
 
 

 



 

1. Вид, наименование практики, способ и форма (формы) ее проведения  

Практика «Педагогическая практика» включена в вариативную часть Блока 2 

Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР) Основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое 

образование, направленность (профиль) образовательной программы 

«Иностранный язык и межкультурная коммуникация», очной формы обучения. 

Вид практики – производственная. 

Способы проведения практики:  

стационарная, 

выездная. 

Форма проведения практики: дискретно. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Главная цель педагогической практики в вузе магистрантов – применение  в 

практике подготовки к межкультурной коммуникации результатов собственных 

научных исследований и оценка эффективности разработанных методов.   

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен 

овладеть следующими результатами прохождения педагогической практики: 

 

        Этап 

формирования 

 

Компетенции  

теоретически

й 

модельный  практический 

знает умеет владеет 

Способность 

формировать 

образовательную 

среду и 

использовать 

профессиональны

е знания и 

умения в 

реализации задач 

инновационной 

образовательной 

политики (ПК-2)  

  

ОР-1 

навыками формирования 

инновационной 

образовательной среды в 

организации 

педагогического процесса 

при изучении иностранного 

языка или в процессе 

межкультурной 

коммуникации 

ОР-2 

навыками использования 

профессиональных знаний и 

умений для организации 

инновационной 

образовательной 

деятельности. 

Готовность к   ОР-3 



 

разработке и 

реализации 

методик, 

технологий и 

приемов 

обучения, к 

анализу 

результатов 

процесса их 

использования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

(ПК-4) 

навыками разработки и 

анализа отдельных методик, 

технологий и приемов 

обучения в 

образовательных 

заведениях различных 

типов в учебных условиях 

Способность 

проектировать 

образовательное 

пространство, в 

том числе в 

условиях 

инклюзии (ПК-7) 

  

ОР-4 

методами проектирования 

образовательного 

пространства, в том числе в 

условиях инклюзии 

Готовность к 

осуществлению 

педагогического 

проектирования 

образовательных 

программ и 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов (ПК-

8) 

  

ОР-5 

навыками проектной 

деятельности в сфере 

разработки 

образовательных программ 

по иностранному языку и 

инновационных проектов по 

межкультурной 

коммуникации 

ОР-6 

навыками использования 

результатов диагностики 

для педагогического 

проектирования 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

ОР-7 

навыками создания 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов согласно 

потребностям и интересам 



 

обучающихся 

Способность 

проектировать 

формы и методы 

контроля 

качества 

образования, 

различные виды 

контрольно-

измерительных 

материалов, в том 

числе с 

использованием 

информационных 

технологий и с 

учетом 

отечественного и 

зарубежного 

опыта (ПК-9) 

  

ОР-8 

навыками использования 

информационных 

технологий в области 

проектирования форм и 

методов контроля качества 

образования, различных 

видов контрольно-

измерительных материалов 

Готовность 

проектировать 

содержание 

учебных 

дисциплин, 

технологии и 

конкретные 

методики 

обучения (ПК-10) 

  

ОР-9 

способами проектирования 

нового содержания учебных 

дисциплин, технологий и 

конкретных методик 

обучения, в том числе, на 

основе информационных 

технологий и на основе 

применения зарубежного 

опыта, гарантирующих 

достижение показателей 

качества в соответствии с 

актуальными требованиями 

нормативных документов 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы  

Практика «Педагогическая практика» включена в вариативную часть Блока 2 

Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР) Основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое 

образование, направленность (профиль) образовательной программы 

«Иностранный язык и межкультурная коммуникация», очной формы обучения 

(Б2.В.04(П) Педагогическая практика). 

Работа на первом этапе практики (2 семестр) опирается на результаты 

обучения, сформированные в ходе изучения дисциплин «Современные проблемы 

образования», «Современные проблемы образования». Навыки, сформированные 



 

на первом этапе педагогической практики, являются основой для изучения 

дисциплины «Инновационные процессы в языковом образовании», прохождения 

научно-исследовательской практики. 

 Работа на втором этапе практики (3 семестр) опирается на результаты 

обучения, сформированные в ходе изучения дисциплин «Инновационные 

процессы в языковом образовании», прохождения научно-исследовательской 

практики. Навыки, сформированные на втором этапе педагогической практики, 

являются основой для выполнения научно-исследовательской работы и 

подготовки к защите выпускной квалификационной работы. 

 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях  
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Зач. ед. Недель  

2 4 2 2/3 
Зачет с 

оценкой 

3 7 4 2/3 
Зачет с 

оценкой 

итого 11 7 1/3  

 

5. Содержание практики 

 

5.1 Указание этапов работы и отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий 

 

№  

п/п 

Разделы 

(этапы) 

практики 

 

Виды деятельности на практике, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (часы)* 

Формы 

текущего 

контроля 

Контактная работа 
Самос 

тоятел 

ьная  

работа 

 

Общая  

трудое 

мкость в 

часах 
С 

работни

ками  

организа

ции  

(база 

практик) 

С  

руководит

елем  

практики 

от вуза  



 

2 семестр 

1 Установочная 

конференция  
 0,5 1,5 2 

 

2 Изучение  

документации по 

организации 

образовательного 

процесса 

 1 14 15 

Аналитиче

ская 

записка 

3 Посещение и 

анализ занятий 

ведущих 

преподавателей 

1  12 13 

Аналитиче

ская 

записка 

4 Анализ 

рекомендованно

й программой 

литературы 

 1 16 17 

Список 

литературы 

к занятиям 

с 

указанием 

номеров 

страниц, 

заданий, 

упражнени

й. 

