




 
 
Согласования междисциплинарных связей с обеспечиваемыми дисциплинами 
 

№ 
п/п 

Наименование дисцип-
лин, определяющих 
междисциплинарные 
связи 

Ф.И.О. ведущих 
преподавателей 

Место работы Семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1.  Практический курс перво-

го иностранного языка 
(английского) 

Кащеева А.В., 
Позднякова О.В. 

Кафедра лингвис-
тики и лингводи-
дактики ТГУ 

× × × × × × × × 

2.  Методика преподавания 
иностранных языков 

Сысоев П.В. Кафедра лингвис-
тики и лингводи-
дактики ТГУ 

     × ×  

3.  Иностранный язык дело-
вого общения (англий-
ский) 

Поляков О.Г. Кафедра лингвис-
тики и лингводи-
дактики ТГУ 

    ×    

4.  Теоретическая фонетика Чуксина Л.Н. Кафедра лингвис-
тики и лингводи-
дактики ТГУ 

   ×     

5.  Лексикология Чеханова И.В. Кафедра англий-
ской филологии 
ТГУ 

  ×      

6.  Теоретическая грамматика Козлова Е.А. Кафедра англий-
ской филологии 
ТГУ 

    ×    

7.  Введение в теорию меж-
культурной коммуника-
ции 

Поляков О.Г. Кафедра лингвис-
тики и лингводи-
дактики ТГУ 

     ×   

8.  История литературы стран 
изучаемого языка (анг-
лийского) 

Кащеева А.В. Кафедра лингвис-
тики и лингводи-
дактики ТГУ 

   × ×    

9.  Профессионально-
ориентированный перевод 
первого иностранного 
языка (английского) 

Позднякова О.В. Кафедра лингвис-
тики и лингводи-
дактики ТГУ 

     × ×  

10.  Основы языкознания Бабина Л.В. Кафедра англий-
ской филологии 
ТГУ 

 ×       

11.  Практикум по грамматике 
первого иностранного 
языка (английского) 

Чуксина Л.Н. Кафедра лингвис-
тики и лингводи-
дактики 

× × × ×     

12.  Практическая фонетика 
первого иностранного 
языка (английского) 

Чуксина Л.Н. Кафедра лингвис-
тики и лингводи-
дактики 

×        

13.  Учебная практика Кащеева А.В., По-
ляков О.Г., Сысоев 
П.В. 

Кафедра лингвис-
тики и лингводи-
дактики 

       × 



1. Цели и задачи практики 
1.1. Цель практики 

Цель производственной практики – обеспечение связи между научно-теоретической и 
практической подготовкой студентов, приобретение первоначального опыта профессио-
нальной производственной деятельности и определенных навыков прикладных научных 
исследований в области преподавания иностранных языков и культур; выработка умения 
организовать самостоятельный профессиональный трудовой процесс, работать в профес-
сиональных коллективах учебных заведений и обеспечивать работу данных коллективов 
соответствующими материалами; принимать организационные решения в стандартных 
ситуациях и нести за них ответственность; содействие развитию автономности, критиче-
ского мышления и рефлексии студентов и приобщение их к самостоятельной работе, са-
моконтролю и самооценке. 

 
1.2. Типы и способы проведения практики, виды и задачи профессиональной дея-
тельности по практике 
Тип производственной практики: практика по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности (педагогическая практика). 
Способ проведения производственной практики: стационарная.  
Вид профессиональной деятельности по дисциплине: лингводидактическая. 
Задачи профессиональной деятельности по практике: 
- применение на практике действующих образовательных стандартов и программ; 
- использование учебно-методических материалов, современных информационных ресур-
сов и технологий; 
- применение современных приемов, организационных форм и технологий воспитания, 
обучения и оценки качества результатов обучения; 
- проведение информационно-поисковой деятельности, направленной на совершенствова-
ние профессиональных умений в области методики преподавания. 
 
2. Место практики в структуре ООП бакалавриата 
Производственная практика относится к вариативной части согласно учебному плану 
ООП по направлению подготовки 45.03.01 Филология (бакаравриат). 
Производственная практика проводится в 7 семестре. 
Производственная практика направлена на формирование следующих компетенций: 

- общекультурных (ОК); 
- общепрофессиональных (ОПК); 
- профессиональных (ПК). 

 
В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 
 

Компетенция Код по 
ФГОС 

Структура 
компетенции 

Дескрипторы (уровни) - основ-
ные признаки освоения (пока-
затели достижения результата) 

Формы и методы 
обучения, спо-
собствующие 
формированию и 
развитию компе-
тенции 

готовность к 
работе в 
коллективе, 
социальному 
взаимодей-
ствию на 
основе при-
нятых мо-
ральных и 
правовых 
норм, прояв-

ОК-4 Знать: мо-
ральные и 
правовые 
нормы рабо-
ты в коллек-
тиве и соци-
ального взаи-
модействия 

Высокий (пре-
восходный) 
уровень 

Демонстриру-
ет глубокие 
знания мо-
ральных и 
правовых 
норм работы в 
коллективе и 
социального 
взаимодейст-
вия 

Практические 
занятия, само-
стоятельная ра-
бота. 
Обсервационные 
и аналитические 
методы (наблю-
дение, анализ и 
пр.), составление 
планов занятий, 
их проведение, Повышенный Демонстриру-



лять уваже-
ние к людям, 
нести ответ-
ственность 
за поддер-
жание дове-
рительных 
партнерских 
отношений 

(продвинутый) 
уровень 

ет прочные 
знания мо-
ральных и 
правовых 
норм работы в 
коллективе и 
социального 
взаимодейст-
вия 

самооценка и 
рефлексия, 
НИРС. 

Пороговый 
(базовый) уро-
вень 

Демонстриру-
ет базовые 
знания мо-
ральных и 
правовых 
норм работы в 
коллективе и 
социального 
взаимодейст-
вия 

Уметь: нести 
ответствен-
ность за под-
держание 
доверитель-
ных партнер-
ских отноше-
ний 

Высокий (пре-
восходный) 
уровень 

Демонстриру-
ет умение 
осознанно 
нести ответст-
венность за 
поддержание 
доверитель-
ных партнер-
ских отноше-
ний 

Повышенный 
(продвинутый) 
уровень 

Демонстриру-
ет умение не-
сти ответст-
венность за 
поддержание 
доверитель-
ных партнер-
ских отноше-
ний в боль-
шинстве слу-
чаев 

Пороговый 
(базовый) уро-
вень 

Понимает 
важность не-
сения ответст-
венности за 
поддержание 
доверитель-
ных партнер-
ских отноше-
ний 

Владеть: на-
выками про-
явления ува-
жения к лю-
дям 

Высокий (пре-
восходный) 
уровень 

Демонстриру-
ет осознанное 
владение на-
выками про-
явления ува-
жения к лю-
дям 



Повышенный 
(продвинутый) 
уровень 

Демонстриру-
ет владение 
навыками 
проявления 
уважения к 
людям в 
большинстве 
случаев 

Пороговый 
(базовый) уро-
вень 

Понимает 
важность про-
явления ува-
жения к лю-
дям 

готовность к 
постоянному 
саморазви-
тию, повы-
шению своей 
квалифика-
ции и мас-
терства; спо-
собность 
критически 
оценить свои 
достоинства 
и недостат-
ки, наметить 
пути и вы-
брать сред-
ства само-
развития 

ОК-11 Знать: пути и 
средства са-
моразвития 

Высокий (пре-
восходный) 
уровень 

Демонстриру-
ет глубокие 
знания путей 
и средств са-
моразвития 

Практические 
занятия, само-
стоятельная ра-
бота. 
Обсервационные 
и аналитические 
методы (наблю-
дение, анализ и 
пр.), составление 
планов занятий, 
их проведение, 
самооценка и 
рефлексия, 
НИРС. 

Повышенный 
(продвинутый) 
уровень 

Демонстриру-
ет прочные 
знания путей 
и средств са-
моразвития 

Пороговый 
(базовый) уро-
вень 

Демонстриру-
ет базовые 
знания путей 
и средств са-
моразвития 

Уметь: кри-
тически оце-
нить свои 
достоинства и 
недостатки 

Высокий (пре-
восходный) 
уровень 

Демонстриру-
ет зрелое уме-
ние критиче-
ски оценить 
свои достоин-
ства и недос-
татки 

Повышенный 
(продвинутый) 
уровень 

Демонстриру-
ет умение 
критически 
оценить свои 
достоинства и 
недостатки в 
большинстве 
случаев 

Пороговый 
(базовый) уро-
вень 

Демонстриру-
ет базовое 
умение крити-
чески оценить 
свои достоин-
ства и недос-
татки 

Владеть: на-
выками по-
стоянного 
саморазвития, 
повышения 
своей квали-

Высокий (пре-
восходный) 
уровень 

Демонстриру-
ет свободное 
владение на-
выками по-
стоянного са-
моразвития, 



фикации и 
мастерства 

повышения 
своей квали-
фикации и 
мастерства 

Повышенный 
(продвинутый) 
уровень 

Демонстриру-
ет владение 
навыками по-
стоянного са-
моразвития, 
повышения 
своей квали-
фикации и 
мастерства в 
большинстве 
случаев 

Пороговый 
(базовый) уро-
вень 

Демонстриру-
ет владение 
основными 
навыками по-
стоянного са-
моразвития, 
повышения 
своей квали-
фикации и 
мастерства 

способность 
к понима-
нию соци-
альной зна-
чимости сво-
ей будущей 
профессии, 
владение 
высокой мо-
тивацией к 
выполнению 
профессио-
нальной дея-
тельности 

ОК-12 Знать: специ-
фику своей 
будущей 
профессии 

Высокий (пре-
восходный) 
уровень 

Обладает все-
сторонним 
знанием спе-
цифики своей 
будущей про-
фессии 

Практические за-
нятия, самостоя-
тельная работа. 
Обсервационные и 
аналитические 
методы (наблюде-
ние, анализ и пр.), 
составление пла-
нов занятий, их 
проведение, само-
оценка и рефлек-
сия, НИРС. 

