
 
 

 

 

 



1. Наименование практики 

Программа «Педагогической практики по второму иностранному языку» разработана 

для направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование с профилями 

«Иностранный (английский) язык. Иностранный (китайский) язык» очной формы обучения. 

Вид практики: «Педагогическая практика по второму иностранному языку» является 

производственной практикой.  

Способ проведения практики: стационарная/выездная. 

Формы проведения практики: дискретно, путем выделения в календарном учебном 

графике непрерывного периода учебного времени для проведения «Педагогической 

практики по второму иностранному языку», предусмотренных ОПОП ВО.  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Основной целью педагогической практики является формирование у студентов 

положительного отношения к профессии учителя иностранного языка, приобретение и 

совершенствование практически значимых умений и навыков в проведении учебно-

воспитательной и внеклассной работы, развитие у будущих учителей профессиональных 

качеств и психологических свойств личности.  

Цели педагогической практики по иностранному языку: 

- формировать необходимые профессиональные умения педагогической рефлексии и 

критического осмысления педагогического процесса; 

- применять, интерпретировать и совершенствовать теоретические и практические знания по 

специальности, приобретаемые в процессе обучения в вузе; 

- формировать креативно-исследовательское отношение к профессиональной педагогической 

деятельности в качестве учителя иностранного языка; 

- осуществлять профессиональную педагогическую деятельность под руководством учителей 

иностранных языков, курирующих педагогическую практику студентов, а также методистов 

университета. 

Задачи педагогической практики: 

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

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

воспитательной работе с учащимися; 

- расширение и углубление профессиональной педагогической подготовленности, 

приобретение профессиональных качеств личности учителя иностранного языка; 

- ознакомление студентов-практикантов с опытом работы учителей иностранного языка; 

- изучение действующих УМК по иностранному языку и методики работы с ними; 

- ознакомление с разнообразными формами учебной деятельности: урок, факультативные 

занятия, спецкурс, дополнительные занятия, кружок, внеклассные и внешкольные 

мероприятия;  

- изучение опыта работы учителей иностранного языка по оформлению кабинета 

иностранного языка и по внедрению компьютерных технологий в процесс обучения 

иностранному языку. 

- выработка умений планирования учебной работы по иностранному языку с учётом условий 

конкретной школы; 

- проведение учебно-воспитательной работы с детьми с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, подготовка и проведение уроков иностранного языка 

различных типов с применением разнообразных форм организации учебного процесса, 

приемов и методов обучения; 

- выполнение образовательных, воспитательных и развивающих функций контроля в 

обучении; 

- выработка умений анализа и самоанализа проведенного урока; 

- изучение студентами-практикантами передового опыта по обучению иностранному языку;  



- подготовка к проведению учебной и внеучебной работы по иностранному языку с 

применением разнообразных методов, активизирующих познавательную деятельность 

учащихся; 

- подготовка к выполнению функций классного руководителя, работе со школьными 

организациями; использование полученных знаний для самостоятельной учебно-

воспитательной работы с учащимися;  

- ознакомление с методикой организации и проведения внеклассной деятельности по 

иностранному языку и формирования навыков в этой области; 

- формирование у студентов устойчивого интереса к избранной профессии, их 

стимулирование к изучению специальных и педагогических дисциплин, необходимых для 

практической работы в качестве учителя иностранного языка; 

- определение профессиональной пригодности студента к работе учителем иностранного 

языка; 

- стимулирование интереса к научно-исследовательской работе в области педагогических и 

методических наук с использованием методов наблюдения, анализа, обобщения передового 

педагогического опыта. 

 

 Этап формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный практический 

знает умеет владеет 

ОПК-1 

Готовность 

сознавать 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладать мотивацией 

к осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

ОР-1 

сущность мотивации, 

лидерства для 

решения 

управленческих задач, 

социальную 

значимость будущей 

профессии, 

требования 

государственного 

стандарта к личности 

учителя, особенности 

и пути подготовки 

учителя, основные 

этапы и способы 

профессионального 

самовоспитания и 

саморазвития 

(допускает ошибки). 

ОР-2 

решать различные 

задачи 

образовательного 

процесса, выявлять, 

описывать и 

объяснять 

педагогические 

факты, явления и 

процессы в реальной 

жизни; формировать 

первичные навыки 

исследовательской 

работы и 

профессиональной 

рефлексии 

(самооценки), 

выстраивать логику 

образовательного 

процесса (допускает 

ошибки при решении 

различных задач 

образовательного 

процесса).  

ОР-3 

в целом способами 

ориентации в 

профессиональных 

источниках 

информации  

(журнал, сайты, 

образовательные 

порталы и т.д.). 

ОПК-2 

Способность 

осуществлять 

обучение, 

воспитание и 

развитие с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

ОР-4 

психологические 

законы периодизации 

и кризисов развития 

личности 

с учетом социальных, 

возрастных, 

психофизиологически

х и индивидуальных 

особенностей 

ОР-5 

создавать условия для 

поддержания интереса 

в обучении, 

воспитании и развития 

с учетом социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

ОР-6 

современными 

психолого-

педагогическими 

технологиями 

обучения, воспитания 

с учетом социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 



числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

потребностей 

обучающихся 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

ОПК-5 

Владение основами 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры 

ОР-7 

частично законы 

развития личности и 

проявления 

личностных свойств, 

психологические 

законы периодизации 

и кризисов развития 

ОР-8 

фрагментарно 

использовать знания 

об особенностях 

гендерного развития 

обучающихся для 

планирования учебно-

воспитательной 

работы 

ОР-9 

некоторыми навыками 

учета особенностей 

гендерного развития 

обучающихся в 

проведении 

индивидуальных 

воспитательных 

мероприятий 

ПК-1 

Готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебным предметам 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

ОР-10 

нормативно-правовую 

и концептуальную 

базу содержания 

предпрофильного и 

профильного 

обучения; сущность и 

структуру 

образовательных 

программ по 

учебному предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов. 

ОР-11 

осуществлять анализ 

образовательных 

программ по 

учебному предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов (допускает 

ошибки при анализе). 

ОР-12 

приемами обобщения 

опыта разработки и 

реализации 

образовательных 

программ по 

учебному предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов. 

ПК-2 

Способность 

использовать 

современные методы 

и технологии 

обучения и 

диагностики 

ОР-13 

общую 

характеристику 

современных 

информационных и 

коммуникационных 

технологий 

ОР-14 

применять 

полученные знания по 

использованию 

современных 

информационных и 

коммуникационных 

технологий в учебном 

процессе 

ОР-15 

некоторыми 

способами 

диагностирования 

достижений 

обучающихся и 

воспитанников в 

учебном и 

воспитательном 

процессе, 

определенными 

формами организации 

педагогического 

сопровождения 

процессов 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся, 

подготовки к 

сознательному выбору 

профессии 

ПК-3 

Способность решать 

задачи воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

ОР-16 

концептуальную базу 

содержания духовно-

нравственного 

развития и воспитания 

личности гражданина 

ОР-17 

использовать методы 

психологической и 

педагогической 

диагностики для 

решения задач 

ОР-18 

способами ориентации 

в профессиональных 

источниках 

информации  

(журнал, сайты, 



обучающихся  

в учебной и 

внеучебной 

деятельности 

России;  духовно-нравственного 

воспитания;  

образовательные 

порталы и т. д.). 

ПК-4 

Способность 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемых 

учебных предметов 

ОР-19 

понятие 

образовательная 

среда, качество 

учебно-

воспитательного 

процесса, требования 

к результатам 

освоения основной 

образовательной 

программы 

(личностные, 

метапредметные и 

предметные 

результаты обучения), 

функции и виды 

средств 

преподаваемого 

учебного предмета 

ОР-20 

выявить возможности 

образовательной 

среды для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения 

ОР-21 

незначительным 

количеством 

технологий 

формирования 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов, 

методических 

приемов применения 

средств 

преподаваемого 

учебного предмета в 

учебно-

воспитательном 

процессе 

ПК-5 

Способность 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся  

ОР-22 

понятие 

педагогическое 

сопровождение, знает 

принципы и 

механизмы 

социализации, знает 

понятие 

профессиональное 

самоопределение 

обучающихся 

ОР-23 

определить 

особенности 

обучающихся, 

принципы 

педагогического 

сопровождения 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

ОР-24 

незначительным 

количеством 

направлений 

педагогического 

сопровождения 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

ПК-6 

готовность  

к взаимодействию  

с участниками 

образовательного 

процесса 

ОР-25 

понятие субъекты 

образовательного 

процесса, знает 

принципы 

взаимодействия 

участников 

образовательного 

процесса, знает 

основные 

характеристики 

субъектов 

образовательного 

процесса 

ОР-26 

определить субъекты 

образовательного 

процесса, основные 

принципы 

взаимодействия  

с участниками 

образовательного 

процесса 

ОР-27 

основными 

средствами 

взаимодействия  

с каждой категорией 

участников 

образовательного 

процесса 

ПК-7 

Способность 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать их 

активность, 

ОР-28 

понятия 

сотрудничество, 

активность, 

инициативность, 

самостоятельность и 

творческие 

способности; знает 

ОР-29 

определять формы  

и методы активного 

обучения, развития 

творческих 

способностей в 

соответствии с 

потребностями, 

ОР-30 

основными 

активными методами 

обучения второму 

иностранному языку 



инициативность  

и самостоятельность, 

развивать 

творческие 

способности 

основные формы 

организации и методы 

активного обучения, 

развития творческих 

способностей 

обучающихся 

способностями и 

особенностями 

обучающихся 

ПК-12 

способность 

руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

ОР-31 

представление  

об актуальных 

проблемах и 

тенденциях развития 

науки о языке, 

о методах научного 

исследования 

ОР-32 

разработать научно-

исследовательский 

проект по теме 

школьного курса 

ОР-33 

базовыми знаниями и 

умениями, 

необходимыми  

для выполнения 

самостоятельных 

исследований  

в предметной области 

Способность 

проводить 

лингвистический 

анализ текста / 

дискурса на основе 

системных знаний 

современного этапа 

и истории развития 

изучаемых языков. 