5 Подготовка 

планов-

конспектов 

занятий 

 1 28 29 

Планы-

конспекты 

занятий 

6 Организация 

самостоятельных 

занятий 

0,5 1 32 33,5 

Оценивани

е 

практикант

а 

руководите

лями 

практики 

7 Посещение и 

анализ занятий, 

проводимых 

другими 

магистрантами 

  12 12 

Аналитиче

ская 

записка 

8 Самоанализ 

результатов 

практики, 

оформление 

документации и 

подготовка 

выступления на 

итоговой 

конференции 

0,5 1 18 19,5 

Аналитиче

ская 

записка 



 

9 Итоговая 

конференция 

(проводится на 

факультете) 

 0,5 2,5 3 

Заполненн

ый бланк 

отчета 

все

го 

 

2 6 136 144 

 

 

3 семестр 

 

10 Установочная 

конференция 

(проводится на 

факультете) 

 0,5 1,5 2 

 

11 Анализ 

рекомендованно

й программой 

литературы 

 1,5 32 33,5 

Список 

литературы 

к занятиям 

с 

указанием 

номеров 

страниц, 

заданий, 

упражнени

й 

12 Редактирование 

списка 

литературы  1 32 33 

13 Изучение УМК 

по дисциплине     
Список 

заданий и 

упражнени

й 
14 Разработка 

системы заданий 

и упражнений 
1 2 38 41 

15 Подготовка 

планов-

конспектов 

занятий 

1 1 38 40 

Планы-

конспекты 

занятий 

16 Организация 

самостоятельных 

занятий 

0,5 2 20 22,5 

Оценивани

е 

практикант

а 

руководите

лями 

практики 

17 Разработка и 

применение 

средств 

оценивания 

0,5 1 30 31,5 

Фонд 

оценочных 

средств 



 

18 Посещение и 

анализ занятий, 

проводимых 

другими 

магистрантами 

  12 12 

Аналитиче

ская 

записка 

19 Самоанализ 

результатов 

практики, 

оформление 

документации и 

подготовка 

выступления на 

итоговой 

конференции 

0,5 1 32 33,5 

Аналитиче

ская 

записка 

20 Итоговая 

конференция   0,5 2,5 3 
Заполненн

ый бланк 

отчета 

ито

го 

 

3.5 10.5 238 252 

 

Ит
ого  

 

5,5 16,5 374 396  

 



 

Содержание практики 

2 семестр 

 
№  раздела практики Сроки  Содержание этапа Текущая аттестация 

1. Установочная 

конференция 

(проводится на 

факультете) 

За неделю 

до 

практики 

Распределение магистрантов 

по образовательным 

учреждениям; знакомство с 

программой практики, с 

задачами и содержанием 

педагогической практики. 

 

2. Изучение  

документации по 

организации 

образовательного 

процесса 

 1 день 

практики 

Изучение документации по 

организации образовательного 

процесса в образовательном 

учреждении, в котором 

магистранты проходят 

практику, в том числе учебные 

планы, рабочие программы, 

учебно-методические 

комплексы 

Аналитическая 

записка 

3. Посещение и 

анализ занятий 

ведущих 

преподавателей 

1 неделя 

практики 

Посещение занятий ведущих 

преподавателей, анализ 

применяемых ими методов и 

образовательных технологий, 

оценка эффективности 

реализуемых программ с точки 

зрения подготовки к 

межкультурной коммуникации 

Аналитическая 

записка 

4. Анализ 

рекомендованной 

программой 

литературы 

2-3 день 

первой 

недели 

практики 

Изучение обязательной и 

дополнительной литературы, 

рекомендованной программой, 

оценка предлагаемой 

информации, заданий и 

упражнений с точки зрения 

эффективности использования 

для достижения целей и задач, 

обозначенных в программе 

Список литературы к 

занятиям с указанием 

номеров страниц, 

заданий, упражнений. 

5. Подготовка 

планов-конспектов 

занятий 

4-6 день 

первой 

недели 

практики 

Составление планов–

конспектов занятий 

Планы-конспекты 

занятий 

6. Организация 

самостоятельных 

занятий 

Вторая-

третья 

недели 

практики 

Организация самостоятельных 

занятий в рамках учебного 

процесса образовательного 

учреждения, анализ 

результатов занятий с точки 

зрения эффективности для 

достижения целей и задач, 

обозначенных в учебной 

программе 

Оценивание 

практиканта 

руководителями 

практики 

7. Посещение и 

анализ занятий, 

Вторая-

третья 

Посещение занятий, 

проводимых другими 

Аналитическая 

записка 



 

проводимых другими 

магистрантами 

недели 

практики 

магистрантами, анализ их с 

точки зрения эффективности 

для достижения целей и задач, 

обозначенных в учебной 

программе 

8. Самоанализ 

результатов практики, 

оформление 

документации и 

подготовка 

выступления на 

итоговой конференции 

Третий-

четвертый 

день 

третьей 

недели 

практики 

Подготовка выступления по 

результатам практики 

Аналитическая 

записка 

9. Итоговая 

конференция 

(проводится на 

факультете) 

Через 

неделю 

после 

окончания 

практики 

Представление устных и 

письменных отчетов по 

практике; обсуждение 

результатов. 