Повышенный 
(продвинутый) 
уровень 

Обладает 
прочным зна-
нием специ-
фики своей 
будущей про-
фессии 

Пороговый 
(базовый) уро-
вень 

Имеет общее 
представление 
о специфике 
своей буду-
щей профес-
сии 

Уметь: пони-
мать ее соци-
альную зна-
чимость 

Высокий (пре-
восходный) 
уровень 

Демонстриру-
ет зрелое по-
нимание ее 
социальной 
значимости 

Повышенный 
(продвинутый) 
уровень 

Демонстриру-
ет осознанное 
понимание ее 
социальной 
значимости 

Пороговый 
(базовый) уро-
вень 

Демонстриру-
ет общее по-
нимание ее 



социальной 
значимости 

Владеть: вы-
сокой моти-
вацией к вы-
полнению 
профессио-
нальной дея-
тельности 

Высокий (пре-
восходный) 
уровень 

Демонстриру-
ет высокую 
мотивацию к 
выполнению 
всех аспектов 
профессио-
нальной дея-
тельности 

Повышенный 
(продвинутый) 
уровень 

Демонстриру-
ет высокую 
мотивацию к 
выполнению 
большинства 
аспектов про-
фессиональ-
ной деятель-
ности 

Пороговый 
(базовый) уро-
вень 

Демонстриру-
ет высокую 
мотивацию к 
выполнению 
основных ас-
пектов про-
фессиональ-
ной деятель-
ности 

способность 
использовать 
понятийный 
аппарат фи-
лософии, 
теоретиче-
ской и при-
кладной 
лингвистики, 
переводове-
дения, лин-
гводидакти-
ки и теории 
межкультур-
ной комму-
никации для 
решения 
профессио-
нальных за-
дач 

ОПК-1 Знать: поня-
тийный аппа-
рат филосо-
фии, теорети-
ческой и при-
кладной лин-
гвистики, 
переводове-
дения, лин-
гводидактики 
и теории 
межкультур-
ной комму-
никации 

Высокий (пре-
восходный) 
уровень 

Демонстриру-
ет глубокие 
знания поня-
тийного аппа-
рата филосо-
фии, теорети-
ческой и при-
кладной лин-
гвистики, пе-
реводоведе-
ния, лингво-
дидактики и 
теории меж-
культурной 
коммуникации 

Практические за-
нятия, самостоя-
тельная работа. 
Обсервационные и 
аналитические 
методы (наблюде-
ние, анализ и пр.), 
составление пла-
нов занятий, их 
проведение, само-
оценка и рефлек-
сия, НИРС. 

Повышенный 
(продвинутый) 
уровень 

Демонстриру-
ет прочные 
знания поня-
тийного аппа-
рата филосо-
фии, теорети-
ческой и при-
кладной лин-
гвистики, пе-
реводоведе-
ния, лингво-
дидактики и 
теории меж-



культурной 
коммуникации 

Пороговый 
(базовый) уро-
вень 

Демонстриру-
ет базовые 
знания поня-
тийного аппа-
рата филосо-
фии, теорети-
ческой и при-
кладной лин-
гвистики, пе-
реводоведе-
ния, лингво-
дидактики и 
теории меж-
культурной 
коммуникации 

Уметь: ис-
пользовать 
этот аппарат 
для решения 
профессио-
нальных за-
дач 

Высокий (пре-
восходный) 
уровень 

Демонстриру-
ет умение 
свободно ис-
пользовать 
этот аппарат 
для решения 
профессио-
нальных задач 

Повышенный 
(продвинутый) 
уровень 

Демонстриру-
ет умение ши-
роко исполь-
зовать этот 
аппарат для 
решения про-
фессиональ-
ных задач 

Пороговый 
(базовый) уро-
вень 

Демонстриру-
ет базовое 
умение ис-
пользовать 
этот аппарат 
для решения 
профессио-
нальных задач 

Владеть: дан-
ным аппара-
том в профес-
сиональных и 
исследова-
тельских це-
лях 

Высокий (пре-
восходный) 
уровень 

Демонстриру-
ет свободное 
владение дан-
ным аппара-
том в профес-
сиональных и 
исследова-
тельских це-
лях 

Повышенный 
(продвинутый) 
уровень 

Демонстриру-
ет умелое вла-
дение данным 
аппаратом в 
профессио-
нальных и 



исследова-
тельских це-
лях 

Пороговый 
(базовый) уро-
вень 

Демонстриру-
ет базовое 
владение дан-
ным аппара-
том в профес-
сиональных и 
исследова-
тельских це-
лях 

способность 
ориентиро-
ваться на 
рынке труда 
и занятости в 
части, ка-
сающейся 
своей про-
фессиональ-
ной деятель-
ности, вла-
дение навы-
ками экзи-
стенциаль-
ной компе-
тенции (изу-
чение рынка 
труда, со-
ставление 
резюме, про-
ведение со-
беседования 
и перегово-
ров с потен-
циальным 
работодате-
лем) 

ОПК-
18 

Знать: спосо-
бы ориента-
ции на рынке 
труда и заня-
тости в части, 
касающейся 
своей про-
фессиональ-
ной деятель-
ности 

Высокий (пре-
восходный) 
уровень 

Обладает зна-
нием широко-
го спектра 
способов ори-
ентации на 
рынке труда и 
занятости в 
части, касаю-
щейся своей 
профессио-
нальной дея-
тельности 

Практические за-
нятия, самостоя-
тельная работа. 
Обсервационные и 
аналитические 
методы (наблюде-
ние, анализ и пр.), 
составление пла-
нов занятий, их 
проведение, само-
оценка и рефлек-
сия, НИРС. 

Повышенный 
(продвинутый) 
уровень 

Знает боль-
шинство спо-
собов ориен-
тации на рын-
ке труда и 
занятости в 
части, касаю-
щейся своей 
профессио-
нальной дея-
тельности 

Пороговый 
(базовый) уро-
вень 

Знает основ-
ные способы 
ориентации на 
рынке труда и 
занятости в 
части, касаю-
щейся своей 
профессио-
нальной дея-
тельности 

Уметь: изу-
чать рынок 
труда, со-
ставлять ре-
зюме, прово-
дить собесе-
дование и 
переговоры с 
потенциаль-
ным работо-
дателем 

Высокий (пре-
восходный) 
уровень 

Демонстриру-
ет зрелые 
умения изу-
чать рынок 
труда, состав-
лять резюме, 
проводить 
собеседование 
и переговоры 
с потенциаль-
ным работо-



дателем 
Повышенный 
(продвинутый) 
уровень 

Демонстриру-
ет умения 
изучать рынок 
труда, состав-
лять резюме, 
проводить 
собеседование 
и переговоры 
с потенциаль-
ным работо-
дателем в 
большинстве 
случаев 

Пороговый 
(базовый) уро-
вень 

Демонстриру-
ет основные 
умения изу-
чать рынок 
труда, состав-
лять резюме, 
проводить 
собеседование 
и переговоры 
с потенциаль-
ным работо-
дателем 

Владеть: на-
выками экзи-
стенциальной 
компетенции 

Высокий (пре-
восходный) 
уровень 

Демонстриру-
ет свободное 
владение на-
выками экзи-
стенциальной 
компетенции 

Повышенный 
(продвинутый) 
уровень 

Демонстриру-
ет владение 
навыками эк-
зистенциаль-
ной компе-
тенции в 
большинстве 
случаев 

Пороговый 
(базовый) уро-
вень 

Демонстриру-
ет владение 
основными 
навыками эк-
зистенциаль-
ной компе-
тенции 

владение 
навыками 
организации 
групповой и 
коллектив-
ной деятель-
ности для 
достижения 
общих целей 

ОПК-
19 

Знать: специ-
фику органи-
зации груп-
повой и кол-
лективной 
деятельности 

Высокий (пре-
восходный) 
уровень 

Имеет всесто-
ронние знания 
специфики 
организации 
групповой и 
коллективной 
деятельности 

Практические за-
нятия, самостоя-
тельная работа. 
Обсервационные и 
аналитические 
методы (наблюде-
ние, анализ и пр.), 
составление пла-
нов занятий, их Повышенный 

(продвинутый) 
Имеет проч-
ные знания 



трудового 
коллектива 

уровень специфики 
организации 
групповой и 
коллективной 
деятельности 

проведение, само-
оценка и рефлек-
сия, НИРС. 