 (ПКд-1); 

ОР-34 

особенности 

развития и 

функционирования 

языка; понятийную 

базу дисциплины; 

ОР-35 

 

проводить анализ 

теоретического и 

практического 

языкового 

материала; 

обобщать языковые 

факты и делать 

выводы из 

наблюдений над 

ними; 

ОР-36 

культурой 

мышления, 

способностью к 

обобщению, 

анализу, восприятия 

информации, 

постановке цели и 

выбору путей ее 

достижения; 

навыками анализа 

языкового 

материала. 

способность 

воспринимать на 

слух аутентичную 

речь в естественном 

для носителей языка 

темпе, независимо от 

особенностей 

произношения и 

канала речи (от 

живого голоса до 

аудио- и 

видеозаписи) 

 (ПКд-2); 

ОР-37 

фонологические и 

фонетические 

особенности 

китайского языка; 

правила 

употребления 

правила 

акцентуации; 

особенности 

китайской речевой 

интонации; 

 

ОР-38 

 

 различать 

на слух звуки 

китайского языка 

как отдельно 

произнесённые, так 

и внутри слова; 

воспринимать на 

слух не только 

сильные, но и 

слабые формы 

служебных слов; 

различать части 

речи некоторых 

омографичных 

лексем в 

зависимости от 

ударения; 

различать 

коммуникативный 

тип, модальность и 

коннотацию 

высказывания в 

зависимости от 

интонации; 

     ОР-39 

 

навыками 

различения на слух 

китайских звуков; 

навыками 

распознавания на 

слух служебных 

слов в слабой форме; 

навыками 

аудирования 

аутентичной речи на 

изучаемом языке 



распознавать 

эмоциональную 

окраску 

высказывания в 

зависимости от 

интонации; 

понимать 

основную идею 

прослушанного 

текста; находить 

нужную 

информацию в 

прослушанном 

тексте; 

 

способность владеть 

устойчивыми 

навыками 

порождения речи на 

иностранных языках 

с учетом их 

фонетической 

организации, 

сохранения темпа, 

нормы, узуса и стиля 

языка 

 (ПКд-3); 

ОР-40 

-теоретические 

основы 

произношения 

иностранного языка, 

необходимые для 

выработки 

произносительных 

навыков и умений;  

- основные нормы 

иностранного языка; 

грамматический 

строй иностранного  

языка; 

- лексический 

материал, 

необходимый для 

проявления 

коммуникативной 

компетенции в 

наиболее 

распространённых 

ситуациях в 

официальной и 

неофициальной 

сферах. 

 

- ОР-41 

 высказываться на 

иностранном 

языке, 

демонстрируя 

правильное 

произношение и 

интонацию; 

-грамотно 

использовать в 

устной и 

письменной речи 

лексические 

единицы и 

грамматические 

формы и 

конструкции 

иностранного  

языка. 

 

ОР-42 

произносительными 

навыками, 

навыками 

аудирования, чтения 

и говорения на 

иностранном языке 

и уметь их 

реализовывать в 

различных 

ситуациях;  

-навыками 

восприятия, 

понимания, а также 

многоаспектного 

анализа устной и 

письменной речи на 

иностранном языке; 

-основами речевой 

профессиональной 

культуры; 

-использованием 

языковых средств 

для достижения 

коммуникативных 

целей в конкретной 

ситуации общения 

на иностранном 

языке; 

-стратегией устного 

и письменного 

общения на 

иностранном языке в 

соответствии с его 

социокультурными 

особенностями.  

 



способность 

адекватно применять 

правила построения 

текстов на 

изучаемом 

иностранном языке 

для достижения их 

связности, 

последовательности, 

целостности на 

основе 

композиционно-

речевых форм. 

 (ПКд-4); 

 

         ОР-43 

правила построения 

текстов на 

изучаемом 

иностранном языке 

для достижения их 

связности, 

последовательности, 

целостности на 

основе 

композиционно-

речевых форм; 

 

            ОР-44 

адекватно 

применять правила 

построения 

текстов на 

изучаемом 

иностранном языке 

для достижения их 

связности, 

последовательност

и, целостности на 

основе 

композиционно-

речевых форм; 

 

       ОР-45 

навыками 

построения 

высказывания как 

части целого для 

достижения 

связности, 

последовательности 

и целостности 

текста. 

способность владеть 

всеми регистрами 

общения: 

официальным, 

неофициальным, 

нейтральным 

 (ПКд-5); 

 

           ОР-46 

номенклатуру 

функциональных 

стилей русского и 

китайского языков; 

особенности 

функционирования 

языковых единиц и 

использования 

стилистических 

средств и приемов в 

различных 

ситуациях общения, 

 

               ОР-47 

различать 

особенности речи в 

разных сферах 

функционирования 

языка (в обиходной, 

официальной, 

научной, 

публицистической, 

художественной);с

ознательно 

отбирать 

стилистические 

средства для 

полноценной и 

эффективной 

передачи 

соответствующей 

информации; 

 

          ОР-48 

информацией о 

стилистической 

стратификации 

китайской лексики, 

приёмами 

определения 

соответствия 

различных 

лексических единиц 

ситуации и условиям 

общения. 

Способность 

распознавать 

лингвистические 

маркеры социальных 

отношений и 

адекватно их 

использовать 

(формулы 

приветствия, 

прощания, 

эмоциональное 

восклицание), 

распознавать 

маркеры речевой 

характеристики 

человека на всех 

уровнях языка.  

- 

                 ОР-49 

 лингвистические 

маркеры социальных 

отношений;  

- лингвистические 

маркеры речевой 

характеристики 

человека 

(социальное 

положение, 

этническая 

принадлежность и 

др.); 

- формулы - 

приветствия, 

прощания, 

- 

                   ОР-50 

 распознавать 

лингвистические 

маркеры 

социальных 

отношений и 

адекватно их 

использовать; 

- распознавать 

маркеры речевой 

характеристики 

человека на всех 

уровнях языка и 

адекватно их 

использовать; 

- адекватно 

- 

            ОР-51 

навыками 

распознавания 

лингвистических 

маркеров 

социальных 

отношений и 

адекватного их 

использования; 

- навыками 

распознавания 

лингвистических 

маркеров речевой 

характеристики 

человека 

(социальное 



 (ПКд-6); эмоциональное 

восклицание;  

 

использовать 

формулы 

приветствия, 

прощания, 

эмоциональное 

восклицание и т.д. 

для решения 

коммуникативных 

задач; 

 

положение, 

этническая 

принадлежность и 

др.) и адекватного их 

использования; 

-навыками 

использования 

формул речевого 

этикета, принятого в 

стране (странах) 

изучаемого языка: 

выражения просьбы, 

благодарности, 

похвалы, порицания, 

приветствия, 

прощания, 

эмоциональной 

оценки в 

зависимости от пола, 

возраста, 

социального 

положения 

собеседника для 

решения 

коммуникативных 

задач. 

 

Способность 

распознавать 

переводческие 

трансформации для 

достижения 

необходимого 

уровня 

эквивалентности и 

репрезентативности 

при выполнении 

всех видов перевода 

 (ПКд-7); 

 

               ОР-52 

- цели и задачи 

теории и практики 

перевода как науки о 

языке и 

лингвистической   

дисциплины; 

- типы и виды 

словарей. виды 

перевода;  

- лингвистические и 

экстралингвистическ

ие аспекты перевода; 

 

 

         ОР-53 

-хорошо 

ориентироваться в 

лексикографически

х справочниках и 

словарях; 

-находить способы 

достижения 

эквивалентности; 

-переводить 

безэквивалентные 

лексические и 

грамматические 

единицы; 

- эквивалентно и 

адекватно 

передавать 

смысловую и 

стилистическую 

информацию при 

переводе. 

 

 

       ОР-54 

-техникой перевода 

фразеологии и 

сленга; 

-техническими 

приемами перевода: 

лексическими и 

грамматическими 

 

Способность 

осуществлять 

 

          ОР-55 

 

               ОР-56 

 

      ОР-57 



послепереводческое 

саморедактирование 

и контрольное 

редактирование  

текста перевода 

 (ПКд-8); 

цели и задачи теории 

и практики перевода 

как науки о языке и 

лингвистической 

дисциплины; 

типы и виды 

словарей. •виды 

перевода;•лингвисти

ческие и 

экстралингвистическ

ие аспекты перевода; 

 

понимать основное 

содержание 

аутентичных 

текстов 

познавательного 

характера на темы, 

предлагаемые в 

рамках курса 

хорошо 

ориентироваться в 

лексикографически

х справочниках и 

словарях; 

находить способы 

достижения 

эквивалентности; 

переводить 

безэквивалентные 

лексические и 

грамматические 

единицы; 

эквивалентно и 

адекватно 

передавать 

смысловую и 

стилистическую 

информацию при 

переводе. 