Заполненный бланк 

отчета 

 

3 семестр 
 

№  раздела практики Сроки  Содержание этапа Текущая аттестация 

10. Установочная 

конференция 

(проводится на 

факультете) 

За неделю 

до 

практики 

Распределение магистрантов 

по образовательным 

учреждениям; знакомство с 

программой практики, с 

задачами и содержанием 

педагогической практики. 

 

11. Анализ 

рекомендованной 

программой литературы 

1 день 

первой 

недели 

практики 

Анализ рекомендованной в 

программе литературы с 

точки зрения соответствия 

результатам проведенных 

исследований 

Список литературы к 

занятиям с 

указанием номеров 

страниц, заданий, 

упражнений 

12. Редактирование 

списка литературы 

2 день 

первой 

недели 

практики 

Редактирование списка 

необходимой литературы 

13. Изучение УМК 

по дисциплине 

3 день 

первой 

недели 

практики 

Изучение рабочей программы 

и учебно-методического 

комплекса по дисциплине, в 

ходе которой запланированы 

занятия 

Список заданий и 

упражнений 

14. Разработка 

системы заданий и 

упражнений 

4-6 день 

первой 

недели 

практики 

Разработка системы заданий и 

упражнений с учетом 

результатов проведенных 

исследований, составление 

планов-конспектов занятий  

15. Подготовка 

планов-конспектов 

занятий 

1-3 день 

второй  

недели 

практики 

Составление планов–

конспектов занятий 

Планы-конспекты 

занятий 

16. Организация 4-6 день Организация самостоятельных Оценивание 



 

самостоятельных 

занятий 

второй 

недели 

практики, 

третья 

неделя 

практики 

занятий  практиканта 

руководителями 

практики 

17. Разработка и 

применение средств 

оценивания 

Четвертая 

неделя 

практики 

Разработка средств 

оценивания, позволяющих 

определить уровень 

подготовленности к 

межкультурной 

коммуникации, применение 

средств оценивания и 

интерпретация результатов 

диагностических процедур 

Фонд оценочных 

средств 

18. Посещение и 

анализ занятий, 

проводимых 

другими 

магистрантами 

Третья-

четвертая 

недели 

практики 

Посещение занятий, 

проводимых другими 

магистрантами, анализ их с 

точки зрения эффективности 

для достижения целей и задач 

подготовки к межкультурной 

коммуникации 

Аналитическая 

записка 

19. Самоанализ 

результатов практики, 

оформление 

документации и 

подготовка выступления 

на итоговой 

конференции 

Пятая 

неделя 

практики 

Проведение анализа 

результатов практики, 

внесение корректив в план 

исследовательской работы с 

учетом полученных 

результатов 

Аналитическая 

записка 

20. Итоговая 

конференция 

(проводится на 

факультете) 

Через 

неделю 

после 

окончания 

практики 

Представление устных и 

письменных отчетов по 

практике; обсуждение 

результатов. 

Заполненный бланк 

отчета 

 

Формами отчетности по практике являются составление аналитических записок, 

планов-конспектов занятий, текста списка литературы, списка заданий и 

упражнений, составление фонда оценочных средств, составление отчета и защита 

его на итоговой конференции. На основании полученных в ходе практики баллов 

выставляется дифференцированный зачет. 

 



 

Бланк отчета по практике 

 
 



 

 
 

Рекомендации по заполнению отчетного бланка 

 

Заполнение отчетного бланка рекомендуется начинать с первого дня практики 

и заносить туда виды работ по мере их выполнения. Работник принимающей 

организации (базы практики) выставляет баллы за каждый выполненный вид 

работ, учитывая качество как проведенного мероприятия, так и представленной 

магистрантом документации (аналитических записок, планов-конспектов занятий, 

текста списка литературы, списка заданий и упражнений, фонда оценочных 

средств). Выставляемые баллы обсуждаются в группе магистрантов. Заключение 

руководителя практики от принимающей организации может быть 

положительным или отрицательным, в зависимости от степени 

сформированности компетенций, предусмотренных учебным планом. Раздел 

«Впечатления обучающегося о практике» заполняется до внесения в бланк отчета 

заключения руководителя практики. При составлении общей характеристики 

работы обучающегося руководитель практики факультета опирается на 

выставленные за все виды работ баллы, заключение руководителя практики 

принимающей организации, результаты итоговой конференции и качество 

приложенной к отчету документации. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся на практике 



 

Самостоятельная работа студентов по педагогической практике проводится вне 

аудитории и контролируется в ходе консультаций и итоговой конференции по 

практике.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- составления аналитических записок,  

- разработки планов-конспектов занятий,  

- составления списка литературы,  

- составления списка заданий и упражнений,  

- составления фонда оценочных средств. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Требования к аналитической записке 

 

1. Достаточный объем использованного материала. 

