многоаспектно-

го анализа устной и письменной речи на изуча-

емом иностранном языке 

0,3 балла  

 Способен ориентироваться в 

учебной и научной литературе на 

изучаемом иностранном языке, 

самостоятельно отбирать 

материалы по поставленной 

проблеме, владеет навыками 

работы с одноязычными и 

двуязычными словарями. 

 ПК-7.4. Ориентируется в учебной и научной 

литературе на изучаемом иностранном языке, 

самостоятельно отбирает материалы по постав-

ленной проблеме, владеет навыками работы с 

одноязычными и двуязычными словарями.  

0,4 балла  

 Способен применять систему 

знаний об этических и 

нравственных нормах поведения, 

принятых в инокультурном 

социуме, о моделях социальных 

ситуаций, типичных сценариях 

взаимодействия и использовать 

ее в общей и профессиональной 

сферах общения. 

ПК-7.5. Применяет систему знаний об этиче-

ских и нравственных нормах поведения, приня-

тых в инокультурном социуме, о моделях соци-

альных ситуаций, типичных сценариях взаимо-

действия и использует ее в общей и профессио-

нальной сферах общения. 

0,2 балла  

 Способен демонстрировать 

применение основных 

дискурсивных способов 

реализации коммуникативных 

 ПК-7.6. Демонстрирует способность применять 

основные дискурсивные способы реализации 

коммуникативных целей высказывания приме-

нительно к особенностям коммуникативного 

0,3 балла 
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целей высказывания 

применительно к особенностям 

коммуникативного контекста. 

контекста. 

 Максимальный балл 5 

 

10. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет, 

необходимых для проведения практики 
а) основная литература: 

1. Аракин, В. Д. Практический курс английского языка. 3 курс. [Текст]: учебник для 

студентов педагогических вузов по спец. «Иностранные языки»/ В. Д. Аракин, Л. И. Селянина, А. 

В. Кузенко и др.; под ред. В. Д. Аракина / В. Д. Аракин - М.: ВЛАДОС, 1998. – 515 с.  

2. Дроздова Т.Ю. English Grammar: Reference and Practice. Version 2.0.—СПб.:Антология, 

2014. — 424 c. 

 

б) дополнительная литература: 

1. Круглова С.Л., Кучеряну М.Г. История и культура Британии [Текст]/ С.Л. Круглова, 

М.Г. Кучеряну. – Ярославль: ЯГПУ, 2012 

2. Ступин Л. П. Письма по-английски на все случаи жизни: Учебно-справочное пособие 

для изучающих английский язык. СПб.: отд-ние изд-ва «Просвещение», 1997.— 207 с. 

 

в) ресурсы сети «Интернет»: 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks – полнотекстовая база учебных и учебно-

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

2. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» http://elib.gnpbu.ru/. 

3. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» –полнотекстовая база учебных и 

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

4. Sala R. How to write a scrip of an audio guide – статья о правилах написания текста экскурсии 

на английском языке (https://www.nubart.eu/blog-en/2017/08/03/how-to-write-script-audio-

guide-museum/)  

5. Giansante L. Writing verbal description for audio guides - статья о правилах написания текста 

экскурсии на английском языке (http://www.artbeyondsight.org/mei/verbal-description-

training/writing-verbal-description-for-audio-guides)  

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных сетей 
В процессе организации учебной практики применяются следующие информационные 

технологии:  

– проведение вводной конференции 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, 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; 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
https://www.nubart.eu/blog-en/2017/08/03/how-to-write-script-audio-guide-museum/
https://www.nubart.eu/blog-en/2017/08/03/how-to-write-script-audio-guide-museum/
http://www.artbeyondsight.org/mei/verbal-description-training/writing-verbal-description-for-audio-guides
http://www.artbeyondsight.org/mei/verbal-description-training/writing-verbal-description-for-audio-guides
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– 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 

№ 
п/п 

Название программы/Системы Описание программы/Системы 

1 Конференция Zoom / Skype Используется для индивидуальных и групповых 

видеоконсультаций 

 

12. Материально-техническая база, необходимая для проведения 

практики 
Для проведения учебной практики необходимо следующее материально-техническое 

обеспечение: школьные классы, бытовые помещения, соответствующие действующим 

санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при 

проведении учебных и научно-производственных работ, персональный компьютер, комплект 

лицензионного программного обеспечения, выход в интернет. 