способность 

осуществлять 

послепереводческо

е 

саморедактировани

е и контрольное 

редактирование 

всего текста 

перевода 

 

техникой перевода 

фразеологии и 

сленга; 

техническими 

приемами перевода: 

лексическими и 

грамматическими 

 

Способность к 

обобщению, 

критическому 

осмыслению, 

систематизации 

информации, 

анализу логики 

рассуждений и 

высказываний 

 (ПКд-9); 

 

            ОР-58 

принципы и методы 

лингвистических 

явлений; 

 

                      ОР-59 

структурировать и 

интегрировать 

знания из 

различных 

областей 

лингвистики, 

анализировать 

языковые явления; 

 

          ОР-60 

приемами 

лингвистического 

анализа в ходе 

решения 

профессиональных 

задач. 

Способность 

оценивать качество и 

содержание 

информации, 

 

              ОР-61 

основные методы 

стилистического 

 

                  ОР-62 

обрабатывать и 

активизировать 

 

           ОР-63 

коммуникативными 

навыками анализа и 



выделять наиболее 

существенные факты 

и концепции, давать 

им собственную 

оценку и 

интерпретацию 

 (ПКд-10); 

анализа и 

интерпретации 

текста, особенности 

функционирования 

языковых единиц в 

тексте; 

теоретические 

знания в ходе 

анализа и 

интерпретации 

текста, применять 

методики дискурс-

анализа, 

декодировать 

смысл излагаемого 

в тексте;   

интерпретации 

текста, техниками 

декодирования 

основного смысла и 

авторского замысла. 

Способность 

работать с 

материалами 

различных 

источников, 

осуществлять 

реферирование и 

аннотирование 

письменных текстов, 

составлять 

аналитические 

обзоры по заданным 

темам, находить, 

собирать и первично 

обобщать 

фактический 

материал, делая 

обоснованные 

выводы 

 (ПКд-11); 

 

             ОР-64 

основные методы 

исследования, 

алгоритм и 

особенности работы 

с материалами 

различных 

источников; 

 

           ОР-65 

работать с научной 

литературой по 

специальности, 

выделять основную 

и второстепенную 

информацию, 

осуществлять 

реферирование и 

аннотирование 

письменных 

текстов, составлять 

аналитические 

обзоры по 

заданным темам; 

 

                ОР-66 

навыками 

нахождения, сбора и 

первичной 

обработки 

фактического 

материала, делая 

обоснованные 

выводы. 

 

3. Место практики в структуре основной образовательной программы 

Для прохождения педагогической практики студенты используют знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин: «Практика устной и письменной 

речи (второй иностранный язык)», «Практическая грамматика (второй иностранный язык)», 

«Практическая фонетика (второй иностранный язык)», «Теория и методика обучения 

(первый иностранный язык)», «Теория и методика обучения (второй иностранный язык)», 

«Лингвострановедение и страноведение (второй иностранный язык)», «Специальное 

страноведение (второй иностранный язык)», «Зарубежная литература (второй иностранный 

язык)», «История зарубежной литературы (второй иностранный язык)» и др. 

Педагогическая практика организуется в 10 семестре с отрывом от учебных занятий 

согласно утверждённому графику учебного процесса на текущий учебный год. 

 

4. Объем практики в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
При реализации основной образовательной программы предусматривается 

педагогическая практика в 10 семестре, общая трудоемкость составляет 6 ЗЕ, 216 часов с 

дифференцированным зачётом. 

 
Номер 

семестра 
Педагогическая практика 

Форма итоговой 

отчетности 

9 Всего Объем практики Дифференцированный 



трудоемкость 
3 1/3 

  недели  

зачет 

Зач.ед. Часы 

5 180 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на 

них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

5.1. Указание тем и отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

№ 
Виды работы 

Неделя 

практики 

1 Ознакомление с особенностями организации учебного процесса 

общеобразовательного учреждения, посещение уроков 
1 неделя 

2 Тематическое планирование, подготовка уроков 1 неделя 

3 Проведение уроков иностранного языка 2-4 неделя 

4 Организация и проведение внеклассного мероприятия по 

иностранному языку 
3 неделя 

5 Подведение итогов педпрактики, составление отчетов по 

педпрактике 
4 неделя 

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ПРАКТИКИ 

Перед началом педагогической практики проводится установочная конференция с 

целью информирования студентов о сроках практики, о правах и обязанностях студентов в 

образовательном учреждении, о требованиях к итоговой оценке педагогической 

деятельности студента-практиканта. По окончании учебной практики проводится итоговая 

конференция, целью которой является обсуждение результатов практики, подведение итогов, 

заслушивание предложений по ее улучшению. 

Первая неделя 

- Знакомство со структурными подразделениями общеобразовательного учебного 

учреждения, с системой учебно-воспитательной работы учебного заведения во время беседы 

с представителями администрации, с учителями иностранных языков, классными 

руководителями. 

- Ознакомление с особенностями организации учебного процесса, расписанием, знакомство с 

правилами внутреннего распорядка учебного учреждения.  

- Распределение студентов по группам (классам) и прикрепление к преподавателю 

иностранного языка. Посещение уроков иностранного языка учителя иностранного языка. 

Формирование практических навыков анализа урока.  

- Ознакомление с кабинетом иностранного языка, его функционированием, учебно-

методическим комплексом по иностранному языку, учебниками, программой, методикой 

обучения иностранному языку опытных учителей.  

- Составление индивидуального плана деятельности студента-практиканта на весь период 

педагогической практики. 

- Знакомство с учебной программой по иностранным языкам, анализ планов уроков учителя 

иностранного языка, анализ УМК по иностранному языку и методики работы с ним. 

- Посещение уроков иностранного языка с целью изучения опыта работы учителя 

иностранного языка и анализа форм, приемов и методов работы в языковой группе. 

- Составление развернутых планов-конспектов урока. Подготовка к уроку средств обучения: 

таблиц, дидактического материала, схем. Планирование времени урока. Организация на 

уроке оргмомента, опроса обучающихся. Проведение разных типов фрагментов уроков. 

Формирование навыков самоанализа урока. Взаимопосещение уроков студентов- 

практикантов. 



Вторая-четвертая недели  

- Разработка и проведение под руководством учителей иностранного языка и группового 

методиста уроков иностранного языка. 

- Знакомство с методикой работы по организации и проведению внеклассных мероприятий 

по иностранному языку.  

- Подготовка, проведение и анализ внеклассного мероприятия по иностранному языку. 

- Наблюдение и сбор эмпирического материала для выступления на заседании учебно-

методической секции по месту прохождения практики, на научно-методических 

конференциях, проводимых на базе факультета и университета, для написания статей, 

курсовых и квалификационных работ. 

- Анализ собственной педагогической и воспитательной деятельности, заполнение дневника 

педагогической практики. 

- Организация и проведение внеклассного мероприятия по иностранному языку. Подбор 

дополнительной литературы по иностранному языку, занимательного материала, интересных 

сведений. Самоанализ и анализ проведенного мероприятия. Оформление мероприятия в 

соответствии с требованиями. 

- Составление отчетов и проведение мониторинга. Анализ деятельности студента за весь 

период практики. Подготовка отчетной документации за весь период практики. 

- Подведение итогов практики. Обсуждение деятельности студентов-практикантов: 

выставление оценки преподавателем и групповыми руководителями.  

 

По окончании педагогической практики 

- Сдача отчетной документации по педагогической практике в недельный срок после 

окончания педагогической практики. 

- Участие в подготовке и проведении итоговой отчетной конференции по педагогической 

практике. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для организации педагогической 

практики по второму иностранному языку 

 

ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКА ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

Схема 

1. Титульный лист (тема урока, класс, дата проведения, ФИО студента, курс, факультет, 

отделение) 

2. Цели урока 

3. Задачи урока 

4. Речевой и языковой материал 

5. Дидактическое оснащение 

6. Краткий план урока (с указанием времени, отводимого на каждый этап урока) 

7. Содержание урока (подробно) с описанием структурных компонентов урока 

 

АНАЛИЗ УРОКА ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

Схема 

В основу данной схемы положен типовой урок, содержащий все стандартные этапы: 

цели урока, организационный момент, контроль домашнего задания, повторительные и 

подготовительные упражнения, введение нового учебного материала, контроль понимания, 

тренировочные задания, контроль усвоения. В зависимости от цели каждого данного урока 

число и порядок следования его компонентов может меняться, поэтому описание урока 

следует начать с установления целей, которые поставил себе учитель.  

1. ТЕМА УРОКА: тип урока.  

Тематика содержания учебных материалов (текст, устная тема, упражнения, ситуации, 

методические приемы, языковой материал). Оснащение урока: ТСО, наглядность, 



дидактические материалы, в том числе используемые компоненты учебно-методического 

комплекса. Данный урок открывает, продолжает, завершает учебную тему (параграф, урок).  

2. ЦЕЛЕВАЯ УСТАНОВКА:  

Практические цели урока: урок ориентирован на формирование развития навыков и 

умений иноязычной речевой деятельности: аудирования, говорения (монологической, 

диалогической речи), чтения, письма; урок ориентирован на овладение учащимися 

аспектами языка (произношением, лексикой, грамматикой). Урок преследует комплексные 

цели (обучение общению на иностранном языке, обучение познавательной деятельности с 

использованием иностранного языка).  

Воспитательные цели урока: формирование уважительного отношения к 

иностранному языку как средству межкультурного общения; создание положительного 

эмоционального фона на уроке; воспитание толерантности, интернационализма, патриотизма 

на конкретном материале; эстетическое воспитание (формирование способности 

воспринимать красоту человека, окружающей природы, произведений искусства) и т.д.  