2. Соблюдение правил анализа. 

3. Четкость структуры записки. 

4. Соблюдение требований к деловому стилю речи. 

 

Форма конспекта 

ПЛАН-КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ 

__________________________________________ 

(Тема занятия) 

1.  Дисциплина   

2.  Группа  

3.  Тема занятия  

4.  Литература   

5. Цель и задачи занятия 

6. Тип занятия 

7. Формы работы студентов 

8. Необходимое техническое оборудование 

9. Структура и ход занятия 

 

Требования к списку литературы 

1. Источником сведений для библиографического описания является титульный 

лист или иные части документа, его заменяющие. 

2. Список должен иметь сквозную порядковую нумерацию документов, 

включенных в него. 



 

3. Сведения об источниках нумеруются арабскими цифрами без точки и 

печатаются с абзацного отступа. 

4. Описания книг и статей располагаются в общем алфавите фамилий авторов и 

заглавий книг и статей. 

5. В конце списка приводятся описания источников на иностранных языках, 

располагая их в латинском алфавите. 

6. Описания произведений авторов - однофамильцев располагают в алфавите их 

инициалов. 

7. Работы одного автора и его работы с соавторами включают в список в 

алфавите первых слов заглавий, при этом не учитываются фамилии соавторов. 

8. Сведения о нормативных документах и статьях из периодических изданий 

приводятся с обязательным указанием источника опубликования. 

9. При оформлении списка к дипломной работе необходимо соблюдать основные 

правила библиографического описания документов, закрепленные ГОСТами. 

10. Запись должна содержать следующие сведения: 

a)   Фамилия и инициалы автора 

b)  Основное заглавие 

c) Сведения об издании  

d) Место издания 

e) Издательство или издающая организация 

f) Дата издания  

g) Сведения о количестве страниц 

Требования к списку заданий и упражнений 

Комплекс упражнений, составленный в соответствии с принципом поэтапности в 

формировании речевых навыков и умений,  должен: 

1) соответствовать поставленной цели; 

2) обеспечивать усвоение учебного материала до уровня навыка, с учетом 

особенностей конкретного материала; 

3) быть коммуникативно направленным; 

 

Требования к фонду оценочных средств 

Фонд оценочных средств может включать различные задания (тест, творческое 

задание, проект, рабочая тетрадь и т.п.). Контрольные задания любого типа 

должны соответствовать следующим требованиям: 

1. Обеспечивать объективность и валидность контроля. 

2. Содержать четкие инструкции обучающимся по выполнению контрольного 

задания. 

3. Сложность разработанных  заданий  должна  соответствовать  определенному 

уровню. 

4. В содержании контрольных заданий не должно быть языковых и речевых 

ошибок.   

 

 

 



 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации  

самостоятельной работы обучающихся 

Лобина Ю.А. Лингвистическая наука – школе: учебно-методические 

рекомендации для студентов направления подготовки 44.04.01 Педагогическое 

образование. Квалификация (степень) выпускника: магистр. – Ульяновск. –  16 с. 

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации магистра 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса 

ориентированы преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса 

теоретических знаний, но на выработку у магистра компетенций – динамического 

набора знаний, умений, навыков и личностных качеств, которые позволят 

выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда и успешно 

профессионально реализовываться.  

В процессе оценки магистров необходимо используются как традиционные, 

так и инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно 

традиционные средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а 

инновационные средства адаптированы для повсеместного применения в 

российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной 

программы при выполнении программы практики через сформированность 

образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация завершает прохождение практики; помогает 

оценить крупные совокупности знаний и умений и навыков, формирование 

определенных компетенций. 

 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы: 

 

Компетенции 

Этапы формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования 

компетенции - 

образовательные 

результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

Способность 

формировать 

образовательную 

среду и 

использовать 

профессиональны

Практический 

Владеть навыками 

формирования 

инновационной 

образовательной среды в 

организации 

  
ОР-1  

ОР-2 

 



 

е знания и 

умения в 

реализации задач 

инновационной 

образовательной 

политики (ПК-2)  

педагогического процесса 

при изучении 

иностранного языка или в 

процессе межкультурной 

коммуникации; 

навыками использования 

профессиональных знаний 

и умений для организации 

инновационной 

образовательной 

деятельности 

Готовность к 

разработке и 

реализации 

методик, 

технологий и 

приемов 

обучения, к 

анализу 

результатов 

процесса их 

использования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

(ПК-4) 

Практический 

Владеть процедурой 

разработки и анализа 

использования отдельных 

методик, технологий и 

приемов обучения в 

образовательных 

заведениях различных 

типов в учебных условиях. 

 

 

 

 

 

 

  ОР-3 

Способность 

проектировать 

образовательное 

пространство, в 

том числе в 

условиях 

инклюзии (ПК-7) 

Практический 

Владеть методами 

проектирования 

образовательного 

пространства, в том числе в 

условиях инклюзии. 