 

13. Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся 

в период практики 
Самостоятельная работа обучающихся в период практики составляет 70,5 часов.  

В процессе самостоятельной работы в пятом семестре обучающиеся получают навыки 

проектной деятельности, обогащают словарный запас по теме «Музеи», «Живопись», «Кино» и 

«Театр».  

Каждый обучающийся выбирает наиболее интересную для него лексическую тему 

(«Живопись», «Кино» или «Театр») и англоязычную творческую личность, внесшую вклад в 

развитие этого искусства. В ходе работы над проектом обучающийся должен будет предложить 

концепцию музея этой личности. Затем обучающийся изучает биографию выбранного им 

человека и выбирает 7 будущих экспонатов своего музея (каковыми могут быть как личные 

вещи этого человека, так и созданные им произведения искусства или какие-либо другие 

предметы, дающие представления о его личности). Данные экспонаты следует расположить в 

таком порядке, чтобы каждый следующий экспонат был все более узнаваем для зрителей.  

Каждый обучающийся изучает правила составления и проведения экскурсии по музею 

на английском языке, и составляет свою экскурсию по придуманному им музею, 

сопровождаемую презентацией, не раскрывая имя человека, которому этот музей посвящен. 

Кроме того, обучающийся изучает правила написания рекламного объявления о музее на 

английском языке, готовит такое объявление о своем музее и переводит его на русский язык. 

В ходе заключительной конференции происходит защита проектов: каждый 

обучающийся представляет свою экскурсию и после каждого представленного экспоната 

слушатели (в командах или индивидуально) пытаются угадать имя человека, которому 

посвящен этот музей. В финале выступления докладчик представляет рекламу музея (на 

английском и русском языках) и отвечает на вопросы слушателей. Проводится голосование за 

лучший музей (слушатели выбирают музей, который они бы хотели посетить и мотивируют 

свое решение).  

Возможно проведение конкурса на самого эрудированного поклонника живописи (кино, 

театра), быстрее всех угадавшего личность, которой посвящен музей. 

Примерный перечень контрольных вопросов и заданий для проведения текущей аттестации 

по разделам (этапам) практики, осваиваемым обучающимся самостоятельно: 

1) Правила составление экскурсии по музею. 

2) Правила написание рекламного объявления о музее. 
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14. Методические рекомендации 

Отчетной документацией по учебной/производственной практике является отчет и дневник 

студента-практиканта, которые хранятся на кафедре в течение трех лет. 

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. 

Рекомендуется следующий порядок размещения материала в отчете: 

1. 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 – 1,5; выравнивание – по ширине. Отступ в первых 

строках – 10 мм.  

2. Шрифт предпочтительно Times New Roman. Размер шрифта: для текста – 12, для 

названия разделов – 14 полужирный, буквы заглавные; для названия подразделов – 14 

полужирный, буквы прописные.  

3. 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. 

4. Все страницы отчета нумеруют арабскими цифрами внизу страницы по центру.  

5. Сокращения слов, кроме общепринятых, не допускаются. 

6. Иллюстрации (таблицы, схемы, заполненные формы (бланки) документов, графики и 

другой иллюстрированный материал) должны иметь название и соответствующий номер. 

7. 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. 

8. 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. 

9. В конце отчета указывается дата составления отчета по практике и ставится подпись 

студента. 

По окончании практики отчет и дневник подписываются руководителем практики от 

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

руководителю практики от кафедры.  

 

15. Организация практики на заочном отделении 
На заочном отделении не реализуется. 

 

16. Особенности организации практики для студентов из числа инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
Организация учебной практики для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

производится с учетом состояния их здоровья и медицинскими показаниями, а также 

требованиями по доступности: 
1. Работа студентов, имеющих отклонения в здоровье, ограничивается работой в аудитории 

или в домашних условиях. 

2. План практики носит упрощенный характер: задания по тематике практики не 

отличаются от заданий, выполняемых обычными студентами, но объём работы снижен.  

3. Составление документации, обработка журналов наблюдений может осуществляться без 

проведения занятий в аудитории (в домашних условиях, дистанционно). 