Образовательные (общеобразовательные) цели урока: развитие страноведческой, 

лингвострановедческой компетенции (приобретение знаний о стране (странах) изучаемого 

иностранного языка; расширение лингвистического кругозора; приобщение к иноязычной 

культуре).  

Развивающие цели урока: развитие мотивации к дальнейшему овладению 

иностранным языком (интереса к изучаемому иностранному языку); развитие речевых 

способностей учащихся: развитие языковой догадки, фонематического слуха; развитие 

психических функций, связанных с речевой деятельностью: развитие различных видов 

памяти (оперативной, зрительной), внимания (произвольного внимания); развитие 

логического, словесно-логического мышления и т.д. 

Цели урока соответствуют его месту в учебной теме, требованиям программы обучения 

иностранному языку и учебного плана для данного класса.  

3. УЧЕБНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ (кабинет иностранного языка) подготовлено к занятию. 

Подготовлены аудитивные, визуальные материалы, другие дидактические материалы. 

Учащиеся подготовили к занятиям свои рабочие места.  

4. УЧЕБНАЯ АТМОСФЕРА в классе (кабинете) способна переключить учащихся на 

предмет «иностранный язык». Этому способствуют материалы, рассказывающие о стране 

изучаемого языка; воспроизводимая в перерыве в звукозаписи иноязычная речь; другие 

средства языковой среды, соответствующим образом классная доска, таблицы, визуальная 

наглядность к уроку.  

5. ОГРАНИЗАЦИОННЫЙ МОМЕНТ удачно «переключает» учащихся на предмет 

«иностранный язык», учитель беседует с ними на иностранном языке, обращаясь к ним с 

вопросом (каким?), интересуясь готовностью класса к работе, сообщая о характере (плане) 

работы на данном уроке. План урока ориентирует учащихся на достижение практических 

(коммуникативных, познавательных), воспитательных, развивающих, общеобразовательных 

целей.  

В ходе оргмомента и вытекающей из него речевой зарядки учитель устанавливает 

контакт с классом (группой). Для этого он использует микробеседы с учащимися, сообщение 

о новостях дня и другие методические приемы для создания в классе творческой, деловой, 

доброжелательной атмосферы.  

Учитель в ходе речевой разминки использует материалы по учебной теме урока и 

ориентирует речевую разминку на достижение целей урока.  

6. ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ проверялось на уроке, контролировалось в ходе работы над 

новым учебным материалом. Все учащиеся выполнили домашнее задание, случаи 

невыполнения задания фиксировались до начала его проверки, комментировались учителем. 

Преподаватель потребовал предъявить невыполненное задание на следующем уроке, вынес 

контроль невыполненных заданий на внеурочное время. Учитель умеет проверить домашнее 

задание в форме, отличной от той, в которой оно было задано, обеспечивая формирование 



навыков и умений, ведет учет трудностей при выполнении домашнего задания, обобщает 

типичные ошибки, указывает их причину, эффективный способ их преодоления.  

7. ВВЕДЕНИЕ НОВОГО МАТЕРИАЛА: учитель вводит новый учебный материал в 

коммуникативной форме, использует индуктивный (дедуктивный) способ. Для ведения 

учебного материала использовались доска, ТСО, материал учебника. Семантизация 

осуществлялась с помощью предметной, изобразительной наглядности, истолкования, 

дефиниции, комментария, перевода, контекста, ситуации. Выбор способа семантизации 

соответствовал / не соответствовал ступени обучения, трудности вводимого материала, 

целей его усвоения (активное, пассивное). Объяснение нового материала обеспечило / не 

обеспечило овладение учащимися ориентировочной основой действий, усвоение знаний.  

8. Учитель обеспечивал усвоение нового языкового материала в языковых, условно-

речевых и речевых упражнениях, в различных видах речевой деятельности, соблюдая 

рациональное соотношение разных типов упражнений (языковых, условно-речевых и 

речевых), устных и письменных, программированных и непрограммированных, проблемных 

и не проблемных с использованием ТСО и изображенной наглядности.  

9. В обучении аудированию учитель достиг / не достиг поставленной цели. Работа с 

аудиотекстом осуществлялась в соответствии с методически обоснованными этапами. 

Учитель грамотно организовал подготовку и восприятие текста: снял языковые трудности, 

учил языковой догадке, антиципации, направил мысль, поставил целевое задание, 

стимулирующее интерес к восприятию. Использован магнитофон (проигрыватель). 

Рациональным было (одно-), (двух-) кратное прослушивание. Удачно использовалась 

зрительная изображенная наглядность и языковые опоры. Учащиеся детально (в основном) 

поняли текст, умело комментировали его, высказывали свое отношение.  

10. В обучении говорению был умело, подобран речевой материал: речевые ситуации, 

диалог-образец, текст (устный, письменный), наглядность, ТСО. Учитель умело организовал 

помощь учащимся и управление построением диалогических (монологических 

высказываний, используя различные виды опор (план, логико-синтаксическую схему, 

ключевые слова, зачин и концовку и др.), эффективным оказалось использование игровых 

приемов и проблемных заданий.  

11. В обучении чтению рационально решались две задачи: формирование навыков техники 

чтения и умений понимать читаемое. Использовались разнообразные приемы задания и 

упражнения на предтекстовом, текстовом и послетекстовом этапах. Методически правильно 

решены задачи каждого этапа работы над текстом. Контроль понимания был осуществлен с 

помощью рациональных методических приемов. Удачно использован текст как база для 

развития устной речи, что целесообразно на данной ступени обучения.  

12. В обучении письму используются разнообразные приемы и задания (перечислить). 

Письмо используется как средство обучения другим видам речевой деятельности (каким и 

как?).  

13. Основные формы классной работы: фронтальная, групповая, в парах, индивидуальная, 

их соотношение методически целесообразно. Все учащиеся заняты разнообразными 

формами заданий. На уроках достаточно полно представлены такие формы работы, как 

ученик-учитель, ученик-книга, ученик-магнитофон, ученик-диапозитив или рисунок, ученик 

- реалии страны изучаемого языка, ученик-ученик.  

14. В течение урока учитель использует разнообразные средства учета, контроля и оценки 

овладения учащимися иноязычным материалом, навыками и умениями иноязычной речи 

(вопросно-ответная работа, выполнение упражнений и заданий, тестирование и т.д.).  

15. Задание к следующему уроку: дано заблаговременно, мотивировано, учитель 

контролирует понимание задания, дает рекомендации к его выполнению, указывает, сколько 

времени потребуется на его выполнение, начинает выполнять его в классе с учащимися. В 

задание включены разные виды речевой деятельности, соотношение между формальными, 

рецептивными, репродуктивными и продуктивными видами заданий методически 

целесообразно; учитель закрепляет усвоенный материал, готовит к следующему уроку.  



16. Заключительный этап урока: учитель нашел время, чтобы коротко неофициально 

побеседовать с учащимися, ответить на вопросы, не входящие в план урока, дать 

развернутую оценку работы каждого учащегося и выставить оценки.  

17. В деятельности учителя соблюдались общедидактические принципы сознательности, 

практической направленности, перехода от простого к сложному, от известного к 

неизвестному, от конкретного к абстрактному и др. Учитель реализует методические 

принципы коммуникативной направленности обучения иноязычной речи, устного 

опережения, функциональности, опоры на родной язык и др.  

18. Индивидуализация на уроке: учитель одновременно пользуется несколькими видами 

презентации учебного материала, учитывает личностные интересы в выборе заданий, разный 

уровень подготовки и разную скорость усвоения нового материала, поэтому число и уровень 

трудностей заданий различны для разных групп учащихся. Учитель разрешает в рамках темы 

урока выбрать учащимся вид учебной деятельности, например, чтение, письмо, беседу и т.д. 

В зависимости от их интересов учитель стимулирует дискуссии, обсуждения, охотно 

отвечает на вопросы, допускает свободный обмен мнениями. Учитель пользуется 

дифференцируемыми формами поощрения и порицания в зависимости от личностных 

характеристик учащихся.  

19. Учитель и класс: общую атмосферу занятия можно назвать оптимистической, активной, 

деловой, доброжелательной. Учитель хорошо знает свой класс, готов помочь учащимся, 

имеет хороший контакт с классом. Учитель как специалист хорошо эрудирован, он может 

доходчиво, наглядно излагать учебный материал; выбирать форму изложения, управлять 

познавательной деятельностью учащихся, создать хороший психологический и 

педагогический климат в классе.  

Учитель как педагог держится просто, уверенно, с достоинством, энергичен, 

внимателен, понимает и ценит юмор, уважает учащихся, умеет ободрить их, предпочитает 

поощрение наказанию, умеет решать конфликтные ситуации, корректно исправить, ошибки 

учащихся или помочь в этом.  

Учитель говорит в нормальном тоне, выразительно, его речь стилистически корректна, 

голос приятен для слуха. В речи отсутствуют языковые ошибки.  

Класс (группа) хорошо понимает цели выполняемых учебных действий, учащиеся 

достаточно часто являются инициаторами общения с учителем, с соучениками, спонтанно 

задают вопросы, вносят предложения о выборе учебных действий, предлагают свои решения, 

высказывают свои мнения.  

Учащиеся стремятся пользоваться изучаемым языком, не боятся допустить ошибку, 

ценят учителя как специалиста, симпатизируют ему, дорожат его мнением, охотно 

выполняют учебные задания.  