Пороговый 
(базовый) уро-
вень 

Имеет общее 
представление 
о специфике 
организации 
групповой и 
коллективной 
деятельности 

Уметь: дости-
гать общих 
целей трудо-
вого коллек-
тив в совме-
стной дея-
тельности 

Высокий (пре-
восходный) 
уровень 

Умело дости-
гает общих 
целей трудо-
вого коллек-
тив в совмест-
ной деятель-
ности 

Повышенный 
(продвинутый) 
уровень 

Активно уча-
ствует в дос-
тижении об-
щих целей 
трудового 
коллектив в 
совместной 
деятельности 

Пороговый 
(базовый) уро-
вень 

Стремится к 
достижению 
общих целей 
трудового 
коллектив в 
совместной 
деятельности 

Владеть: на-
выками орга-
низации 
групповой и 
коллективной 
деятельности 

Высокий (пре-
восходный) 
уровень 

Демонстриру-
ет широкий 
диапазон на-
выков органи-
зации группо-
вой и коллек-
тивной дея-
тельности 

Повышенный 
(продвинутый) 
уровень 

Демонстриру-
ет прочные 
навыки орга-
низации груп-
повой и кол-
лективной 
деятельности 

Пороговый 
(базовый) уро-
вень 

Владеет ос-
новными на-
выками орга-
низации груп-
повой и кол-
лективной 
деятельности 



способно-
стью решать 
стандартные 
задачи про-
фессиональ-
ной деятель-
ности на ос-
нове инфор-
мационной и 
библиогра-
фической 
культуры с 
применени-
ем информа-
ционно-
лингвисти-
ческих тех-
нологий и с 
учетом ос-
новных тре-
бований ин-
формацион-
ной безопас-
ности 

ОПК-
20 

Знать: спосо-
бы решения 
стандартных 
задач профес-
сиональной 
деятельности 

Высокий (пре-
восходный) 
уровень 

Отличается 
знанием ши-
рокого диапа-
зона способов 
решения стан-
дартных задач 
профессио-
нальной дея-
тельности 

Практические за-
нятия, самостоя-
тельная работа. 
Обсервационные и 
аналитические 
методы (наблюде-
ние, анализ и пр.), 
составление пла-
нов занятий, их 
проведение, само-
оценка и рефлек-
сия, НИРС. 

Повышенный 
(продвинутый) 
уровень 

Обладает 
прочными 
знаниями спо-
собов решения 
стандартных 
задач профес-
сиональной 
деятельности 

Пороговый 
(базовый) уро-
вень 

Знает основ-
ные способы 
решения стан-
дартных задач 
профессио-
нальной дея-
тельности 

Уметь: при-
менять ин-
формацион-
но-
лингвистиче-
ские техноло-
гии и учиты-
вать основ-
ные требова-
ния инфор-
мационной 
безопасности 

Высокий (пре-
восходный) 
уровень 

Умело приме-
няет инфор-
мационно-
лингвистиче-
ские техноло-
гии и учиты-
вает основные 
требования 
информаци-
онной безо-
пасности 

Повышенный 
(продвинутый) 
уровень 

Применяет 
информаци-
онно-
лингвистиче-
ские техноло-
гии и учиты-
вает основные 
требования 
информаци-
онной безо-
пасности в 
большинстве 
случаев 

Пороговый 
(базовый) уро-
вень 

Применяет 
информаци-
онно-
лингвистиче-
ские техноло-
гии и учиты-
вает основные 
требования 



информаци-
онной безо-
пасности, кон-
сультируясь с 
более опыт-
ными колле-
гами 

Владеть: ин-
формацион-
ной и биб-
лиографиче-
ской культу-
рой 

Высокий (пре-
восходный) 
уровень 

Свободно вла-
деет инфор-
мационной и 
библиографи-
ческой куль-
турой 

Повышенный 
(продвинутый) 
уровень 

Имеет проч-
ные навыки 
владения ин-
формацион-
ной и библио-
графической 
культурой 

Пороговый 
(базовый) уро-
вень 

Владеет осно-
вами инфор-
мационной и 
библиографи-
ческой куль-
турой 

владение 
теоретиче-
скими осно-
вами обуче-
ния ино-
странным 
языкам, за-
кономерно-
стями ста-
новления 
способности 
к межкуль-
турной ком-
муникации 

ПК-1 Знать: зако-
номерности 
становления 
способности 
к межкуль-
турной ком-
муникации 

Высокий (пре-
восходный) 
уровень 

Демонстриру-
ет глубокие 
знания зако-
номерностей 
становления 
способности к 
межкультур-
ной коммуни-
кации 

Практические за-
нятия, самостоя-
тельная работа. 
Обсервационные и 
аналитические 
методы (наблюде-
ние, анализ и пр.), 
составление пла-
нов занятий, их 
проведение, само-
оценка и рефлек-
сия, НИРС. 

Повышенный 
(продвинутый) 
уровень 

Демонстриру-
ет прочные 
знания зако-
номерностей 
становления 
способности к 
межкультур-
ной коммуни-
кации 

Пороговый 
(базовый) уро-
вень 

Демонстриру-
ет базовые 
знания зако-
номерностей 
становления 
способности к 
межкультур-
ной коммуни-
кации 

Уметь: приме-
нять эти зако-
номерности в 

Высокий (пре-
восходный) 

Демонстриру-
ет умение 
свободно 



профессио-
нальной и ис-
следователь-
ской деятель-
ности 

уровень применять эти 
закономерно-
сти в профес-
сиональной и 
исследова-
тельской дея-
тельности 

Повышенный 
(продвинутый) 
уровень 

Демонстриру-
ет умение 
применять 
широкий диа-
пазон этих 
закономерно-
сти в профес-
сиональной и 
исследова-
тельской дея-
тельности 

Пороговый 
(базовый) уро-
вень 

Демонстриру-
ет умение 
применять 
базовые зако-
номерности в 
профессио-
нальной и ис-
следователь-
ской деятель-
ности 

Владеть: тео-
ретическими 
основами обу-
чения ино-
странным язы-
кам 

Высокий (пре-
восходный) 
уровень 

Демонстриру-
ет свободное 
владение тео-
ретическими 
основами обу-
чения ино-
странным 
языкам 

Повышенный 
(продвинутый) 
уровень 

Демонстриру-
ет владение 
широким 
спектром тео-
ретических 
основ обуче-
ния иностран-
ным языкам 

Пороговый 
(базовый) уро-
вень 

Демонстриру-
ет владение 
базовыми тео-
ретическими 
основами обу-
чения ино-
странным 
языкам 

владение 
средствами и 
методами 
профессио-

ПК-2 Знать: мето-
ды и средства 
обучения 
иностранным 

Высокий (пре-
восходный) 
уровень 

Обладает все-
сторонними и 
глубокими 
знаниями ме-

Практические за-
нятия, самостоя-
тельная работа. 
Обсервационные и 



нальной дея-
тельности 
учителя и 
преподава-
теля ино-
странного 
языка, а так-
же законо-
мерностями 
процессов 
преподава-
ния и изуче-
ния ино-
странных 
языков 

языкам тодов и 
средств обу-
чения ино-
странным 
языкам 

аналитические 
методы (наблюде-
ние, анализ и пр.), 
составление пла-
нов занятий, их 
проведение, само-
оценка и рефлек-
сия, НИРС. 

Повышенный 
(продвинутый) 
уровень 

Имеет проч-
ные знания 
средств и ме-
тодов обуче-
ния иностран-
ным языкам 

Пороговый 
(базовый) уро-
вень 

Знает основ-
ные средства 
и методы обу-
чения ино-
странным 
языкам 

Уметь: ис-
пользовать их 
в профессио-
нальной дея-
тельности 
учителя и 
преподавате-
ля иностран-
ного языка 

Высокий (пре-
восходный) 
уровень 

Демонстриру-
ет умелое их 
использование 
в профессио-
нальной дея-
тельности 
учителя и 
преподавателя 
иностранного 
языка 

Повышенный 
(продвинутый) 
уровень 

Умеет исполь-
зовать их в 
профессио-
нальной дея-
тельности 
учителя и 
преподавателя 
иностранного 
языка 

Пороговый 
(базовый) уро-
вень 

Готов к ис-
пользованию 
их в профес-
сиональной 
деятельности 
учителя и 
преподавателя 
иностранного 
языка 

Владеть: за-
кономерно-
стями про-
цессов пре-
подавания и 
изучения 
иностранных 
языков 

Высокий (пре-
восходный) 
уровень 

Свободно вла-
деет законо-
мерностями 
процессов 
преподавания 
и изучения 
иностранных 
языков 

Повышенный 
(продвинутый) 
уровень 

Демонстриру-
ет владение 
большинством 



закономерно-
стей процес-
сов препода-
вания и изу-
чения ино-
странных язы-
ков 

Пороговый 
(базовый) уро-
вень 

Владеет ос-
новными за-
кономерно-
стями процес-
сов препода-
вания и изу-
чения ино-
странных язы-
ков 

способность 
использовать 
учебники, 
учебные по-
собия и ди-
дактические 
материалы 
по ино-
странному 
языку для 
разработки 
новых учеб-
ных мате-
риалов по 
определен-
ной теме 

ПК-3 Знать: специ-
фику учебни-
ков, учебных 
пособий и 
дидактиче-
ских мате-
риалов по 
иностранно-
му языку, в 
том числе 
тестов 

Высокий (пре-
восходный) 
уровень 

Демонстриру-
ет глубокие 
знания специ-
фики учебни-
ков, учебных 
пособий и ди-
дактических 
материалов по 
иностранному 
языку, в том 
числе тестов 

Практические за-
нятия, самостоя-
тельная работа. 
Обсервационные и 
аналитические 
методы (наблюде-
ние, анализ и пр.), 
составление пла-
нов занятий, их 
проведение, само-
оценка и рефлек-
сия, НИРС. 