4. Предоставление возможности получения консультации по практике с использованием 

сети Internet, скайпа, конференции Zoom, электронной почты, и других информационно-

коммуникационных технологий. 
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5. Студенты с ОВЗ могут принимать дистанционное участие в итоговой конференции. 
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Приложение 1 
Министерство просвещения Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический  

университет им. К.Д. Ушинского» 

Факультет:  

Кафедра:  

Направление подготовки:  

Профиль подготовки:  

 

ДНЕВНИК И ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. студента) 

курс, факультет, форма обучения, _____ группы  

вид практики:  

тип практики:  

способ проведения практики:  

срок проведения практики: с«        »       202   г. по «   »       202   г. 

объем практики: __ зачетные единицы 

место прохождения практики: указать наименование кафедры ФГБОУ ВО «Ярославский 

государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского»кафедра английского языка 

 

Итоговая оценка за практику: ___________        ___________________ 

 

   цифрой           прописью 

 

Руководители практики от ФГБОУ ВО ЯГПУ им. К.Д. Ушинского: 

Должность, ИОФ____________________ 

МП 

 

 

 

 

 

Ярославль, 20__   
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1. ДНЕВНИК ПРАКТИКИ 
 

1.1. 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 план прохождения практики с руководителем практики от университета, в 

котором отражаются следующие мероприятия, например: 

- знакомство с правилами внутреннего распорядка; 

- проведение инструктажа на рабочем месте по соблюдению техники безопасности; 

- прохождение практики в соответствии с программой практики и индивидуальным 

заданием; 

- подготовка дневника и отчета 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. Обязанности студента в период практики: 

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

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

2.2. Представить руководителю практики от университета дневник и другие отчетные 

документы по практике. 

 

1.2. _ ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 
ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТА НА ПРАКТИКЕ ОБЯЗАННОСТИ 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРАКТИКИ 

1. Полностью пройти практику в соответствии с указанными в 

приказе по университету сроками 

Руководитель практики от 

университета 

2.  Выполнить в полном объеме задания, предусмотренные 

программой практики 

1. Обеспечивает организацию 

образовательной деятельности в форме 

практической подготовки при 

реализации компонентов 

образовательной программы. 

2. Организует участие обучающихся в 
выполнении определенных видов работ, 

связанных с будущей 

профессиональной деятельностью: 

 - составляет рабочий график (план) 

проведения практики; 

 - разрабатывает индивидуальные 

задания для обучающихся, 

выполняемые в период практики; 

 - участвует в распределении 

обучающихся по рабочим местам и 

видам работ в организации; 

 - осуществляет контроль соблюдения 
сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания 

требованиям, установленным ООП ВО; 

 - оценивает результаты прохождения 

практики обучающимися. 

3. Оказывает методическую помощь 

обучающимся при выполнении 

определенных видов работ, связанных с 

3. Подчиняться действующим на предприятии, в учреждении, 

организации 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 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 университета 

10. Заверить подписями и печатями дневник практики 

11. По окончании практики сдать на проверку руководителю 

практики от университета  отчет, дневник, представить 
собранные материалы для написания выпускной 

квалификационной работы и своевременно пройти форму 

аттестации, предусмотренную учебным планом университета. 
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будущей профессиональной 

деятельностью. 

4. Несет ответственность совместно с 

ответственным работником 

Профильной организации за 

реализацию компонентов 

образовательной программы в форме 

практической подготовки, за жизнь и 

здоровье обучающихся и работников 
Организации, соблюдение ими правил 

противопожарной безопасности, правил 

охраны труда, техники безопасности и 

санитарно-эпидемиологических правил 

и гигиенических нормативов. 

1.3. ИНСТРУКТАЖ ПО ОХРАНЕ ТРУДА, ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ,  

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ПРАВИЛАМ ВНУТРЕННЕГО 

ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 

Характер 

инструктажа 

Дата Проводивший инструктаж 

(ФИО, подпись) 
Подпись студента 

 

Вводный инструктаж    

Повторный 

инструктаж на рабочем 

месте 

   

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

Должность, ИОФ   ____________________ 

 

1.4. ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

Цели и задачи практики (заполняется в соответствии с программой практики): 

1. 

2. 

№ 

п/п 

Содержание деятельности 

(изученные темы) на практике 
по этапам (заполняется в 

соответствии с программой 

практики, указываются 

конкретные виды 

деятельности) 

 

 

Сроки  

выполнения  

Индивидуаль

ные задания с 

указанием 

темы и/или 

вида работы 

Форма 

представлен

ия 

результата 

в отчете по 

практике 

 

Отметка 

руководител

я практики о 

выполнении 

задания 

1. Вводный этап (кол-во часов) 

1.1.      