20. Хронометраж времени: время говорения учителя и учащихся (в минутах), время на 

оргмомент, опрос домашнего задания, презентацию нового материала, его коррекцию, 

тренировочные задания, итоговый контроль, объяснение домашнего задания, 

заключительную часть урока. Время говорения на родном и изучаемых языках.  

В целом, распределение времени урока представляется целесообразным, 

соответствующим плану урюка.  

21. Общая оценка урока.   

 

ПЛАН-КОНСПЕКТ 

ВНЕКЛАССНОГО МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

Схема 

1. Титульный лист (тема мероприятия; класс(ы), дата проведения, ФИО студента, курс, 

факультет, отделение) 

2. Форма проведения внеклассного мероприятия по иностранному языку 

3. Цель, задачи внеклассного мероприятия по иностранному языку 

4. Предварительная работа по подготовке мероприятия  



5. Оснащение внеклассного мероприятия по иностранному языку 

6. Сценарий содержания внеклассного мероприятия по иностранному языку 

7. Анализ (самоанализ) внеклассного мероприятия по иностранному языку 

 

ОБОБЩЕНИЕ ОПЫТА УЧИТЕЛЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

Схема 

1. Общие сведения об учителе 
- фамилия, имя, отчество, год рождения;  

- образование (какое учебное заведение и когда окончил, полученная специальность и 

квалификация по диплому);  

- трудовой и педагогический стаж работы (в том числе в данном образовательном 

учреждении);  

- повышение квалификации (название структуры, где и когда прослушаны курсы, 

длительность, проблематика курсов);  

- копии документов, подтверждающих наличие ученых и почетных званий и степеней;  

- наиболее значимые правительственные награды, грамоты, благодарственные письма;  

- дипломы различных конкурсов;  

- другие документы по усмотрению учителя. 

2. Результаты педагогической деятельности 
- материалы о результатах освоения обучающимися у данного учителя иностранного языка 

учащимися образовательных программ и сформированности у них ключевых 

компетентностей по преподаваемому иностранному языку;  

- анализ деятельности учителя иностранного языка на основании контрольных срезов, 

участия воспитанников в школьных и других олимпиадах, конкурсах;  

- результаты промежуточной и итоговой аттестации учащихся (ЕГЭ);  

- сведения о наличии медалистов (грамот по иностранному языку);  

- сведения о поступлении в вузы по специальности и т.п. 

3. Научно-методическая деятельность 
- обоснование учителем иностранного языка выбора образовательной программы 

и комплекта учебно-методической литературы (УМК);  

- обоснование выбора учителем используемых образовательных технологий;  

- обоснование учителем иностранного языка применения в своей практике тех или иных 

средств педагогической диагностики для оценки образовательных результатов;  

- использование учителем иностранного языка информационно-коммуникативных 

технологий в образовательном процессе, технологий обучения детей с проблемами развития 

и т.п.;  

- работа учителя иностранного языка в методическом объединении, сотрудничество с 

районным методическим центром, УМО, вузами и другими учреждениями;  

- участие в профессиональных и творческих педагогических конкурсах;  

- участие в методических и предметных неделях;  

- организация и проведение учителем иностранного языка открытых уроков, семинаров, 

«круглых столов», мастер-классов и т.п.;  

- проведение научных исследований;  

- разработка авторских программ;  

- публикация статей; 

- обучение в аспирантуре; 

- написание кандидатской или докторской диссертации;  

- подготовка творческого отчета, реферата, доклада;  

- другие документы. 

4. Внеурочная деятельность по предмету 
- список творческих работ, рефератов, учебно-исследовательских работ, проектов, 

выполненных учащимися по иностранному языку;  



- список победителей олимпиад, конкурсов, соревнований, интеллектуальных марафонов по 

иностранному языку и др.;  

- сценарии внеклассных мероприятий, фотографии и видеокассеты с записью проведенных 

мероприятий по иностранному языку (выставки, предметные экскурсии, КВН и т.п.);  

- программы работы кружков и факультативов по иностранному языку; 

- другие документы. 

5. Учебно-материальная база 
В этом разделе помещается паспорт или выписка из паспорта кабинета иностранного языка, 

закрепленного за учителем: 

- список словарей и другой справочной литературы по предмету;  

- список наглядных пособий (макеты, таблицы, схемы, иллюстрации, портреты и др.);  

- наличие технических средств обучения (телевизор, видеомагнитофон, музыкальный центр, 

диапроектор и др.);  

- наличие компьютера и компьютерных средств обучения (программы виртуального 

эксперимента, контроля знаний, мультимедийные учебники и т.п.);  

- аудио- и видеопособия;  

- наличие дидактического материала, сборников задач, упражнений, примеров рефератов 

и сочинений и т.п.;  

- измерители качества обученности учащихся;  

- другие документы по желанию учителя. 

6. Программа языкового и методического образования на ближайшее время 

(Педагогические перспективы учителя иностранного языка) 
- повышение квалификации в области методики преподавания иностранных языков (чтение 

специальной литературы, курсовая или модульная подготовка, участие в семинарах, курсах 

повышения квалификации и т.д. с указанием конкретных сроков и тем). 

- повышение квалификации в области лингвистики и филологии (чтение специальной 

литературы, курсовая или модульная подготовка, участие в семинарах и т.д. с указанием 

конкретных сроков). 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущей и итоговой аттестации 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение комплекса теоретических знаний, но на выработку у 

студентов компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и личностных 

качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда и 

успешно профессионально реализовываться. 

В процессе оценки работы студента на педагогической практике используются 

различные виды и формы контроля.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины через сформированность образовательных результатов. 

Типы контроля: 

Текущая аттестация: представлена групповым обсуждением (дискуссией), которое 

позволяет включить студентов в процесс обсуждения посещенного или проведенного 

самостоятельно урока иностранного языка, и оценить их умение аргументировать 

собственную точку зрения, позволяющее диагностировать методические навыки и умения, 

интегрировать знания различных областей.  

Достоинства предложенной системы проведения аттестации: систематичность, 

непосредственно коррелирующая с требованием постоянного и непрерывного мониторинга 

качества прохождения педагогической практики, а также возможность балльно-рейтинговой 

оценки успеваемости обучаемого.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце прохождения педагогической 

практики и представлена портфолио, которое включает целевую подборку работ студента, 



раскрывающую его индивидуальные образовательные достижения в результате прохождения 

практики. 

 

ОТЧЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

Портфолио 

1. Отчет по педагогической практике (на бланке университета). 

2. План-конспект зачетного урока по иностранному языку. 

3. Развернутый психолого-педагогический анализ урока иностранного языка (учителя). 

4. План-конспект внеклассного мероприятия по иностранному языку (с самоанализом). 

5. Обобщение опыта учителя иностранного языка. 

 

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

образовательной программы 

 

Компетенции 

Этап 

формирования 

компетенций 

Показатели формирования 

компетенции – 

образовательные результаты (ОР) 

знает умеет владеет 

ОПК-1 

Готовность 

сознавать социальную 

значимость своей будущей 

профессии, обладать 

мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

теоретический ОР-1   

модельный  ОР-2  

практический   ОР-3 

ОПК-2 

Способность 

осуществлять обучение, 

воспитание и развитие с 

учетом социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том числе 

особых образовательных 

потребностей 

обучающихся 

теоретический ОР-4   

модельный  ОР-5  

практический   ОР-6 

ОПК-5 

Владение основами 

профессиональной этики и 

речевой культуры 

теоретический ОР-7   

модельный  ОР-8  

практический   ОР-9 

ПК-1 

Готовность реализовывать 

образовательные 

программы по учебным 

предметам в соответствии 

теоретический ОР-10   

модельный  ОР-11  



с требованиями 

образовательных 

стандартов 
практический   ОР-12 

ПК-2 

Способность использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

теоретический ОР-13   

модельный  ОР-14  

практический   ОР-15 

ПК-3 

Способность решать 

задачи воспитания и 

духовно-нравственного 

развития обучающихся  

в учебной и внеучебной 

деятельности 

теоретический ОР-16   

модельный  ОР-17  

практический   ОР-18 

ПК-4 

Способность использовать 

возможности 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемых 

учебных предметов 

теоретический ОР-19   

модельный  ОР-20  

практический   ОР-21 

ПК-5 

Способность 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся  

теоретический ОР-22   

модельный  ОР-23  

практический   ОР-24 

ПК-6 

готовность  

к взаимодействию  

с участниками 

образовательного 

процесса 

теоретический ОР-25   

модельный  ОР-26  

практический   ОР-27 

ПК-7 

Способность 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать их 

активность, 

теоретический ОР-28   

модельный  ОР-29  



инициативность  

и самостоятельность, 

развивать творческие 

способности 

практический   ОР-30 

ПК-12 

способность руководить 

учебно-исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

теоретический ОР-31   

модельный  ОР-32  

практический   ОР-33 

Способность проводить 

лингвистический анализ 

текста / дискурса на 

основе системных знаний 

современного этапа и 

истории развития 

изучаемых языков (ПКд-

1) 

 

 

теоретический 
ОР-34   

 

модельный 
 ОР-35  

практический   ОР-36 

Способность 

воспринимать на слух 

аутентичную речь в 

естественном для 

носителей языка темпе, 

независимо от 

особенностей 

произношения и канала 

речи (от живого голоса до 

аудио- и видеозаписи) 

(ПКд-2) 

 

 

теоретический 

 

ОР-37   

 

модельный 

 