Повышенный 
(продвинутый) 
уровень 

Демонстриру-
ет прочные 
знания специ-
фики учебни-
ков, учебных 
пособий и ди-
дактических 
материалов по 
иностранному 
языку, в том 
числе тестов 

Пороговый 
(базовый) уро-
вень 

Демонстриру-
ет базовые 
знания специ-
фики учебни-
ков, учебных 
пособий и ди-
дактических 
материалов по 
иностранному 
языку, в том 
числе тестов 

Уметь: разра-
батывать но-
вые учебные 
материалы по 
определенной 
теме, в том 
числе тесты 

Высокий (пре-
восходный) 
уровень 

Демонстриру-
ет умение са-
мостоятельно 
разрабатывать 
новые учеб-
ные материа-
лы по опреде-



ленной теме, в 
том числе тес-
ты 

Повышенный 
(продвинутый) 
уровень 

Демонстриру-
ет умение раз-
рабатывать 
новые учеб-
ные материа-
лы по боль-
шинству тем, 
в том числе 
тесты 

Пороговый 
(базовый) уро-
вень 

Демонстриру-
ет умение раз-
рабатывать 
новые учеб-
ные материа-
лы по опреде-
ленной теме, в 
том числе тес-
ты в сотруд-
ничестве с 
более опыт-
ными колле-
гами 

Владеть: на-
выками кон-
струирования 
тестов, изме-
рения и оцен-
ки результа-
тов 

Высокий (пре-
восходный) 
уровень 

Демонстриру-
ет свободное 
владение на-
выками кон-
струирования 
тестов, изме-
рения и оцен-
ки результатов 

Повышенный 
(продвинутый) 
уровень 

Демонстриру-
ет умелое вла-
дение навы-
ками конст-
руирования 
тестов, изме-
рения и оцен-
ки результатов 

Пороговый 
(базовый) уро-
вень 

Демонстриру-
ет базовое 
владение на-
выками кон-
струирования 
тестов, изме-
рения и оцен-
ки результатов 

способность 
использовать 
достижения 
отечествен-
ного и зару-
бежного ме-
тодического 

ПК-4 Знать: дости-
жения отече-
ственного и 
зарубежного 
методическо-
го наследия, 
современных 

Высокий (пре-
восходный) 
уровень 

Демонстриру-
ет знание ши-
рокого диапа-
зона достиже-
ний отечест-
венного и за-
рубежного 

Практические за-
нятия, самостоя-
тельная работа. 
Обсервационные и 
аналитические 
методы (наблюде-
ние, анализ и пр.), 



наследия, 
современных 
методиче-
ских направ-
лений и кон-
цепций обу-
чения ино-
странным 
языкам для 
решения 
конкретных 
методиче-
ских задач 
практическо-
го характера 

методических 
направлений 
и концепций 
обучения 
иностранным 
языкам 

методического 
наследия, со-
временных 
методических 
направлений и 
концепций 
обучения ино-
странным 
языкам 

составление пла-
нов занятий, их 
проведение, само-
оценка и рефлек-
сия, НИРС. 

Повышенный 
(продвинутый) 
уровень 

Демонстриру-
ет прочные 
знания дости-
жений отече-
ственного и 
зарубежного 
методического 
наследия, со-
временных 
методических 
направлений и 
концепций 
обучения ино-
странным 
языкам 

Пороговый 
(базовый) уро-
вень 

Имеет общее 
представление 
о достижениях 
отечественно-
го и зарубеж-
ного методи-
ческого на-
следия, со-
временных 
методических 
направлениях 
и концепциях 
обучения ино-
странным 
языкам 

Уметь: ис-
пользовать 
эти достиже-
ния в работе 
учителя и 
преподавате-
ля иностран-
ного языка 

Высокий (пре-
восходный) 
уровень 

Умеет широко 
и эффективно 
использовать 
эти достиже-
ния в работе 
учителя и 
преподавателя 
иностранного 
языка 

Повышенный 
(продвинутый) 
уровень 

Умеет само-
стоятельно 
использовать 
эти достиже-
ния в работе 
учителя и 
преподавателя 
иностранного 



языка 
Пороговый 
(базовый) уро-
вень 

Готов к ис-
пользованию 
этих достиже-
ний в работе 
учителя и 
преподавателя 
иностранного 
языка 

Владеть: на-
выками ре-
шения кон-
кретных ме-
тодических 
задач практи-
ческого ха-
рактера 

Высокий (пре-
восходный) 
уровень 

Демонстриру-
ет умелое вла-
дение навы-
ками решения 
конкретных 
методических 
задач практи-
ческого харак-
тера 

Повышенный 
(продвинутый) 
уровень 

Владеет навы-
ками само-
стоятельного 
решения кон-
кретных мето-
дических за-
дач практиче-
ского характе-
ра 

Пороговый 
(базовый) уро-
вень 

Владеет ос-
новными на-
выками реше-
ния конкрет-
ных методи-
ческих задач 
практического 
характера 

способность 
критически 
анализиро-
вать учеб-
ный процесс 
и учебные 
материалы с 
точки зрения 
их эффек-
тивности 

ПК-5 Знать: специ-
фику учебно-
го процесса и 
учебных ма-
териалов по 
иностранно-
му языку 

Высокий (пре-
восходный) 
уровень 

Демонстриру-
ет широкий 
диапазон зна-
ний специфи-
ки учебного 
процесса и 
учебных ма-
териалов по 
иностранному 
языку 

Практические за-
нятия, самостоя-
тельная работа. 
Обсервационные и 
аналитические 
методы (наблюде-
ние, анализ и пр.), 
составление пла-
нов занятий, их 
проведение, само-
оценка и рефлек-
сия, НИРС. Повышенный 

(продвинутый) 
уровень 

Демонстриру-
ет прочные 
знания специ-
фики учебного 
процесса и 
учебных ма-
териалов по 
иностранному 
языку 

Пороговый 
(базовый) уро-

Имеет общее 
представление 



вень о специфике 
учебного про-
цесса и учеб-
ных материа-
лов по ино-
странному 
языку 

Уметь: кри-
тически ана-
лизировать их 
с точки зре-
ния эффек-
тивности 

Высокий (пре-
восходный) 
уровень 

Умеет крити-
чески анали-
зировать их с 
точки зрения 
эффективно-
сти 

Повышенный 
(продвинутый) 
уровень 

Умеет крити-
чески анали-
зировать их с 
точки зрения 
эффективно-
сти в боль-
шинстве слу-
чаев 

Пороговый 
(базовый) уро-
вень 

Готов крити-
чески анали-
зировать их с 
точки зрения 
эффективно-
сти 

Владеть: кри-
териями эф-
фективности 
учебного 
процесса и 
учебных ма-
териалов 

Высокий (пре-
восходный) 
уровень 

Умело владеет 
критериями 
эффективно-
сти учебного 
процесса и 
учебных ма-
териалов 

Повышенный 
(продвинутый) 
уровень 

Демонстриру-
ет владение 
критериями 
эффективно-
сти учебного 
процесса и 
учебных ма-
териалов в 
большинстве 
случаев 

Пороговый 
(базовый) уро-
вень 

Демонстриру-
ет владение 
основными 
критериями 
эффективно-
сти учебного 
процесса и 
учебных ма-
териалов 

способность 
использовать 
понятийный 

ПК-23 Знать: поня-
тийный аппа-
рат филосо-

Высокий (пре-
восходный) 
уровень 

Демонстриру-
ет глубокие 
знания поня-

Практические за-
нятия, самостоя-
тельная работа. 



аппарат фи-
лософии, 
теоретиче-
ской и при-
кладной 
лингвистики, 
переводове-
дения, лин-
гводидакти-
ки и теории 
межкультур-
ной комму-
никации для 
решения 
профессио-
нальных за-
дач 

фии, теорети-
ческой и при-
кладной лин-
гвистики, 
переводове-
дения, лин-
гводидактики 
и теории 
межкультур-
ной комму-
никации 

тийного аппа-
рата филосо-
фии, теорети-
ческой и при-
кладной лин-
гвистики, пе-
реводоведе-
ния, лингво-
дидактики и 
теории меж-
культурной 
коммуникации 

Обсервационные и 
аналитические 
методы (наблюде-
ние, анализ и пр.), 
составление пла-
нов занятий, их 
проведение, само-
оценка и рефлек-
сия, НИРС. 

Повышенный 
(продвинутый) 
уровень 

Демонстриру-
ет прочные 
знания поня-
тийного аппа-
рата филосо-
фии, теорети-
ческой и при-
кладной лин-
гвистики, пе-
реводоведе-
ния, лингво-
дидактики и 
теории меж-
культурной 
коммуникации 

Пороговый 
(базовый) уро-
вень 

Демонстриру-
ет базовые 
знания поня-
тийного аппа-
рата филосо-
фии, теорети-
ческой и при-
кладной лин-
гвистики, пе-
реводоведе-
ния, лингво-
дидактики и 
теории меж-
культурной 
коммуникации 

Уметь: ис-
пользовать 
данный аппа-
рат для реше-
ния профес-
сиональных 
задач 

Высокий (пре-
восходный) 
уровень 

Демонстриру-
ет умение 
свободно ис-
пользовать 
данный аппа-
рат для реше-
ния профес-
сиональных 
задач 

Повышенный 
(продвинутый) 
уровень 

Демонстриру-
ет умение ши-
роко исполь-
зовать данный 
аппарат для 



решения про-
фессиональ-
ных задач 

Пороговый 
(базовый) уро-
вень 

Демонстриру-
ет использо-
вать данный 
аппарат для 
решения про-
фессиональ-
ных задач в 
наиболее ти-
пичных си-
туациях 

Владеть: этим 
аппаратом в 
профессио-
нальном и 
исследова-
тельском 
контексте 

Высокий (пре-
восходный) 
уровень 

Демонстриру-
ет свободное 
владение этим 
аппаратом в 
профессио-
нальном и 
исследова-
тельском кон-
тексте 

Повышенный 
(продвинутый) 
уровень 

Демонстриру-
ет владение 
этим аппара-
том в профес-
сиональном и 
исследова-
тельском кон-
тексте в раз-
личных си-
туациях 

Пороговый 
(базовый) уро-
вень 

Демонстриру-
ет владение 
этим аппара-
том в профес-
сиональном и 
исследова-
тельском кон-
тексте в наи-
более типич-
ных ситуациях 

 
3. Объём, содержание практики и отчетность 
3.1. Объем практики 
Объем производственной практики студента бакалавриата составляет 4 недели в 7-м семе-
стре. 
 