1.2.      

2. Основной  этап (кол-во часов) 

2.1.      

2.2.      

3. Заключительный этап (кол-во часов) 

3.1. 
Оформление дневника 

практики … 

  
  

3.2. Защита  …      
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1.5. ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ ОТ УНИВЕРСИТЕТА О ВЫПОЛНЕНИИИ СТУДЕНТОМ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

Сведения о студенте (ФИО, курс обучения, 

группа) 

 

Наименование ОП  

Вид практики, тип практики  

Оцениваемый блок заданий Наименование блока заданий 

№п/

п 

Ш
и

ф
р

 к
о
м

п
ет

е
н

ц
и

и
 

Название компетенции Характеристика уровня освоения компетенций  

студентом по каждому ФОС как структурному  

компоненту Отчета по практике 

Итоговая оценка уровня  

сформированности компетенции 

ФОС №1 

 
в 

баллах 

в  

% 

Характеристика  

 уровня 

высокий уровень 5 баллов 14–15 93–100 полностью 
повышенный уровень 4 балла 10–13 67–87 час

тич

но 

сформированы основные 

элементы компетенции базовый уровень 3 балла 4–9 27–60 

ниже базового уровня 2балла 0–3 0–20 

не проявил(а) 1 балл   не сформирована 

1.       

2.       

3.       

ИТОГО БАЛЛОВ  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ руководителя практики от университета о деятельности студента в период практики 

 

№ п/п Показатели Характеристика уровня 

высокий средний низкий ниже среднего 

1. качество оформления отчетной документации      

2. своевременность сдачи отчетной документации     

3. степень самостоятельности при выполнении заданий 

практики  
    

 

ИТОГО БАЛЛОВ: 

 

 

 

 ОТМЕТКА: 

 

 

 

Итоговая оценка прохождения практики, выставленная руководителем практики от университета (Ипроф), определяется через 

соответствие процента от максимально возможного балла по всему перечню проверяемых компетенций по следующему принципу: 

Процент от максимально 

возможного балла 
Итоговая оценка 

80-100% Отлично - 5 

35-79% Хорошо - 4 

11-34% Удовлетворительно - 3 

0-10% Неудовлетворительно - 2 

 

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА ПО БЛОКУ: ______________________(____________________________) 

 

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

Должность, ИОФ ____________________ 

 



1.6. ЗАМЕЧАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ 

СТУДЕНТУ В ПРОЦЕССЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

№ 

п/п 
Содержание замечаний и рекомендаций 

Ф.И.О. и должность 

руководителя практики 

   

 

Приложение 2 

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 
2.1. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА О ПРОХОЖДЕНИИ 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. 

Рекомендуется следующий порядок размещения материала в отчете: 

1. 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 – 1,5; выравнивание – по ширине. 

Отступ в первых строках – 10 мм.  

2. Шрифт предпочтительно TimesNewRoman. Размер шрифта: для текста – 12, для 

названия разделов – 14 полужирный, буквы заглавные; для названия подразделов – 14 

полужирный, буквы прописные.  

3. 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. 

4. Все страницы отчета нумеруют арабскими цифрами внизу страницы по центру.  

5. Сокращения слов, кроме общепринятых, не допускаются. 

6. Иллюстрации (таблицы, схемы, заполненные формы (бланки) документов, графики и 

другой иллюстрированный материал) должны иметь название и соответствующий номер. 

7. 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. 

8. 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. 

9. В конце отчета указывается дата составления отчета по практике и ставится подпись 

студента 

 

2.2. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

(оформляется в соответствии с содержанием графика работы студента на практике, 

представленном в п 1.4. Дневника практики) 

№ 

п/п 

Результаты выполнения индивидуальных заданий Стр. Оценка 

руководителя 

практики от 

университета 

1    

2    

    

Итоговая оценка за отчет по практике  



22 

 

2.3. РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ 

Представлены работы, выполненные студентом в период практики (характеристики 

организации, конспекты занятий, методические разработки, результаты диагностики 

и т.п.) 

 

 

2.4. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

(при необходимости, иначе – «не предусмотрен») 

 

 

2.5. ПРИЛОЖЕНИЯ К ОТЧЕТУ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

(при необходимости, иначе – «не предусмотрены») 
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