 ОР-38  

практический   ОР-39 

Способность владеть 

устойчивыми навыками 

порождения речи на 

иностранных языках с 

учетом их фонетической 

организации, сохранения 

темпа, нормы, узуса и 

стиля языка  ПКд-3 

 

 

теоретический 

 

ОР-40   

 

модельный 

 

 ОР-41  

практический   ОР-42 

способность адекватно 

применять правила 

построения текстов на 

изучаемом иностранном 

языке для достижения их 

связности, 

последовательности, 

целостности на основе 

композиционно-речевых 

форм ПКд-4 

 

 

теоретический 

 

ОР-43   

 

модельный 

 

 ОР-44  

практический   ОР-45 

Способность владеть 

всеми регистрами 
 

теоретический 
ОР-46   



общения: официальным, 

неофициальным, 

нейтральным 

ПКд-5 

 

 

модельный 

 

 ОР-47  

практический   
ОР-48 

 

способность адекватно 

применять правила 

построения текстов на 

изучаемом иностранном 

языке для достижения их 

связности, 

последовательности, 

целостности на основе 

композиционно-речевых 

форм ПКд-6 

 

 

теоретический 

 

ОР-49   

 

модельный 

 

 ОР-50  

практический   ОР-51 

Способность распознавать 

переводческие 

трансформации для 

достижения необходимого 

уровня эквивалентности и 

репрезентативности при 

выполнении всех видов 

перевода 

ПКд-7 

 

теоретический 

 

ОР-52   

 

модельный 

 

 ОР-53  

практический   ОР-54 

Способность 

осуществлять 

послепереводческое 

саморедактирование и 

контрольное 

редактирование всего 

текста перевода 

ПКд-8 

 

 

 

теоретический 

 

ОР-55   

 

модельный 

 

 ОР-56  

практический   ОР-57 

Способность к 

обобщению, 

критическому 

осмыслению, 

систематизации 

информации, анализу 

логики рассуждений и 

высказываний 

ПКд-9 

 

 

теоретический 

 

ОР-58   

 

модельный 

 

 ОР-59  

практический   ОР-60 

Способность оценивать 

качество и содержание 

информации, выделять 

наиболее существенные 

факты и концепции, 

давать им собственную 

 

теоретический 

 

ОР-61   

 

модельный 

 

 ОР-62  



оценку и интерпретацию 

ПКд-10 
практический   ОР-63 

Способность работать с 

материалами различных 

источников, осуществлять 

реферирование и 

аннотирование 

письменных текстов, 

составлять аналитические 

обзоры по заданным 

темам, находить, собирать 

и первично обобщать 

фактический материал, 

делая обоснованные 

выводы 

ПКд-11 

 

теоретический 

 

ОР-64   

 

модельный 

 

 ОР-65  

практический   ОР-66 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания. 
 



Карта диагностики сформированности образовательных результатов 
 

№ 

п/

п 

ВИДЫ 

РАБОТЫ 

НАИМЕНО-

ВАНИЕ 

СРЕДСТВА, 

используемого 

для текущего 

оценивания 

образовательно-

го результата 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
 

О
Р

-1
0

 

О
Р

-1
1

 

О
Р

-1
2

 

О
Р

-1
3

 

О
Р

-1
4

 

О
Р

-1
5

 

О
Р

-1
6

 

О
Р

-1
7

 

О
Р

-1
8

 

О
Р

-1
9

 

О
Р

-2
0

 

О
Р

-2
1

 

О
Р

-2
2

 

О
Р

-2
3

 

О
Р

-2
4

 

О
Р

-2
5

 

О
Р

-2
6

 

О
Р

-2
7

 

О
Р

-2
8

 

О
Р

-2
9

 

О
Р

-3
0

 

О
Р

-3
1

 

О
Р

-3
2

 

О
Р

-3
3

 

1 Ознакомление  

с организацией 

учебного 

процесса ОУ, 

посещение 

уроков 

ОС-1 

Групповое 

обсуждение 
+ + +          + + +       + + +          

2 Тематическое 

планирование, 

подготовка 

уроков 

ОС-2 

Практическое 

задание 
+ + + + + +    + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +    

3 Проведение 

уроков 

иностранного 

языка 

ОС-2 

Практическое 

задание 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

4 Организация и 

проведение 

внеклассного 

мероприятия 

по 

иностранному 

языку 

ОС-3 

Творческое 

задание 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

5 Подведение 

итогов 

педпрактики, 

составление 

отчетов по 

педпрактике 

ОС-4 

Портфолио 

+ + +       + + + + + + + + + + + + + + +    + + +    

 



 

№ 

п/

п 

РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) 

ДИСЦИП

ЛИНЫ 

НАИМЕНОВАН

ИЕ СРЕДСТВА, 

используемого 

для текущего 

оценивания 

образовательног

о результата 

КОД диагностируемого образовательного результата дисциплины 

О
Р

-3
4
 

О
Р

-3
5
 

О
Р

-3
6
 

О
Р

-3
7
 

О
Р

-3
8
 

О
Р

-3
9
 

О
Р

-4
0
 

О
Р

-4
1
 

О
Р

-4
2
 

О
Р

-4
3
 

О
Р

-4
4
 

О
Р

-4
5
 

О
Р

-4
6
 

О
Р

-4
7
 

О
Р

-4
8
 

О
Р

-4
9
 

О
Р

-5
0
 

О
Р

-5
1
 

О
Р

-5
2
 

О
Р

-5
3
 

О
Р

-5
4
 

О
Р

-5
5
 

О
Р

-5
6
 

О
Р

-5
7
 

О
Р

-5
8
 

О
Р

-5
9
 

О
Р

-6
0
 

О
Р

-6
1
 

О
Р

-6
2
 

О
Р

-6
3
 

О
Р

-6
4
 

О
Р

-6
5
 

О
Р

-6
6
 

 8 семестр                                   

1. 

Адаптацио

нный 

ОС-5, ОС-7, ОС-

12, ОС-13, ОС-15, 

ОС-16 

                                 

2. 
Экспериме

нтальный 

ОС-1, ОС-2, ОС-

4, ОС-8, ОС-14 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

3. 

Производс

твенный 

ОС-1, ОС-2, ОС-

6, ОС-8, ОС-9, 

ОС-13 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

4. Отчётный ОС-10, ОС-11                                  

 9 семестр                                   

5. 

Адаптацио

нный 

ОС-5, ОС-7, ОС-

12, ОС-13, ОС-15, 

ОС-16 

                                 

6. 
Экспериме

нтальный 

ОС-1, ОС-2, ОС-

4, ОС-8, ОС-14 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

7. 

Производс

твенный 

ОС-1, ОС-2, ос-3, 

ОС-6, ОС-8, ОС-

9, ОС-13 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

8. Отчётный ОС-10, ОС-11                                  



Оценочными средствами текущего оценивания являются: групповое обсуждение 

(посещение и анализ урока иностранного языка), практическое задание (разработка и 

проведение уроков иностранного языка), творческое задание (разработка и проведение 

внеклассного мероприятия по иностранному языку), портфолио студента-практиканта.  

 

ОС-1 Групповое обсуждение 

Критерии и шкала оценивания  
 

Критерии 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Посещение урока 
теоретический  

практический 
1 

Анализ урока теоретический 4 

ВСЕГО  5 

 

ОС-2 Практическое задание 

Критерии и шкала оценивания  
 

Критерии 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Подготовка конспекта урока 
теоретический 

модельный 
3 

Проведение урока 
модельный 

практический 
5 

Самоанализ урока 
теоретический 

практический 
2 

ВСЕГО  10 

 

ОС-3 Творческое задание 

Критерии и шкала оценивания  
 

Критерии 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Подготовка конспекта внеклассного 

мероприятия 

теоретический 

модельный 
10 

Проведение внеклассного 

мероприятия 

модельный 

практический 
30 

Самоанализ внеклассного 

мероприятия  

теоретический 

практический 
10 

ВСЕГО  50 

 

ОС-4 Портфолио 

Критерии и шкалы оценивания 
 

Критерии 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Оформленный бланк отчета по теоретический 40 



педагогической практике 

Конспект зачетного урока 
теоретический 

практический 
40 

Конспект анализа урока 
теоретический 

практический 
40 

Конспект внеклассного мероприятия 
теоретический 

модельный 
40 

Обобщение опыта учителя 
теоретический 

модельный 
40 

ВСЕГО  200 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКА ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

Схема 

1. Титульный лист (тема урока, класс, дата проведения, ФИО студента, курс, факультет, 

отделение) 

2. Цели урока 

3. Задачи урока 

4. Речевой и языковой материал 

5. Дидактическое оснащение 

6. Краткий план урока (с указанием времени, отводимого на каждый этап урока) 

7. Содержание урока (подробно) с описанием структурных компонентов урока 

 

АНАЛИЗ УРОКА ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

Схема 

1. ТЕМА УРОКА: тип урока.  

2. ЦЕЛЕВАЯ УСТАНОВКА:  

Практические цели урока 

Воспитательные цели урока 

Образовательные (общеобразовательные) цели урока 

Развивающие цели урока 

3. УЧЕБНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ  

4. УЧЕБНАЯ АТМОСФЕРА  

5. ОГРАНИЗАЦИОННЫЙ МОМЕНТ  

6. ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

7. ВВЕДЕНИЕ НОВОГО МАТЕРИАЛА 

усвоение нового языкового (лексического, грамматического) материала  

обучение аудированию  

обучение говорению  

обучение чтению  

обучение письму 

8. Основные формы классной работы 

9. Средства учета, контроля и оценки  

10. Задание к следующему уроку 

11. Заключительный этап урока 

12. Соблюдение общедидактических и методических принципов 

13. Индивидуализация на уроке 

14. Учитель и класс 



15. Хронометраж времени 

16. Общая оценка урока.   