 

  
ОР-4  

 

Готовность к 

осуществлению 

педагогического 

проектирования 

образовательных 

программ и 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов (ПК-

Практический 

Владеть навыками 

проектной деятельности в 

сфере разработки ОП по 

иностранному языку и 

инновационных проектов 

по межкультурной 

коммуникации; 

навыками использования 

  
ОР-5 

ОР-6 

ОР-7 



 

8) результатов диагностики 

для педагогического 

проектирования 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов; навыками 

создания индивидуальных 

образовательных 

маршрутов согласно 

потребностям и интересам 

обучающихся 

Способность 

проектировать 

формы и методы 

контроля 

качества 

образования, 

различные виды 

контрольно-

измерительных 

материалов, в том 

числе с 

использованием 

информационных 

технологий и с 

учетом 

отечественного и 

зарубежного 

опыта (ПК-9) 

Практический 

Владеть навыками 

использования 

информационных 

технологий в области 

проектирования форм и 

методов контроля качества 

образования, различных 

видов контрольно-

измерительных 

материалов; 

навыками использования 

инновационного опыта в 

данном проектировании. 

 

  ОР-8 

Готовность 

проектировать 

содержание 

учебных 

дисциплин, 

технологии и 

конкретные 

методики 

обучения (ПК-10) 

Практический 

Владеть способами 

проектирования нового 

содержания учебных 

дисциплин, технологий и 

конкретных методик 

обучения, в том числе, на 

основе информационных 

технологий и на основе 

применения зарубежного 

опыта, гарантирующих 

достижение показателей 

качества в соответствии с 

актуальными 

требованиями 

нормативных документов. 

  ОР-9 



 

 



 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

 

№  

п 

/п 

ЭТАПЫ 

РАБОТЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего 

оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

О
Р

-1
 

О
Р

-2
 

О
Р

-3
 

О
Р

-4
 

О
Р

-5
 

О
Р

-6
 

О
Р

-7
 

О
Р

-8
 

О
Р

-9
 

П
К

-2
 

П
К

-4
 

П
К

-7
 

П
К

-8
 

П
К

-9
 

П
К

-1
0
 

1  

Изучение  

документации по 

организации 

образовательного 

процесса 

ОС-1 

Аналитическая 

записка         + 

2  
Посещение и анализ 

занятий ведущих 

преподавателей 

ОС-1 

Аналитическая 

записка 
  +       

3  

Анализ 

рекомендованной 

программой 

литературы 

ОС-2 

Список литературы 
  +       

4  
Подготовка планов-

конспектов занятий 
ОС-3 

План-конспект 

занятия 
+ + + + + + + + + 

5  

Посещение и анализ 

занятий, 

проводимых 

другими 

магистрантами 

ОС-1 

Аналитическая 

записка   +       

6  

Самоанализ 

результатов 

практики, 

оформление 

документации и 

подготовка 

выступления на 

итоговой 

конференции 

ОС-1 

Аналитическая 

записка 

  +       

7  

Анализ 

рекомендованной 

программой 

литературы 

ОС-2 

Список литературы 
  +       

8  
Редактирование 

списка литературы 
ОС-2 

Список литературы 
  +       

9  
Разработка системы 

заданий и 
ОС-4  

Список заданий и 
  +      + 



 

упражнений упражнений 

10  
Подготовка планов-

конспектов занятий 
ОС-3 

План-конспект 

занятия 
+ + + + + + + + + 

11  
Разработка и 

применение средств 

оценивания 

ОС-5 

Фонд оценочных 

средств 
       + + 

12  

Посещение и анализ 

занятий, 

проводимых 

другими 

магистрантами 

ОС-1 

Аналитическая 

записка   +       

13  

Самоанализ 

результатов 

практики, 

оформление 

документации и 

подготовка 

выступления на 

итоговой 

конференции 

ОС-1 

Аналитическая 

записка 

  +       

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: составление 

аналитических записок, планов-конспектов занятий, текста списка литературы, 

списка заданий и упражнений, составление фонда оценочных средств. Контроль 

ведется регулярно в течение практики. 

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Аналитическая записка  

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Систематизирует информацию в 

соответствии с поставленной 

целью 

Практический  

(уметь) 

6 

 

Использует достаточный объем 

анализируемого материала 

Практический  

(уметь) 

6 

Соблюдает правила анализа Практический  

(уметь) 

6 

Организует текст в соответствии с 

общепринятой структурой 

Практический  

(уметь) 

6 

Соблюдает требования к 

деловому стилю речи 

Практический  

(уметь) 

6 

Всего:  30 

 



 

 

 

ОС-2 Список литературы  

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Систематизирует научную 

информацию в соответствии с 

поставленной целью 

Практический  

(уметь) 

 

6 

Корректно использует 

терминологию теории 

межкультурной коммуникации, 

лингвистики, методики 

преподавания иностранного языка 

Практический  

(уметь) 

6 

Соблюдает общепринятый 

порядок расположения элементов 

Практический  

(уметь) 

6 

Соблюдает общепринятую 

структуру описания 

Практический  

(уметь) 

6 

Соотносит необходимый объем 

информации с адресной 

аудиторией 

Практический  

(уметь) 

6 

Всего:  30 

 

ОС-3 Конспект занятия 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Правильно определяет задачи 

занятия 

Практический  

(уметь) 