3.2. Содержание практики и отчетность 
Процесс прохождения производственной практики: 
1. В первые дни студент-практикант знакомится с организацией учебного заведения, его 
структурой, работой подразделения (кафедры, класса и пр.), нормативными документами 
и внутренним распорядком. 
2. Студент-практикант также знакомится с культурой учебного заведения и подразделе-
ния, его материально-техническим и информационно-методическим обеспечением, изуча-



ет коллектив обучаемых, учебный план по иностранному языку (или иной лингвистиче-
ской дисциплине), разрабатывает схему включения в образовательный процесс. 
3. В течение первой недели студент-практикант посещает занятия, составляет конспекты и 
обсуждает с преподавателем (или учителем) возникающие у него вопросы. Он знакомится 
с используемыми учебными материалами, методами и приемами обучения, существую-
щими формами контроля и отчетности. 
4. В течение последующих двух недель студент-практикант выступает в роли преподава-
теля (или учителя), включаясь в образовательный процесс: ведет занятия (не менее 12 ака-
демических часов), организует внеклассные мероприятия, поддерживает всесторонние 
контакты с обучаемыми, преподавателями (учителями), администрацией учебного заведе-
ния и, возможно, родителями. 
5. Студент-практикант активно участвует в жизнедеятельности учебного заведения, сле-
дит за инновационными процессами, вносит свои предложения по усовершенствованию 
образовательного процесса. 
В течение всего срока практики студенты находятся в учебном заведении и выполняют 
работу в соответствии с программой производственной практики. Они могут быть зачис-
лены на вакантные оплачиваемые должности, что не освобождает их от выполнения 
предъявляемых требований и подготовки отчета. 
Руководитель практики от кафедры совместно с руководителем практики от учебного за-
ведения, принимающего студентов на производственную практику, (обычно преподава-
тель или учитель иностранного языка) выполняют следующие функции: 
1) утверждают план работы каждого студента в соответствии с программой производст-
венной практики; 
2) консультируют студентов по вопросам, возникающим в ходе практики, а также по со-
ставлению планов занятий и отчетов о проделанной работе; 
3) контролируют выполнение плана работы и проверяют качество работы студентов; 
4) осуществляют прием отчетов по практике и оценивают выполненную работу по пяти-
балльной системе. 
Студентам при прохождении производственной практики надлежит: 
1) следовать правилам внутреннего распорядка учебного заведения, где они проходят 
практику; 
2) посетить не менее 3 занятий (или уроков) преподавателя (или учителя) иностранного 
языка, самостоятельно провести занятия (или уроки) в объеме не менее 12 академических 
часов (в том числе не менее 2 открытых занятий) в качестве преподавателя (или учителя) 
и провести не менее 2 внеаудиторных мероприятий по иностранному языку в качестве 
помощника куратора (или классного руководителя) в соответствии с планом; 
3) вести дневник производственной практики по установленной форме. Дневник заполня-
ется студентом ежедневно и контролируется руководителем практики от направляющей 
кафедры; 
4) выполнять указания и рекомендации руководителей практики от направляющей кафед-
ры и от принимающего учебного заведения; 
5) своевременно представлять на утверждение (подпись) планы занятий (или уроков) и 
сдавать отчеты для проверки руководителям практики. 
В случае несоблюдения сроков сдачи отчетов оценка по производственной практике мо-
жет быть снижена. 
Отчет о производственной практике составляется студентом по мере ее прохождения. В 
течение последней недели он оформляет отчет и после проверки руководителем от при-
нимающего учебного заведения представляет его руководителю от направляющей кафед-
ры в течение трех дней после окончания практики. 
Отчет включает в себя следующую документацию: 
- дневник производственной практики, который заполняется студентом, проверяется и 
подписывается руководителем от направляющей кафедры; 
- характеристику студента, подготовленную и подписанную преподавателем или учите-
лем-предметником, являющимся руководителем практики от принимающего учебного 
заведения, а также скрепленную печатью этого заведения. В характеристике отражается 
работа студента в качестве преподавателя или учителя иностранного языка, а также по-



мощника куратора или классного руководителя. Указываются условия прохождения про-
изводственной практики, количество проведенных занятий, дается оценка степени владе-
ния студентом-практикантом иностранным языком, его профессиональной компетентно-
сти (знание методики преподавания иностранного языка, умение управлять коллективом 
обучаемых, использование современных образовательных и информационно-
коммуникационных технологий), отмечаются его личностные качества (дисциплиниро-
ванность, отношения с обучаемыми, педагогическим коллективом), наиболее значитель-
ные достижения за время практики, недостатки и пожелания. В заключение выставляется 
оценка по пятибалльной системе; 
- развернутые планы трех занятий (или уроков) с кратким самоанализом. Желательно 
выбрать одно наименее удачное занятие и показать, как впоследствии преодолевались 
проблемы, представив также и другие, более удачные, занятия; 
- разработку одного внеаудиторного мероприятия по иностранному языку с кратким 
самоанализом. 
Подведение итогов и выставление окончательной оценки в зачетную книжку происходит 
на специальной конференции, которую проводит руководитель производственной практи-
ки от кафедры лингвистики и лингводидактики. Дается оценка результатов работы сту-
дентов на практике, происходит обмен мнениями, высказываются пожелания и предложе-
ния по усовершенствованию данного вида профессиональной подготовки. 
 
3.3. Задания 
Задания приведены в Дневнике производственной практике, который может вестись в 
электронном виде (см. Приложение № 1). 
 
4. Критерии оценки промежуточной аттестации студентов по производственной 
практике 
 
 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРАКТИКИ 

оценка  
«отлично» 

Профессиональная компетенция: свободно владеет языком; демон-
стрирует глубокие и всесторонние знания теоретических основ мето-
дики и умеет эффективно применять их на практике. 
Производственная дисциплина: своевременно предоставляет пла-
ны; своевременно заполняет дневник производственной практики; 
посещает все назначенные консультации руководителя практики от 
кафедры. 
Планирование занятий (уроков): демонстрирует полную самостоя-
тельность при планировании; планы отличаются логичностью; всегда 
обоснованно выбирает учебный материал, методы, приемы и средства 
обучения. 
Инновационность: эффективно использует ИКТ; применяет новые 
для обучаемых методы и приемы. 
Контакт с обучаемыми: умеет поддерживать дисциплину; всегда 
поощряет самостоятельность обучаемых. 

оценка  
«хорошо» 

Профессиональная компетенция: в должной мере владеет языком; 
демонстрирует прочные знания теоретических основ методики и уме-
ет эффективно применять их на практике. 
Производственная дисциплина: вовремя предоставляет планы; 
своевременно заполняет дневник производственной практики; посе-
щает большинство назначенных консультаций руководителя практики 
от кафедры. 
Планирование занятий (уроков): демонстрирует самостоятельность 
при планировании в большинстве случаев; планы отличаются логич-
ностью; в большинстве случаев обоснованно выбирает учебный мате-
риал, методы, приемы и средства обучения. 
Инновационность: эффективно использует ИКТ; стремится приме-



нять новые для обучаемых методы и приемы. 
Контакт с обучаемыми: умеет поддерживать дисциплину в боль-
шинстве случаев; часто поощряет самостоятельность обучаемых. 

оценка  
«удовлет-
ворительно» 

Профессиональная компетенция: владеет языком, хотя иногда мо-
жет допускать небрежность; демонстрирует базовые знания теорети-
ческих основ методики и стремится применять их на практике. 
Производственная дисциплина: не всегда своевременно предостав-
ляет планы; не всегда своевременно заполняет дневник производст-
венной практики; не всегда посещает назначенные консультации ру-
ководителя практики от кафедры. 
Планирование занятий (уроков): нередко демонстрирует зависи-
мость от наставника при планировании; планы не всегда отличаются 
логичностью; стремится обоснованно выбирать учебный материал, 
методы, приемы и средства обучения. 
Инновационность: иногда использует ИКТ; применяет в основном 
традиционные для обучаемых методы и приемы. 
Контакт с обучаемыми: стремится поддерживать дисциплину; не 
всегда поощряет самостоятельность обучаемых. 

оценка  
«неудовлет-
ворительно» 

Профессиональная компетенция: плохо владеет языком; демонст-
рирует поверхностные знания теоретических основ методики и не 
умеет эффективно применять их на практике. 
Производственная дисциплина: несвоевременно предоставляет 
планы; несвоевременно заполняет дневник производственной практи-
ки; не посещает назначенные консультации руководителя практики от 
кафедры. 
Планирование занятий (уроков): демонстрирует полное отсутствие 
самостоятельности при планировании; планы отличаются нелогично-
стью; не умеет обоснованно выбирать учебный материал, методы, 
приемы и средства обучения. 
Инновационность: не использует ИКТ; не применяет новые для обу-
чаемых методы и приемы. 
Контакт с обучаемыми: не умеет поддерживать дисциплину; не по-
ощряет самостоятельности обучаемых. 

 
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 
Основная литература: 
1. Кащеева А.В., Поляков О.Г. Дневник производственной практики: учеб. пособие. Там-
бов: Издат. дом ТГУ им. Г.Р. Державина, 2010. 35 с. 
 
Дополнительная литература: 
1. Горлова Н.А. Методика обучения иностранному языку: учеб. пособие. Ч. 1. М.: Акаде-
мия, 2013. 334 с. 
2. Горлова Н.А. Методика обучения иностранному языку: учеб. пособие. Ч. 2. М.: Акаде-
мия, 2013. 270 с. 
3. Методика обучения иностранным языкам: традиции и современность / под ред. А.А. 
Миролюбова. Обнинск: Титул, 2010. 464 с. 
4. Языкова Н.В. Практикум по методике обучения иностранным языкам. М.: Просвеще-
ние, 2012. 240 с. 
 
9. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья 
Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в 
соответствии с: 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по обра-
зовательным программам – программам бакалавриата, программам специалитета, про-
граммам магистратуры (Приказ Минобразования № 1367 от 19.12.2013 г.) 



- Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 
обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 
организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процес-
са (утверждены заместителем Министра образования и науки РФ А.А. Климовым от 
08.04.2014 г. № АК-44/05вн). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 1 
 

ДНЕВНИК  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  
 

________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество)  

студента IV курса Института филологии 



Тамбовского государственного университета им. Г.Р. Державина (группа №___, направ-
ление подготовки бакалавров «Лингвистика») 

 
Руководитель практики от кафедры  __________________________________________ 

                   (фамилия, имя отчество) 
 

Место прохождения 
производственной практики  __________________________________________ 

               (наименование учебного заведения) 
      __________________________________________ 
              (наименование подразделения) 
 
Адрес учебного заведения   __________________________________________ 
 
Телефон учебного заведения  __________________________________________ 

 
Руководитель практики от 
принимающего учебного заведения __________________________________________ 
               (фамилия, имя отчество) 
      __________________________________________ 
              (должность) 
 
Дата начала 
производственной практики  «____» _______________ 20___ г. 
 
Дата окончания 
производственной практики  «____» _______________ 20___ г. 

 
Раздел 1. Характеристика базы практики (образовательного учреждения) 

 
1.1. Дайте краткое описание учебного заведения, условий для организации образова-

тельного процесса в целом и обучения иностранному языку в частности (аудитории, ме-
бель, информационные и коммуникационные технологии, обеспеченность печатной и 
цифровой учебной, методической и справочной литературой, мультимедиа и пр.). 

Опишите коллектив обучаемых, в котором планируется работа в качестве преподава-
теля (или учителя) иностранного языка и помощника куратора (или классного руководи-
теля). Укажите примерный уровень владения ими изучаемым языком (см. Приложение 
№ 2. Syllabus based on the Common European Framework of Reference for Languages). Пере-
числите, какие коммуникативные умения (слушание, говорение, чтение, письмо) и аспек-
ты языка (произношение, орфография, лексика, грамматика) развиты в наибольшей, а ка-
кие – в наименьшей степени. 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 



_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

 
1.2. Представьте руководителям производственной практики от направляющей кафед-

ры и принимающего учебного заведения расписание Ваших занятий (или уроков) в конце 
первой недели практики. 

Образец: 
 8:30 – 

10:05 
10:15 – 
11:50 

12:20 – 
13:55 

14:15 – 
15:50 

16:05 – 
17:40 

18:55 – 
20:30 

Понедель-
ник 

      

Вторник  Ауд. 58     
Среда       
Четверг    Ауд. 67   
Пятница   Ауд. 58    
Суббота       
 

Расписание занятий студента практиканта _________________ 
 

  
 

     

Понедель-
ник 

      

Вторник       
Среда       
Четверг       
Пятница       
Суббота       

 
Руководитель производственной практики 
от принимающего учебного заведения  ________________________ 
                       (подпись) 

«___» ____________ 20___ г.  
 

Руководитель производственной практики 
от кафедры лингвистики и лингводидактики ________________________ 
                       (подпись) 

«___» ____________ 20___ г. 
 
 
 

Раздел 2. Посещение и анализ занятий (уроков) преподавателя (учителя) 
иностранного языка 

 
Задания этого раздела выполняются в течение первой недели производственной 

практики. 
2.1. Посетите и проанализируйте занятия (или уроки) иностранного языка в группе 

обучаемых, где работает руководитель практики от принимающего учебного заведения. 



Представьте анализ трех посещенных занятий (или уроков), заполнив предлагаемую ниже 
таблицу. 

Занятие (урок) 1 
Дата  

Преподаватель 
(учитель) 

 

Год обучения 
(курс или класс) 

 

Языковой уро-
вень* 

 

Наличие цели 
занятия (урока). 

Понятное объяс-
нение задач, их 

соответствие цели 

 

Используемый 
учебник (учебное 
пособие), его со-

ответствие языко-
вому уровню и 

информативность 

 

Дополнительные 
материалы 

(справочные, ау-
диовизуальные, 

электронные), 
их эффективность 

 

Планирование 
занятия (урока), 

наличие этапов**, 
рациональность 

распределения 
времени и учеб-
ного материала 

 

Эффективность 
занятия (урока), 
разнообразие и 

новизна методов 
и приемов, ис-

пользуемых для 
развития комму-
никативных уме-

ний (слушания, 
говорения, чте-

ния, письма), 
обучения языко-

вой правильности 
(произношению, 
лексике, грамма-
тике), беглости, 
связности и т.д., 
их соответствие 
цели и задачам* 

 

Взаимодействие 
между преподава-
телем (учителем) 

 



и обучаемыми 
Рефлексия и са-

мооценка 
обучаемых 

 

Атмосфера заня-
тия (урока), 

обусловившие ее 
факторы  

 

*Примечание. Вы можете указать языковой уровень по европейской системе (A1, A2, 
B1, B2, C1, C2) или по системе британских издательств, выпускающих учебную 
литературу по английскому языку как иностранному (Beginner, Elementary, Pre-
Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate, Advanced, Proficiency). 

**Примечание. Занятие (урок) может строиться, например, по трехфазовой модели 
«вокруг» текста для чтения или аудирования (pre, while and post) и решать задачи, 
связанные с развитием соответствующих коммуникативных умений. Оно может быть 
посвящено дискуссии и иметь иную структуру, тогда целью занятия будет развитие 
коммуникативного умения говорения и навыков устной речи и речевого взаимодействия. 
Иначе будет строиться занятие по обучению письму. 

 
Занятие (урок) 2 

Дата  
Преподаватель 

(учитель) 
 

Год обучения 
(курс или класс) 

 

Языковой уровень  
Наличие цели 

занятия (урока). 
Понятное объяс-

нение задач, их 
соответствие цели 

 

Используемый 
учебник (учебное 
пособие), его со-

ответствие языко-
вому уровню и 

информативность 

 

Дополнительные 
материалы 

(справочные, ау-
диовизуальные, 

электронные), 
их эффективность 

 

Планирование 
занятия (урока), 
наличие этапов, 
рациональность 

распределения 
времени и учеб-
ного материала 

 

Эффективность 
занятия (урока), 
разнообразие и 

новизна методов 
и приемов, ис-

 



пользуемых для 
развития комму-
никативных уме-

ний (слушания, 
говорения, чте-

ния, письма), 
обучения языко-

вой правильности 
(произношению, 
лексике, грамма-
тике), беглости, 
связности и т.д., 
их соответствие 
цели и задачам 

Взаимодействие 
между преподава-
телем (учителем) 

и обучаемыми 

 

Рефлексия и са-
мооценка 

обучаемых 

 

Атмосфера заня-
тия (урока), 

обусловившие ее 
факторы  

 

 
Занятие (урок) 3 

Дата  
Преподаватель 

(учитель) 
 

Год обучения 
(курс или класс) 

 

Языковой уровень  
Наличие цели 

занятия (урока). 
Понятное объяс-

нение задач, их 
соответствие цели 

 

Используемый 
учебник (учебное 
пособие), его со-

ответствие языко-
вому уровню и 

информативность 

 

Дополнительные 
материалы 

(справочные, ау-
диовизуальные, 

электронные), 
их эффективность 

 

Планирование 
занятия (урока), 
наличие этапов, 
рациональность 

распределения 

 



времени и учеб-
ного материала 
Эффективность 
занятия (урока), 
разнообразие и 

новизна методов 
и приемов, ис-

пользуемых для 
развития комму-
никативных уме-

ний (слушания, 
говорения, чте-

ния, письма), 
обучения языко-

вой правильности 
(произношению, 
лексике, грамма-
тике), беглости, 
связности и т.д., 
их соответствие 
цели и задачам 

 

Взаимодействие 
между преподава-
телем (учителем) 

и обучаемыми 

 

Рефлексия и са-
мооценка 

обучаемых 

 

Атмосфера заня-
тия (урока), 

обусловившие ее 
факторы  

 

 
2.2. Следующие вопросы помогут Вам проанализировать методы и приемы, исполь-

зуемые преподавателем (учителем). 
1) Какие методы и приемы используются преподавателем (учителем) на занятиях 

(уроках)? 
2) К каким из них преподаватель (учитель) прибегает наиболее часто, а к каким лишь 

изредка? 
3) Оправдано ли, на Ваш взгляд, частое применение педагогом конкретных методов и 

приемов? (В чем кроются возможные причины неудач их использования?) 
4) Каких методов и приемов, на Ваш взгляд, не хватало на занятиях (уроках), которые 

Вы посетили? Почему Вы так считаете? 
Запишите ниже Ваши ответы на эти вопросы. 

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 



_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 

Раздел 3. Планирование занятий (уроков) и самоанализ 
 

После первой ознакомительной недели приступайте к планированию и проведению 
занятий (уроков). Самоанализ по окончании каждого из них поможет Вам увидеть про-
блемы и наметить пути их решения. 

3.1. Ознакомьтесь с методическими рекомендациями, которые помогут Вам составить 
конспекты занятий (уроков), которые Вам предстоит провести. 

Постановка цели и задач. Конспект занятия (урока) следует начать с формулировки 
цели и задач, через которые она реализуется. Желательно определить практическую, вос-
питательную, развивающую и образовательную составляющие цели, особенно если Вы 
проходите производственную практику на базе учреждения среднего образования. Поста-
вить цель занятия (урока) – значит спрогнозировать результат. При этом ее достижение 
следует непременно рассматривать как шаг на пути к цели всего курса иностранного язы-
ка и образования в целом. Вот почему цель конкретного занятия (урока) заключается в 
развитии того или иного аспекта или аспектов коммуникативной компетенции. Ознако-
мившись с материалами учебника и пособий, а также книги для преподавателя (учителя), 
следует определиться с тем, что будет положено в основу организации занятия (урока), 
например: то или иное коммуникативное умение (или интеграция нескольких), состав-
ляющие их стратегии и навыки, в том числе использования языковых средств. Как извест-
но, на одном занятии (уроке) можно обучать как одному коммуникативному умению, так 
и нескольким. Так, обучение пониманию на слух иноязычной речи, т.е. аудированию, мо-
жет сопровождаться обучением делать письменные заметки, заполнять таблицу, просле-
живать маршрут по карте во время прослушивания, излагать основное содержание услы-
шанного в устной или письменной форме и др. Кроме того, желательно, чтобы формули-
ровка цели включала указание на тему занятия (урока) и характер его проведения, т.е. ис-
пользуемые методы и приемы. 