 

ПЛАН-КОНСПЕКТ 

ВНЕКЛАССНОГО МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

Схема 

1. Титульный лист (тема мероприятия; класс(ы), дата проведения, ФИО студента, курс, 

факультет, отделение) 

2. Форма проведения внеклассного мероприятия по иностранному языку 

3. Цель, задачи внеклассного мероприятия по иностранному языку 

4. Предварительная работа по подготовке мероприятия  

5. Оснащение внеклассного мероприятия по иностранному языку 

6. Сценарий содержания внеклассного мероприятия по иностранному языку 

7. Анализ (самоанализ) внеклассного мероприятия по иностранному языку 

 

АНАЛИЗ ВНЕКЛАССНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

Схема 

1. Тема (название) внеклассного мероприятия по иностранному языку. Актуальность 

выбора темы. 

2. Соответствие темы интересам учащихся, их возрастным особенностям, уровню 

владения иностранным языком. 

3. Связь мероприятия по иностранному языку с учебной программой. 

4. Массовость и активность учащихся в подготовке и проведении внеклассного 

мероприятия по иностранному языку  

5. Адекватность приемов, способов и форм проведения внеклассного мероприятия 

поставленным целям. 

6. Успешность реализации поставленных целей. 

7. Оценка мероприятия участниками, учителем иностранного языка, коллективом 

студентов-практикантов, педагогами учебного учреждения и методистами. 

 

ОБОБЩЕНИЕ ОПЫТА УЧИТЕЛЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

Схема 

1. Общие сведения об учителе 

2. Результаты педагогической деятельности 

3. Научно-методическая деятельность 

4. Внеурочная деятельность по предмету 

5. Учебно-материальная база 

6. Программа языкового и методического образования на ближайшее время 

(Педагогические перспективы учителя иностранного языка) 

 

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 Групповое 

обсуждение 

Посещение и обсуждение 

посещенного урока иностранного 

языка 

Схема конспекта урока 

иностранного языка, 

схема анализа урока 



иностранного языка 

2 Практическое 

задание 

Подготовка и проведение урока 

иностранного языка 

Схема конспекта урока 

иностранного языка, 

3 Творческое 

задание 

Частично регламентированное 

задание, имеющее нестандартное 

решение и позволяющее 

диагностировать умения 

интегрировать знания из 

различных областей  

Схема конспекта 

внеклассного 

мероприятия, 

схема анализа 

внеклассного мероприятия 

4 Портфолио Подборка отчетных документов 

студента, раскрывающая его 

индивидуальные 

образовательные достижения  

Структура портфолио 

 

В конце прохождения практики подводятся итоги работы студентов путем суммирования 

заработанных баллов в течение практики.   

 

Система оценивания знаний студентов на зачёте 

Основными критериями оценки педагогической практики студентов являются: 

степень сформированности профессиональных и педагогических умений и навыков; 

уровень теоретического осмысления студентами своей практической деятельности (ее 

целей, задач, содержания, методов, приемов); отношение к работе в качестве учителя 

иностранного языка (интерес к педагогической деятельности, любовь к детям, активность, 

ответственность и т.д.). 

По окончании педагогической практики студент-практикант обязан сдать 

необходимую отчетную документацию на проверку групповому методисту. По 

результатам педагогической практики по иностранному языку студенту выставляется 

итоговая оценка. В итоговую оценку включается оценка всех видов заданий. 

При оценке работы практиканта учитывается: 

- качество учебной работы; 

- уровень владения иностранным языком; 

- умение планировать и анализировать учебную работу; 

- методические знания; 

- качество внеклассной воспитательной работы по иностранному языку; 

- общая культура и культура речи: 

- изготовление и применение учебно-наглядных пособий; 

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

При оценке результатов работы студента во время педагогической практики 

принимается во внимание отзыв о его работе, данный ему учителем-методистом и 

групповым методистом. Студент, не выполнивший программу практики, получивший 

отрицательный отзыв о работе или неудовлетворительную оценку по одному из видов 

работ, направляется на практику повторно. 

В случае невыполнения программы педагогической практики, нарушения трудовой 

дисциплины, студент может быть отстранен от практики. Студент, отстраненный от 

практики, или работа которого признана в ходе практики неудовлетворительной, 

считается не выполнившим учебный план семестра. Оценка по практике приравнивается к 

оценкам по теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов общей 

успеваемости студентов. Студенты, не выполнившие программу практики по 

уважительной причине, проходят практику вторично. 

 

 

 



№ Виды работ З.е. Баллы Всего 

1 Посещение и обсуждение уроков 0,5 5х10=50 50 

2 Проведение уроков 3 30х10=300 350 

3 Проведение внеклассного мероприятия 0,5 50 400 

4 Оформление отчетных документов 1 100 500 

 Бланк отчета  20  

 Конспект зачетного урока  20  

 Конспект анализа урока  20  

 Конспект внеклассного мероприятия  20  

 Обобщение опыта учителя  20  

 ИТОГО 5 500 500 

 

По итогам педагогической практики, трудоёмкость которой составляет 5 ЗЕ, 

студент набирает определённое количество баллов, которое соответствует оценке по 

принятой четырёхбальной шкале, характеризующей качество освоения студентом знаний, 

умений и навыков по дисциплине согласно следующей таблице: 

 

Оценка Баллы (5 ЗЕ) 

«отлично» 451-500 

«хорошо» 351-450 

«удовлетворительно» 251-350 

«неудовлетворительно» 250 и менее  

 

От 451 до 500 баллов ставится студенту, который выполнил в срок и на высоком уровне с 

проявлением самостоятельности, творчества, инициативы весь намеченный объем работы, 

требуемый программой педагогической практики.  

От 351до 450 баллов ставится студенту, который полностью выполнил намеченную на 

период педагогической практики программу работы, но допускал некоторые недочеты в 

процессе формирования профессиональных умений. 

От 251 до 350 баллов ставится студенту, который выполнил программу педагогической 

практики, но допускал существенные ошибки в основных видах профессиональной 

деятельности. 

250 и менее  баллов ставится студенту, который не выполнил программу педагогической 

практики и проявил безответственное отношение к практике. 

Итоговая оценка по педагогической практике выставляется и обосновывается 

руководителем практики на итоговой конференции. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

1. Лебедева О.Ю., Полуянова Т.А. Первые шаги в профессию учителя иностранного 

языка. - 2-е изд., испр.  – Ульяновск: УлГПУ, 2011. – 90с. (Библиотека УлГПУ)  



2. Сергеева И.Ф. Теория и методика обучения второму иностранному языку. Электронное 

средство учебного назначения для преподавателей и студентов факультета иностранных 

языков педагогических университетов. - Ульяновск, 2015. ISBN 978-5-86045-829-1 

 

Дополнительная литература 

1. Беликова Л.Г. Современный кабинет иностранного языка: учеб.-метод. пособие. - М.: 

Дрофа, 2010. - 221с. (Библиотека УлГПУ)   

2. Гальскова Н.Д. Теория обучения иностранным языкам: лингводидактика и методика: 

учеб. пособие для пед. вузов. - М.: Академия, 2005. - 333, [1] с. (Библиотека УлГПУ)   

3. Конышева Ангелина Викторовна. Игровой метод в обучении иностранному языку/ А. В. 

Конышева. - СПб: КАРО; Минск: Четыре четверти, 2008. - 179 с. (Библиотека УлГПУ)  

4. Лебедева О.Ю., Полуянова Т.А. Первые шаги в профессию учителя иностранного 

языка. – Ульяновск: УлГПУ, 2009. – 90с. ISBN 978-5-86045-276-3 (Библиотека УлГПУ)  

5. Соловова Е. Н. Методика обучения иностранным языкам: базовый курс: пособие для 

студентов пед. вузов и учителей. - 3-е изд. – М.: АСТ; Астрель; Полиграфиздат, 2010. – 

238 c. (Библиотека УлГПУ).   

6. Соловова Е. Н. Методика обучения иностранным языкам: продвинутый курс: пособие 

для студентов пед. вузов и учителей. – М.: АСТ; Астрель, 2008. – 270 с. (Библиотека 

УлГПУ) 

8. Фокина К.В. Методика преподавания иностранного языка: конспект лекций. - М.: 

ЮРАЙТ: Высшее образование, 2009. - 156 с. (Библиотека УлГПУ)   

9. Щукин А. Н. Современные интенсивные методы и технологии обучения иностранным 

языкам: учеб. пособие. – М.: Филоматис, 2008. – 186 с. (Библиотека УлГПУ).   

 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №260916-ЛД от 12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open License: 

47357816, договор №17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Pro 2007 OLP NL Academic, договор №09-

АЕ01278350 от 22.10.2009 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Standard 2010 OLP NL Academic, Open 

License: 60696830, договор №200712-1Ф от 20.07.2012 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. 

 

Интернет-ресурсы 

http://edu.of.ru/ 

http://www.ege.edu.ru/ 

https://drofa-ventana.ru/catalog/predmet-nemetskiy-yazyk/ 

http://festival.1september.ru/ 

http://www.prosv.ru/subject/deutsch.html и др. 

http://edu.of.ru/
https://drofa-ventana.ru/catalog/predmet-nemetskiy-yazyk/
http://www.prosv.ru/subject/deutsch.html


 

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 
6 000 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

Методические рекомендации по организации педагогической практики 

Руководство педагогической практикой студентов осуществляется на двух 

уровнях: университетском и школьном. Руководители практики выполняют следующие 

функции. 