6 

Четко определяет место занятия в 

структуре дисциплины 

Практический  

(уметь) 

6 

Выбирает способы доведения 

задач до сознания обучающихся, 

адекватные их психолого-

педагогическим характеристикам 

Практический  

(уметь) 

6 

Отбирает материал в 

соответствии с современным 

уровнем развития науки 

Практический  

(уметь) 

18 

Строит структуру занятия в 

соответствии с его задачами и 

условиями проведения 

Практический  

(уметь) 

18 

Выбирает организационные Практический  18 



 

формы, адекватные поставленным 

задачам 

(уметь) 

Методически целенаправленно и 

эффективно организует 

техническое оснащение занятия 

Практический  

(уметь) 

6 

Всего:  60 

 

ОС-4 Список заданий и упражнений 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Разрабатывает комплекс 

упражнений в соответствии с 

поставленной целью 

Практический  

(уметь) 

20 

Подбирает упражнения, 

обеспечивающие усвоение 

учебного материала до уровня 

навыка, с учетом особенностей 

конкретного материала 

Практический  

(уметь) 

20 

Соблюдает нужную 

последовательность упражнений 

Практический  

(уметь) 

20 

Продумывает коммуникативную 

направленность всей системы 

упражнений 

Практический  

(уметь) 

20 

Всего:  80 

 

ОС-5 Фонд оценочных средств  

Критерии и шкала оценивания  

 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Ясность и четкость инструкций  Практический  

(уметь) 
15 

Языковое оформление задания Практический  

(уметь) 

15 

Соответствие сложности заданий 

определенному уровню 

Практический  

(уметь) 

5 

Валидность составленных 

заданий 

Практический  

(уметь) 

5 

Всего  60 

 

Промежуточная аттестация  



 

Критерии оценивания знаний обучающихся по практике 

 

2 семестр 

 

 

п/

п 

Вид деятельности Максимальное 

количество баллов по 

практике 

1.  Изучение  документации по организации 

образовательного процесса 
30 

2.  Посещение и анализ занятий ведущих 

преподавателей 
60 

3.  Анализ рекомендованной программой 

литературы 
30 

4.  Подготовка планов-конспектов занятий 120 

5.  Проведение занятий 100 

6.  Посещение и анализ занятий, проводимых 

другими магистрантами 
30 

7.  Самоанализ результатов практики, оформление 

документации и подготовка выступления на 

итоговой конференции 

30 

И
Т

О
Г

О
: 

 

4 зачетных единиц 
400 

 

3 семестр 

 

 



 

п/

п 

Вид деятельности Максимальное 

количество баллов по 

практике 

8.  Анализ рекомендованной программой 

литературы 
30 

9.  Редактирование списка литературы 30 

10.  Разработка системы заданий и упражнений 80 

11.  Подготовка планов-конспектов занятий 240 

12.  Проведение занятий 200 

13.  Разработка и применение средств оценивания 60 

14.  Посещение и анализ занятий, проводимых 

другими магистрантами 
30 

15.  Самоанализ результатов практики, оформление 

документации и подготовка выступления на 

итоговой конференции 

30 

И
Т

О
Г

О
: 

 

7 зачетных единиц 
700 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки  знаний, умений, навыков и  (или)  опыта  деятельности, 

характеризующие  этапы  формирования  компетенций  в  процессе  освоения 

образовательной программы 

 

Успешность прохождения педагогической практики оценивается в ходе 

обсуждения ее результатов на итоговой конференции. 

 

План выступления на итоговой конференции 

по первому этапу педагогической практики 

(2 семестр): 

 

1. Место дисциплины в подготовке специалиста 

2. Формируемые компетенции 

3. Место проведенных занятий в формировании компетенций 

4. Пути повышения эффективности занятий с учетом запланированного 

научного исследования 

 

План выступления на итоговой конференции 

по второму этапу педагогической практики 

(3 семестр): 

1. Обоснование проекта (связь с проводимым исследованием, 

инновационность) 

2. Базовая гипотеза (подтвердилась, не подтвердилась) 



 

3. Описание материалов и методов (возможно представление на слайдах) 

4. Формы контроля результатов (представление достигнутых образовательных 

или иных результатов) 

5. Самоанализ проведенных мероприятий (достижения и недостатки) 

6. Предложения по внедрению проекта в практику подготовки к 

межкультурной коммуникации 

7. Изменения в плане научно-исследовательской работы по результатам 

практики 

 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 

программы. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенции. 

 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного 

контроля для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Аналитическая 

записка 

Составляется магистрантом 

самостоятельно во внеаудиторное 

время. Позволяет оценить 

сформированность навыка 

систематизации информации, 

способность организовывать занятия.    

Требования к 

аналитической 

записке 

2. Конспект 

занятия 

Конспект создается магистрантом во 

внеаудиторное время, обсуждается с 

руководителем практики во время 

консультаций. Позволяет оценивать 

способность самостоятельно 

планировать процесс подготовки к 

занятиям, выбирать способы 

действий, адекватные поставленной 

задаче. 

Форма конспекта 

занятия 

3. Список 

литературы 

Составляется учащимся под 

руководством магистранта. 

Обсуждается с руководителем 

практики во время консультаций. 