Воспитательная и развивающая составляющие цели призваны показать, какие качества 
личности планируется воспитывать и какие свойства психики и интеллекта – развивать. 

Примером цели занятия (урока) может служить следующая формулировка: научить 
студентов (учащихся) самостоятельно читать на английском языке, формировать навыки 
детального понимания на материале текста по теме «Путешествие» и с использованием 
приема мозаики (jigsaw); воспитывать внимательное отношение к окружающей действи-
тельности, терпимое отношение к культурным различиям; развивать навыки учебной ав-
тономии, логику мышления, воображение, память. 

Постановка задач занятия (урока) будет способствовать поэтапной реализации его це-
ли. Как правило, задача урока связана с выполнением обучаемыми определенного зада-
ния, поэтому в ней описывается то, что они должны делать (или сделать) на изучаемом 



языке в ходе или в результате его выполнения. Например: а) активизировать знание лек-
сики по теме «Путешествие» в упражнении на установление лексических ассоциаций; б) 
научить извлекать основную информацию из читаемого текста путем поиска в нем ключе-
вых слов и фраз. 

При планировании занятия (урока) необходимо принимать во внимание, что на каж-
дом его этапе реализуется только одна задача, которая является шагом на пути к достиже-
нию поставленной цели. 

Структура занятия (урока). Традиционно занятие (урок) состоит из трех этапов: 
вступительного, основного и заключительного Вступительный и заключительный этапы 
обычно включают одно задание, а в основной – несколько. 

Вступительный этап длится от 3-5 минут при 45-минутном уроке и до 10-15 минут в 
случае 90-минутного занятия. Практикант знакомит обучаемых с целью занятия (урока), 
сообщает, чем они будут заниматься, чему должны научиться. Готовясь к основному эта-
пу, можно поговорить о домашнем задании, которое они получили на прошлом занятии, 
или проверить его выполнение, использовать интересные вопросы или дополнительную 
информацию для повышения мотивации, мозговой штурм или игровые приемы для акти-
визации изучаемого на протяжении серии занятий (модуля) материала – языкового и 
предметного, «перебрасывая мостик» от одного занятия к другому, подготавливая обу-
чаемых к основному этапу. 

Основной этап занимает большую часть времени. На этом этапе предстоит реализовать 
цель занятия (урока), решив поставленные задачи, которые должны быть логически связа-
ны между собой. При планировании следует осознавать, какие задачи и как решаются, 
какие приемы лучше всего подходят для этого, какие виды деятельности задействованы, 
как формулируются задания, какие нужны упражнения, как лучше использовать задания 
учебника, а также дополнительные материалы с учетом специфики контингента обучае-
мых, что предлагает книга для преподавателя (учителя), какие могут возникнуть пробле-
мы и как их преодолеть. 

Заключительный этап занятия (урока) включает подведение итогов и длится не менее 
3-х минут. Выяснятся, чему научились обучаемые, насколько успешно, иными словами, 
удалось ли реализовать намеченную цель; выставляются оценки (если это предусмотре-
но), задается домашнее задание. 

Что должен помнить студент-практикант, чтобы занятие (урок) получился успеш-
ным? 

1. Цель и задачи (чему должны научиться обучаемые) занятия (урока) должны быть 
четко сформулированы, понятны и достижимы. Решению поставленных задач должны 
быть подчинены все этапы занятия (урока). Время для каждого этапа должно быть спла-
нировано рационально. 

2. В ходе занятия (урока) студент-практикант должен не доминировать, а поощрять 
инициативу обучаемых, максимально самостоятельное выполнение ими заданий, сотруд-
ничество друг с другом, помогать справляться с проблемами и предупреждать ошибки, 
осуществлять обратную связь по ходу занятия (урока), а в конце – подводить итоги. 

3. Занятия (уроки) не должны быть монотонными и однообразными. Чтобы обучае-
мым было интересно, следует варьировать методы и приемы, чередовать индивидуаль-
ный, групповой и коллективный виды работы. 

4. Следует использовать не только учебник, но и дополнительные учебные пособия, 
аудио- и видеоматериалы, применять современные информационные и коммуникацион-
ные технологии. При этом необходимо учитывать потребности обучаемых, их пожелания 
и индивидуальные особенности. 

5. Содержание домашнего задания должно способствовать закреплению знаний и 
дальнейшему развитию умений, стратегий и навыков, сформированных на уроке, и логи-
чески вытекать из содержания занятия (урока). 

6. После каждого проведенного занятия (урока) студенту-практиканту надлежит са-
мостоятельно провести его сбалансированный анализ, а также обсудить его с учителем 
(преподавателем) и руководителем практики от кафедры теории и практики преподавания 
английского языка. 



Используйте следующую схему при планировании собственных занятий (уроков). Вы-
берите 3 из составленных и реализованных Вами планов и приложите их к отчету о про-
изводственной практике с краткими самоанализами (см. вторую часть данного раздела). 

 
Схема планирования занятия (урока) 

Дата: ________________________________________________________________________ 
Год обучения (курс или класс): __________________________________________________ 
Языковой уровень: _____________________________________________________________ 
Тема: ________________________________________________________________________ 
Цель: ________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Задачи: _______________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Учебные материалы: ___________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Оборудование: ________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
Этап (время) Содержание 

Вступитель-
ный 

Приветствие. Объяснение цели и задач (описание планируемых результа-
тов): 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
Задача 1: 
________________________________________________________________ 
Используемый метод или прием: 
________________________________________________________________ 
Формулировка задания: 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
Используемые материалы (источник, стр.): 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
Краткое описание действий педагога и обучаемых: 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 



Основной 

Задача 2: 
________________________________________________________________ 
Используемый метод или прием: 
________________________________________________________________ 
Формулировка задания: 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
Используемые материалы (источник, стр.): 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
Краткое описание действий педагога и обучаемых: 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

… 
Задача X: 
________________________________________________________________ 
Используемый метод или прием: 
________________________________________________________________ 
Формулировка задания: 
________________________________________________________________ 
_____________________________________ 
Используемые материалы (источник, стр.): 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
Краткое описание действий педагога и обучаемых: 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

Заключи-
тельный 

Задача Y: 
________________________________________________________________ 
Используемый метод или прием: 
________________________________________________________________ 
Формулировка задания: 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
Используемые материалы (источник, стр.): 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
Краткое описание действий педагога и обучаемых: 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
Домашнее задание:  
Подведение итогов, выставление оценок: 

 
3.2. Проанализируйте каждое проведенное Вами в течение практики занятие (урок) 

иностранного языка, используя приведенную ниже схему. Прикрепите краткие 
самоанализы к планам 3-х занятий (уроков), которые Вы решили включить в отчет. 

 
Схема самоанализа 

1. Соответствовали ли цель и задачи занятия (урока) общей цели серии занятий (мо-
дуля) и целям курса иностранного языка и образования вообще? 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

2. Насколько объяснение цели, задач и темы занятия (урока) было понятным для 
обучаемых? Способствовали ли задачи реализации цели? Пришлось ли Вам прибегнуть к 
помощи руководителей практики при формулировании цели и задач? 



_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

3. Использовали ли Вы только возможности учебника и др. компонентов УМК? При-
шлось ли Вам что-либо менять, применять дополнительные материалы? Вы что-либо ме-
няли, чтобы сделать занятие (урок) более современным, адаптировать материал в соответ-
ствии с языковым уровнем обучаемых, их интересами и потребностями? Пользовались ли 
Вы советами других или делали это самостоятельно? 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

4. Насколько удачно были спланированы этапы занятия (урока)? Оптимально ли было 
использовано время и распределен материал? 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

5. Насколько эффективным оказалось занятие (урок)? Удалось ли реализовать его 
цель и задачи? Какие методы и приемы использовались? Были ли среди них инновацион-
ные? Насколько разнообразными были виды работы? Помогали ли выбранные упражне-
ния и задания решить запланированные задачи? Какие проблемы возникали в ходе заня-
тия (урока): учебные, дисциплинарные и пр.? Как Вам удалось (или почему не удалось) их 
решить? Как проводилась проверка правильности выполнения заданий и упражнений? 
Как исправлялись ошибки? 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

6. Какой метод или прием оказался наиболее эффективным? Для чего он был 
использован? Опишите действия обучаемых и педагога. Какой метод или прием оказался 
неэффективным? Почему? Как бы Вы исправили эту неудачу? 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

7. Проанализируйте Вашу способность управлять ходом занятия (урока). Удалось ли 
установить контакт с обучаемыми и поддерживать дисциплину? Каким средствами? 
Удалось ли вовлечь каждого обучаемого в работу? Удалось ли осуществлять обратную 
связь? Исправлялись ли ошибки и как? Как бы Вы охарактеризовали атмосферу занятия 
(урока)? Назовите затруднения, возникшие при планировании и проведении занятия 
(урока). 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 



_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

3.3. К концу производственной практики постарайтесь оценить свою работу в качестве 
преподавателя (учителя) иностранного языка. Ответьте на следующие вопросы. 