Декан: 
-  осуществляет общее руководство педагогической практикой; 

- утверждает график проведения педагогической практики; 

- организует обсуждение вопросов педагогической практики, её итогов на совещании при 

деканате и на Совете факультета; 

- деканат оставляет за собой право контролировать выполнение всех пунктов договора о 

сотрудничестве с администрацией школы. 

Факультетский руководитель: 
- осуществляет совместно с заведующим педагогической практикой и управлением 

образования подбор учебно-воспитательных учреждений в качестве базы для всех видов 

педагогической практики на факультете 

- совместно с заведующим педагогической практикой устанавливает связь с базами 

практики, заключает договор о творческом сотрудничестве, распределяет студентов по 

учебно-воспитательным учреждениям и обеспечивает своевременное оформление 

документов к оплате, предоставляемых групповыми руководителям 

- организует проведение установочных конференций, к началу которых представляет 

утверждённое кафедрой и деканатом распоряжение по педпрактике; 

- вместе с деканом организует и проводит итоговую конференцию и выставку по итогам 

практики 

-  устанавливает связь со школой; 

- контролирует работу групповых руководителей, администрации и учителей учебно-

воспитательных учреждений, выборочно посещает уроки и внеурочные занятия, 

проводимые студентами, принимает меры по устранению недостатков в организации 

практики; 

- распределяет студентов по классам, утверждает индивидуальные планы, контролирует 

их выполнение; 

-  изучает отчётную документацию практикантов и оценивает их работу; 

- вносит предложения по совершенствованию практики, составляет общий факультетский 

отчёт по итогам педагогической практики, который обязан представить методисту 

университета в течение 5 дней после проведения итоговой конференции. 

Групповой руководитель: 
- осуществляет непосредственное руководство практикантами, назначается из числа 

преподавателей, имеющих опыт школьной работы, контролирует явку студентов в школу; 

- участвуют в организации и проведении установочных и итоговых конференций на 

факультете и в школе; 



- представляет студентов на педсовете образовательного учреждения и знакомит учителей 

с содержанием практики; 

- несёт ответственность за выполнение программы практики; 

-присутствует выборочно на уроках и внеклассных воспитательных занятиях, проводимых 

студентами, организует их коллективное обсуждение; 

- организует инструктивно-методические занятия со студентами; 

- анализирует отчетную документацию студентов о работе за время практики совместно с 

преподавателями кафедры педагогики, психологии, школьной гигиены и проводит прием 

зачета по итогам практики; 

- составляет отчет о педагогической практике и представляет его факультетскому 

руководителю. 

Методист по специальности: 
- принимает участие в организации и проведении педагогической практики, участвует в 

установочных и итоговых конференциях в учебно-воспитательном учреждении и 

университете; 

- организует изучение творческого опыта учебно-воспитательной деятельности учителя по 

предмету 

- осуществляет подготовку и проведение студентами учебно-воспитательной работы в 

различных формах (урок, кружок, олимпиада, вечер и т.п.); 

- помогает студентам разрабатывать и проводить уроки различных типов, оценивает и 

анализирует их, факультативные и внеурочные занятия; 

- проводит проблемные семинары, методические совещания со студентами 

- вовлекает студентов в работу предметных методических объединений школы; 

- оказывает научно-методическую помощь учителям учебно-воспитательного учреждения; 

- предоставляет сведения по итогам практики групповому руководителю. 

Директор учебно-воспитательного учреждения (его заместитель): 

- согласовывает вопросы организации практики с заведующим педагогической практикой 

и деканатом университета; 

- составляет расписания классных часов и других воспитательных мероприятий; 

- определяет учителей с высшей категорией и классных руководителей для руководства 

педагогической практикой студентов; 

- обеспечивает необходимые условия для проведения занятий со студентами; 

- знакомит студентов с постановкой учебно-воспитательной работы в школе; 

-выборочно посещает уроки, воспитательные и другие мероприятия студентов-

практикантов и принимает участие в их обсуждении; 

- проводит совещания в начале и в конце педагогической практики и участвует, по 

возможности, в установочных и итоговых конференциях в университете. 

Организатор внеклассной и внешкольной работы 

- знакомит студентов с планированием воспитательной работы в школе, с работой 

ученической организации; 

- знакомит студентов с содержанием методических разработок в помощь классному 

руководителю; 

- помогает классному руководителю в организации и проведении работы со студентами-

практикантами; 

- привлекает студентов и оказывает им методическую помощь в организации 

общешкольных мероприятий; 

- участвует в совещаниях по педагогической практике, а также, по возможности, в 

установочной и итоговой конференции в университете. 

Учитель-предметник: 

- знакомит студентов с планированием учебной работы; 

- оказывает студентам методическую помощь в подготовке и проведении уроков и 

внеклассных занятий по предмету; 



-  проводит открытые уроки, внеклассные занятия по предмету; 

- посещает и анализирует уроки и внеклассные занятия по предмету, проводимые 

студентом и оценивает их; 

- знакомит студентов с учебными и методическими пособиями, дидактическими 

материалами, дополнительной литературой, имеющейся в кабинете; 

 знакомит студента с оборудованием кабинета; 

- участвует в проведении промежуточных и итоговой конференций по педпрактике. 

 

Права и обязанности студентов-практикантов 

Студент-практикант обладает имеет право: 

- получать своевременную методическую помощь в проведении учебно-воспитательной 

работы со стороны руководителей практики университета и школы; 

-пользоваться необходимой учебно-методической литературой, пособиями и 

оборудованием, имеющимися в школьных кабинетах и кабинетах кафедр, библиотеках 

университета и школы; 

- защищать свои профессионально-педагогические взгляды, находки, оценивать учебно-

воспитательную работу своих товарищей; 

- обращаться в конфликтных ситуациях с целью их разрешения к руководителям практики 

на уровне школы, кафедры, деканата. 

  

Студент-практикант обязан: 

- студент должен находиться в школе не менее 6 часов в течение всей практики, 

своевременно выполнять все виды работ, предусмотренные программой педагогической 

практики; 

- быть примером организованности, дисциплинированности, педагогического такта; 

- в соответствии с программой практики составлять план своей учебно-воспитательной 

работы с учащимися, который утверждается групповым руководителем, учителем и 

классным руководителем; 

- в ходе практики вести дневник, в котором фиксируются результаты наблюдений за 

детьми, проводится анализ своей работы; 

- подчиняться правилам внутреннего распорядка школы или другого учебно-

воспитательного учреждения, в котором проводится практика. 

В случае невыполнения требований, предъявляемых к практиканту, он может быть 

отстранён от прохождения практики. Студент, отстранённый от практики, или работа 

которого признана неудовлетворительной, считается не выполнившим учебный план. 

Перед началом практики на факультете проводится установочная конференция. В 

ходе конференции студенты узнают цели и задачи педпрактики, методические указания и 

рекомендации методистов по психологии, физиологии, педагогике, по методике обучения 

иностранным языкам и правилах оформления текущей письменной отчетности и 

итогового отчета по педпрактике.  

Педагогическая практика по второму иностранному языку является неотъемлемой 

частью профессионально-методической подготовки обучающихся по профилю 

«иностранный язык», их профессиональной педагогической деятельности по обучению 

школьников иностранным языкам и культурам, а также формированию у них черт 

вторичной языковой личности, личности мультилингвальной и поликультурной, 

способной к межкультурной коммуникации.  

Педагогическая практика призвана обеспечить функцию связующего звена между 

теоретическими знаниями, полученными при усвоении дисциплин профессионального 

цикла, и практической деятельностью по внедрению этих знаний в реальный учебный 

процесс. Условия протекания, характер и содержание педагогической практики 

максимально ориентированы на реальную профессиональную педагогическую 

деятельность. 



Базой педагогической практики по иностранному языку являются образовательные 

учреждения разного типа (школы, лицеи, гимназии и т.д.). При наличии вакантных мест в 

образовательных учреждениях студенты могут зачисляться на них, если работа 

соответствует требованиям программы практики. 

Первая неделя первой педагогической практики носит адаптационно-

организационный характер. В последующие. 3 недели студенты обязаны дать 10 уроков 

преимущественно на начальном этапе обучения иностранному языку. Методисты кафедр 

факультета должны посетить один зачетный урок каждого студента, провести со 

студентом подробный анализ каждого этапа и всего урока в целом, оценить работу 

студента и сделать отметку в бланке отчета о педпрактике. 

По окончании педагогической практики в каждой школе проводятся итоговые 

конференции с участием всех организаторов и методистов по педпрактике. Затем 

проводится итоговая конференция в университете. Студенты-практиканты делятся 

впечатлениями о практике и самоанализом деятельности. Свои соображения высказывают 

методисты, работающие со студентами на практике. Студенты-практиканты представляют 

свои творческие наработки в форме компьютерных презентаций общеобразовательных 

учреждений. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Для обеспечения педагогической практики необходимы: помещения для 

проведения уроков иностранного языка (кабинеты иностранного языка); дидактический 

материал к учебным занятиям; технические средства для использования на уроках 

иностранного языка (плейер, аудионосители, телевизор, видео- и/или DVD-плеер, 

компьютер, мультимедийный проектор и т.п.). (Предоставляется образовательным 

учреждением, в котором организуется проведение педагогической практики).  