Позволяет оценить владение 

приемами работы с 

библиографическими каталогами и 

Требования к  

списку 

литературы 



 

справочно-информационными 

изданиями.  

4. Список 

заданий и 

упражнений 

 

Составляется магистрантом в 

соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к системе 

упражнений в методике обучения ИЯ. 

Позволяет оценить сформированность 

навыка разработки системы 

упражнений, в т.ч. на основе 

современных информационных 

технологий. 

Требования к 

фонду 

оценочных 

средств 

5. Фонд 

оценочных 

средств 

Составляется магистрантом в 

соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к фонду оценочных 

средств. Позволяет оценить 

сформированность навыка разработки 

различных видов контрольно-

измерительных материалов, в т.ч. на 

основе современных 

информационных технологий 

Требования к 

фонду 

оценочных 

средств 

 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам практики 

 

По итогам практики, трудоёмкость которой составляет   7 ЗЕ и проходит во   2 и 3 

семестре, обучающийся набирает определённое количество баллов, которое 

соответствует «отлично», «хорошо», удовлетворительно», 

«неудовлетворительно» согласно следующим таблицам: 

 

2 семестр 

 

Оценка Баллы (4 ЗЕ) 

«отлично» 361-400 

«хорошо» 281-360 

«удовлетворительно» 201-280 

«неудовлетворительно» менее 201 

 

3 семестр 

 

Оценка Баллы (7 ЗЕ) 

«отлично» 630-700 

«хорошо» 441-629 

«удовлетворительно» 351-440 

«неудовлетворительно» менее 351 



 

 

 

 

Отметка по практике (дифференцированный зачет) заносится в 

экзаменационную ведомость, приравнивается к оценкам (зачетам) по 

теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов общей 

успеваемости и назначении стипендии в соответствующем семестре.  

Обучающиеся, не выполнившие программу практики по уважительной 

причине, направляются на практику повторно в свободное от учебы время. 

Магистранты, не приступившие к практике по неуважительной причине, а также 

получившие за прохождение практики отрицательную оценку, считаются 

имеющими академическую задолженность. 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины  

Основная литература 

 

1. Мезинов, В. Н. Научно-исследовательская работа студентов педагогических 

специальностей : учебно-методическое пособие к курсу по выбору / В.Н. 

Мезинов. - Елец : ЕГУ им. И.А. Бунина, 2012. - 103 с. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271879 

2. Горелов, С. В. Основы научных исследований : учебное пособие / С.В. 

Горелов; В.П. Горелов; Е.А. Григорьев. - 2-е изд., стер. - М.|Берлин : Директ-

Медиа, 2016. - 534 с. - ISBN 978-5-4475-8350-7. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443846 

3. Мандель, Б. Р. Самостоятельная работа студентов: долгий путь к научному 

исследованию?. - М.: Вузовский Учебник, 2015. - 25 с 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=503839  

4. Шкляр, М. Ф. Основы научных исследований. - 5-е изд. - М.: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. - 244 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415019 

 

Дополнительная литература  

 

1. Касевич, В.Б. Когнитивная лингвистика: в поисках идентичности. - М. : 

Языки славянской культуры, 2013. - 191 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277516  

2. Кубрякова, Е.С. В поисках сущности языка. Когнитивные исследования. - 

М. : Знак, 2012. - 204 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=219831  

3. Матвеева, Г.Г., А.В. Ленец, Е.И. Петрова. Основы прагмалингвистики : 

монография . - М. : Флинта, 2013. - 232 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375617 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271879
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443846
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=503839
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415019
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277516
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=219831
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375617


 

4. Сабитова, З.К. Лингвокультурология. - М. : Флинта, 2013. - 524 с. 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375743 

5. Чернявская, В.Е. Лингвистика текстa. Лингвистика дискурса : учебное. - М. 

: Флинта : Наука, 2013. - 208 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364383 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. Анализ современного урока. Персональный сайт С.В. Кульневича.  – 

Режим доступа: http://uchebauchenyh.narod.ru/books/urok/analiz.htm  

2. Дидактика средней школы. – Режим доступа: http://didaktica.ru/  

3. Каталог образовательных Интернет-ресурсов. – Режим доступа: 

http://edu.of.ru/  

4. Фестиваль педагогических идей «Открытый урок». – Режим доступа: 

http://festival.1september.ru/subjects/10/  

5. Центр современных методик образования. – Режим доступа: 

http://www.dioo.ru/  

 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  

по 31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 

1010 от 

26.07.2016 

с 22.08.2016 

по 21.11.2017 

 

5 000 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375743
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364383
http://uchebauchenyh.narod.ru/books/urok/analiz.htm
http://didaktica.ru/
http://edu.of.ru/
http://festival.1september.ru/subjects/10/
http://www.dioo.ru/


 

9.Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

 

№ Название ПО и ИСС Договоры (контракты), по 

которому закупалось 

1 Microsoft Windows 7 Pro №16-10-оаэ ГК от 

08.09.2010 г., 

№17-10-оаэ ГК от 

29.10.2010 г.,  

№15-11 оаэ ГК от 

07.11.2011 г.,  

№0368100013812000009-

0003977-01 от 22.10.2012 г. 