1. Как бы Вы оценили свою профессиональную компетентность, владение 
преподаваемым языком? 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

2. Каких знаний Вам не хватало? Что бы Вы хотели изменить в курсах 
профессиональной и языковой подготовки, которые Вы изучаете в университете? 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

3. Проанализируйте свои сильные и слабые стороны как преподавателя (учителя) 
иностранного языка по следующим аспектам. Заполните таблицу. 

Аспекты работы Что удалось? Над чем предстоит работать? 

Обучение слушанию 

  

Обучение говорению 

  

Обучение чтению 

  

Обучение письму 

  

Обучение лексике 

  



Обучение грамматике 

  

Обучение произно-
шению, интонации и 

орфографии 

  

Обучение культурам 
стран изучаемого 

языка и межкультур-
ное обучение 

  

Контроль и оценива-
ние 

  

Дисциплина и кон-
такт с обучаемыми 

  

Развитие самостоя-
тельности обучаемых 

  

Другое 

  

 
Раздел 4. Внеаудиторные мероприятия по иностранному языку 

 
Работая в качестве преподавателя или учителя иностранного языка, Вы также 

выступаете в роли помощника куратора или классного руководителя, принимая активное 
участие в разработке и проведении внеаудиторных мероприятий. 

4.1. Выберите одну из составленных и реализованных Вами разработок и приложите ее 
к отчету о производственной практике с кратким самоанализом проведенного 
мероприятия (см. вторую часть данного раздела). 

 
Примерная схема 

разработки внеаудиторного мероприятия по иностранному языку 
Дата проведения: ______________________________________________________________ 
Вид мероприятия: _____________________________________________________________ 
Тема: ________________________________________________________________________ 
Цель: ________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Синопсис (краткое изложение сценария): __________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 



_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

 
4.2. Проанализируйте проведенное Вами внеаудиторное мероприятие по иностранному 

языку, используя приведенную ниже схему. Прикрепите краткий самоанализ к разработке, 
которую Вы включаете в отчет. 

 
Схема самоанализа 

1. Соответствовала ли цель мероприятия воспитанию и развитию обучаемых? Спо-
собствовало ли оно укреплению их интереса к дальнейшему изучению иностранного язы-
ка? 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

2. По чьей инициативе проходило данное мероприятие? Какую роль в его подготовке 
и проведении выполняли Вы, куратор (или классный руководитель) и обучаемые? 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

3. Какие материалы были использованы для подготовки и проведения мероприятия? 
Привлекались ли иные люди? Если да, то для каких целей? Было ли эффективным их уча-
стие? Почему? 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

4. Насколько удачно были спланировано мероприятие? Оптимально ли было исполь-
зовано время? 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

5. Удалось ли реализовать поставленную цель? Что способствовало и что мешало ее 
достижению? Какие проблемы возникали в ходе проведения мероприятия: организацион-
ные, дисциплинарные и пр.? Как Вам удалось (или почему не удалось) их решить? 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 



6. Что Вам больше всего понравилось? Что больше всего понравилось обучаемым? 
Почему? 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

7. Проанализируйте Вашу способность управлять ходом внеаудиторного 
мероприятия. Удалось ли установить контакт с обучаемыми и поддерживать дисциплину? 
Каким средствами? Удалось ли вовлечь каждого обучаемого в подготовку и/или 
проведение мероприятия? 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

 
Раздел 5. Оценка преподавателя (учителя) 

 
По окончании производственной практики преподаватель (учитель) иностранного 

языка, являющийся руководителем от принимающего учебного заведения, готовит харак-
теристику студента, а также оценивает его работу по приведенным в нижеследующей таб-
лице параметрам и выставляет итоговую оценку. 

Параметры 
оценивания 

Оценка 

Профессиональная языковая подготовка: 
владение языком; 

умение адаптироваться к уровню обучаемых 

 

Планирование занятий (уроков): 
умение эффективно распределять время; 

самостоятельность; 
логичность; 

обоснованность выбора учебного материала, методов, приемов 
и средств обучения 

 

Инновационность: 
использование ИКТ; 

вовлечение обучаемых в исследовательскую деятельность и 
решение проблемных задач 

 

Контакт с обучаемыми: 
умение создать атмосферу сотрудничества и взаимоуважения, 
поддерживать дисциплину, поощрять развитие учебной авто-

номии; 
умение организовать работу в малой группе и коллективе в це-

лом 

 

 
   Итоговая оценка:    _____________ 
 

Руководитель 
производственной практики 
от принимающего 
учебного заведения    ________________________ 
            (подпись) 

«___» ____________ 20___ г.  
 
 
 



Раздел 6. Анализ результатов руководителем практики 
 

6.1. Студенту-практиканту необходимо консультироваться с руководителем производ-
ственной практики от кафедры. Это поможет научиться методически грамотно планиро-
вать, проводить и анализировать занятия (уроки) и внеаудиторные мероприятия. Количе-
ство консультаций должно быть не менее 6. При этом руководителю производственной 
практики от кафедры надлежит заполнить нижеприводимую таблицу. 

 
Дата Содержание консультации Подпись 

   

   

   

   

   

   

 
6.2. Руководителю производственной практики от кафедры желательно посетить 3 за-

нятия (урока) студента-практиканта, но не менее 2, кратко проанализировать их, разобрав 
возможные методические просчеты и обсудить пути их преодоления, а также выставить 
оценку за каждое посещенное занятие (урок) и занести в следующую таблицу. 

 
Дата Краткий комментарий Оценка и подпись 

   

   

   

 
Выставляя оценку студенту-практиканту за проведенное занятие (урок), руководителю 

производственной практики следует учитывать следующие параметры: 
− умение адаптировать свой уровень владения языков к уровню преподавания и 

обученности студентов (школьников); 
− умение ставить цели и формулировать задачи занятия (урока) в соответствии с 

рабочей программой и учебным планом; 



− степень самостоятельности при планировании занятия (урока); 
− умение рационально распределять время при планировании этапов занятия (урока) 

и гибко им распоряжаться; 
− учет методических рекомендаций, в том числе руководителей производственной 

практики, обоснованность использования дополнительных материалов и ИКТ; 
− обоснованность выбора методов и приемов обучения для решения поставленных 

задач, их новизна и разнообразие; 
− разнообразие форм работы на занятии (уроке): коллективные, групповые, 

индивидуальные; 
− взаимодействие студента-практиканта с обучаемыми: умение учитывать их 

индивидуальные особенности и потребности, находить пути решения проблем; 
корректность оценки; 

− атмосфера занятия (урока), поддержание дисциплины, мотивации к изучению 
иностранного языка. 

6.3. По окончании производственной практики руководитель производственной прак-
тики от кафедры оценивает работу студента по приведенным в нижеследующей таблице 
параметрам и выставляет итоговую оценку. 

 
Параметры 
оценивания 

Оценка 

Профессиональная компетенция: 
владение языком; 

знание теоретических основ методики и 
умение применять их на практике 

 

Производственная дисциплина: 
своевременность предоставления планов; 

своевременность заполнения дневника 
производственной практики; 

посещение консультаций руководителя 
практики от кафедры 

 

Планирование занятий (уроков): 
самостоятельность; 

логичность; 
обоснованность выбора учебного материала, методов, приемов 

и средств обучения 

 

Инновационность: 
использование ИКТ; 

применение новых для обучаемых методов и приемов 

 

Контакт с обучаемыми: 
умение поддерживать дисциплину; 

поощрение самостоятельности обучаемых 

 

 
   Итоговая оценка:    _____________ 
 

Руководитель 
производственной практики 
от кафедры теории и практики 
преподавания английского языка ________________________ 
         (подпись) 

«___» ____________ 20___ г.  
 
 
 
 
 



Приложение № 2 

Syllabus based on the Common European Framework of Reference for Languages 

Proficient 
User C2 

Can understand with ease virtually everything heard or read. Can summa-
rise information from different spoken and written sources, reconstructing 
arguments and accounts in coherent in a coherent presentation. Can ex-
press him / herself spontaneously, fluently and precisely, differentiating 
finer shades of meaning even in more complex situations. 

 C1 

Can understand a wide range of demanding, longer texts, and recognise 
implicit meaning. Can express him / herself fluently and spontaneously 
without much obvious searching for expressions. Can use language flexi-
bly and effectively for social, academic and professional purposes. Can 
produce clear, well-structured, detailed text on complex subjects, showing 
controlled use of organisational patterns, connectors and cohesive de-
vices. 

Independent 
User B2 

Can understand the main ideas of complex text on both concrete and ab-
stract topics, including technical discussions in his / her field of speciali-
sation. Can interact with a degree of fluency and spontaneity that makes 
regular interaction with native speakers quite possible without strain for 
either party. Can produce clear, detailed text on a wide range of subjects 
and explain a viewpoint on a topical issue giving the advantages and dis-
advantages of various opinions. 

 B1 

Can understand the main points of clear standard input on familiar matters 
regularly encountered in work, school, leisure, etc. Can deal with most 
situations likely to arise whilst travelling in an area where the language is 
spoken. Can produce simple connected text on topics which are familiar 
or of personal interest. Can describe experiences and events, dreams, 
hopes and ambitions and briefly give reasons and explanations for opin-
ions and plans. 

Basic User 

A2 

Can understand sentences and frequently used expressions related to areas 
of most immediate relevance (e.g. very basic personal and family infor-
mation, shopping, local geography, employment). Can communicate in 
simple and routine tasks requiring a simple and direct of information on 
familiar and routine matters. Can describe in simple terms aspects of 
his/her background, immediate environment and matters in areas of im-
mediate need. 

A1 

Can understand and use familiar everyday expressions and very basic 
phrases aimed at the satisfaction of needs of a concrete type. Can intro-
duce him/herself and others and can ask and answer questions about per-
sonal details such as where he/she lives, people he / she knows and things 
he/she has. Can interact in a simple way provided the other person talks 
slowly and clearly and is prepared to help. 
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