№0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

№0368100013814000035-

0003977-01 от 05.11.2014 г., 

№0368100013814000031-

0003977-01 от 18.08.2014 г. 

2 Microsoft Office 2007 Professional Plus №09-АЕ01278350 от 

22.10.2009 г., 

№16-10-оаэ ГК от 

08.09.2010 г., 

3 Microsoft Office 2010 Professional 

Plus/Std/Home and Student 

№17-10-оаэ ГК от 

29.10.2010 г.,  

№15-11 оаэ ГК от 

07.11.2011 г.,  

№200712-1Ф от 20.07.2012 г., 

№0368100013812000009-

0003977-01 от 22.10.2012 г. 

4 Microsoft Office 2013 Professional Plus/Std №797 от 05.09.2013 г., 

№0368100013813000025-

0003977-01 от 17.06.2013 г., 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

5 Visual Studio Professional 2012 RUS OLP NL №0368100013814000028-



 

Acdmc 0003977-01 от 24.06.2013 г. 

6 Антивирус ESET NOD32 Business Edition 

renewal 

№260916-1ЛД от 12.12.2016 г. 

7 Программное обеспечение E-School для 

проведения обучения и электронных 

экзаменов 

№0368100013813000051-

0003977-01 от 04.10.2013 г. 

8 Программное обеспечение GrindEQ Word-

to-LaTeX, LaTeX-to-Word 

№0368100013814000028-

0003977-01 от 24.06.2013 г. 

9 Программное обеспечение Intel Cluster 

Studio XE for Windows OS - Single 

Academic (Esd) 

10 Программное обеспечение ABBYY 

FineReader 11 Corporate Edition 

11 Программное обеспечение NetCat Corporate 

12 Программное обеспечение Autodesk Maya 

2013 Commercial New 

13 Программное обеспечение Adobe After 

Effects CS6 

14 Программное обеспечение MathWorks 

Academic Concurrent на 1 рабочее место в 

составе:  MATLAB, MATLAB Parallel 

Computing Toolbox, Optimization Toolbox, 

Global Optimization Toolbox 

15 Программное обеспечение  MATLAB 

Distributed Computing Server new Product 

Academic (для работы на 16 ядрах) 

16 Программное обеспечение STATISTICA 

Advanced for Windows  Academic 

Однопольз. Версии 

17 Программное обеспечение STATISTICA 

Advanced for Windows Однопольз. Версии 

18 Программное обеспечение  Maple 17: 

Universities or Equivalent Degree Granting 

Institutions Stand-alone New License 1 User 

Academic, Программное обеспечение  

Maple 1-User Media Pack 

19 Программное обеспечение   Mathcad 

Professor Edition - Individual 

20 ОЛИМПОКС №ЛЦ-75974/001 от 

13.02.2017 г. 

21 iSpring Suite 8 №272-л от 02.06.2017 г. 

22 Программная система для обнаружения 

текстовых заимствований в учебных и 

научных работах «Антиплагиат.ВУЗ» 

№557 от 14.12.2015 г. 



 

23 Информационная система управления 

образовательным процессом ВУЗа «Intranet 

Academic» 

№1103 от 15.12.2014 г. 

24 Apache OpenOffice 

Media Player Classic - Home Cinema 

VLC media player 

The KMPlayer 

7-Zip 

AIMP 

GNU Image Manipulation Program (GIMP) 

Inkscape 

DjVu WinDjView 

PDF Adobe Reader 

Google Chrome 

Opera 

Mozilla Firefox 

 

Python(x,y) 

Pascal ABC 

Dev-C++ 

SharpDevelop 

Lazarus 

MikTeX 

TurboSite 

Stellarium 

Celestia 

Open Universe 

Virtual Moon Atlas 

Астрономический Календарь (АК) 

C-MuniPack 

DipTrace Freeware 

Electronics Workbench 

FLProg 

Свободно распространяемое 

ПО 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

Аудитория № 8 Посадочные места – 40. * Архиватор 7-Zip, 



 

Аудитория для 

лекционных и 

семинарских занятий. 

 

Стол двухместный 

ученический – 20 

Стул ученический – 40 

Экран проекционный 

NOBO, матовый 

треножный 

(ВА0000003648) – 1 шт. 

Экран мобильный 

ScreenMedia Apolio-

T180x180 

(ВА0000005955) 

Доска 1012*1512 белая 

ДП -12б. поворотная 

(BA0000003458)   

Огнетушитель № 1 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, 

пролонгировано.  

* Антивирус ESET 

Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия EAV-

0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия.  

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS 

Upgrd OLP NL Acdmc, 

Open License: 47357816, 

Гражданско-правовой 

договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 

г., действующая 

лицензия.  

* Офисный пакет 

программ Microsoft 

Office Professional 2013 

OLP NL Academic, Open 

License: 62135981, 

договор № 799 от 

25.09.2013 г., 

действующая лицензия.  

* Программа для 

просмотра файлов 

формата DjVu 

WinDjView, открытое 

программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, 

пролонгировано.  

* Программа для 

просмотра файлов 

формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, 

пролонгировано.  

* Браузер Google 



 

Chrome, открытое 

программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, 

пролонгировано.  

 

 


