


Курс:  5
Семестр:  10
Форма обучения:  очная                   
            

Вид практики, способ и формы ее проведения:
Производственная (преддипломная) практика проводится по двум языкам в активно-

деятельностной форме в учреждениях общего образования г. Омска и Омской области. 

Указание объема практики:
Продолжительность практики - 8  недель. 

Форма аттестации по практике: зачет с оценкой

Цель практики: 
Способствовать  дальнейшему  становлению  и  развитию  общекультурных,

общепрофессиональных  и  профессиональных  компетенций,  необходимых  для
самостоятельного целостного осуществления  основных функций  учителя  иностранного
языка  и  классного  руководителя  как  в  профессиональной  педагогической  (практико-
ориентированной) деятельности. 

Задачи практики: 
 развивать научно-педагогическое мышление бакалавра;
 актуализировать умение понимать и анализировать проблемы образования, объяснять

их и давать им профессиональную оценку;
 способствовать формированию обоснованной методологической позиции бакалавра в

области педагогической и культурно-просветительской деятельности;
 содействовать  формированию общепрофессиональных компетенций бакалавра путем

осознания  значимости  будущей  профессии,  овладению  практических  знаний
гуманитарной  и  социальной  направленности,  готовности  к  решению
профессиональных задач в сфере образования;

 способствовать  профессиональному  самообразованию  и  личностному  развитию
бакалавра;

 содействовать  развитию  способности  использования  возможностей  образовательной
среды  для  адаптации  к  новому  виду  деятельности,  проектирования  и  реализации
образовательных технологий при решении профессиональных задач в педагогической
и культурно-просветительской сферах деятельности;

 содействовать развитию умений профессиональной коммуникации для решения задач в
профессиональной  деятельности,  умений  анализировать,   прогнозировать,
организовывать,   оценивать педагогическую ситуацию и образовательный процесс в
целом;

 содействовать  овладению  бакалаврами   способами  решения  профессиональных
методических задач, применяя полученные в курсе теоретического обучения знания и
используя  различные  технологии,  методы,  приемы,  средства  и  организационные
формы обучения  английскому языку, образования,  воспитания  и  развития  личности
школьников;

 способствовать  формированию  и  развитию  основных  методических  умений
(проектировочных,  конструктивно-планирующих,  организаторских,  коммуникативно-
обучающих,  гностических)  и  воспитанию  качеств  личности,  необходимых   для
эффективной организации учебно-воспитательного процесса по иностранному языку;

 способствовать овладению умениями постановки и решения исследовательских задач.



Предварительные  компетенции,  сформированные  у  обучающегося  до  начала
прохождения производственной (преддипломной) практики:

 готовность осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать
мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1);

 способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных,
возрастных,  психофизических  и  индивидуальных  особенностей,  в  том  числе
особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2);

 готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного
процесса (ОПК-3);

 способность  решать  задачи  воспитания  и  духовно-нравственного  развития
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3).

В  результате  изучения  дисциплины  бакалавр  должен  овладеть  следующими
знаниями, умениями и навыками в рамках формируемых компетенций:

Качественные уровни сформированности компетенций 
Код

формируемой
компете

нции

Уровни
овладения

Критерии Результаты

ОПК-4 пороговый Знание
ключевых
нормативно-
правовых  актов,
регулирующих
сферу образования

знать знает ключевые
нормативно-правовые
акты,  регулирующие
сферу образования

Умение
пользоваться
отдельными
нормативно-
правовыми  актами
сферы  образования
для  разрешения
коллизионных
ситуаций  в
профессиональной
деятельности

уметь умеет пользоваться
отдельными  нормативно-
правовыми  актами  сферы
образования  для
разрешения коллизионных
ситуаций  в
профессиональной
деятельности;

Владение
отдельными
навыками
правоприменения
норм правовых актов
сферы образования в
профессиональной
деятельности

владеть владеет отдельными
навыками
правоприменения  норм
правовых  актов  сферы
образования  в
профессиональной
деятельности

продвинутый Знание
системы
нормативно-
правовых  актов
сферы образования;

знать знает систему
нормативно-правовых
актов сферы образования;



Умение
пользоваться
нормами  ключевых
нормативно-
правовых  актов
сферы образования в
профессиональной
деятельности;

уметь умеет пользоваться
нормами  ключевых
нормативно-правовых
актов сферы образования в
профессиональной
деятельности;

Владение
навыками
правоприменения
ключевых
нормативно-
правовых  актов
сферы образования в
профессиональной
деятельности.

владеть владеет навыками
правоприменения
ключевых  нормативно-
правовых  актов  сферы
образования  в
профессиональной
деятельности.

высокий Знание
системы
нормативно-
правовых  актов,
регламентирующих
сферу  образования,
приемов  ее
использования  в
профессиональной
деятельности

знать знает систему
нормативно-правовых
актов,  регламентирующих
сферу  образования,
приемы  ее  использования
в  профессиональной
деятельности

Умение
пользоваться
нормативно-
правовыми  актами
сферы образования в
профессиональной
деятельности

уметь умеет пользоваться
нормативно-правовыми
актами сферы образования
в  профессиональной
деятельности;

Владение
навыками
правоприменения
нормативно-
правовых  актов
сферы образования в
профессиональной
деятельности

владеть владеет навыками
правоприменения
нормативно-правовых
актов сферы образования в
профессиональной
деятельности 

ОПК-5 пороговый Знание общих
закономерностей
организации
профессиональной
коммуникации;
максимов
кооперативного
общения  и
профессиональной
этики

знать Знает общие
закономерности
организации
профессиональной
коммуникации;  максимы
кооперативного общения и
профессиональной этики



Умение
редактирования  и
реферирования
текстов
профессионально
значимого
содержания;
соблюдать
требования  речевого
и
профессионального
этикета

уметь умеет редактировать
и  реферировать  тексты
профессионально
значимого  содержания;
соблюдать  требования
речевого  и
профессионального
этикета

Владение
базовыми  навыками
литературного
редактирования,
репродуктивного
реферирования,
подготовки
монологического
выступления  и
формулировки
позиции  по
дискуссионному
профессиональному
вопросу

владеть владеет базовыми
навыками  литературного
редактирования,
репродуктивного
реферирования,
подготовки
монологического
выступления  и
формулировки позиции по
дискуссионному
профессиональному
вопросу.

продвинутый Знание общих
закономерностей
организации,
основных  стратегий
и  тактик
профессиональной
коммуникации;
максимов
кооперативного
общения  и
профессиональной
этики;  основных
требований  к
различным  жанрам
устной  и
письменной
профессиональной
коммуникации;
требований речевого
и
профессионального
этикета

знать Знает общие
закономерности
организации,  основные
стратегии  и  тактики
профессиональной
коммуникации;  максимы
кооперативного общения и
профессиональной  этики;
основные  требования  к
различным жанрам устной
и  письменной
профессиональной
коммуникации;
требования  речевого  и
профессионального
этикета



Умение
редактирования  и
реферирования
текстов
профессионально
значимого
содержания;
создавать  тексты
малых  первичных
научных  жанров;
соблюдать
требования  речевого
и
профессионального
этикета

уметь умеет редактировать
и  реферировать  тексты
профессионально
значимого  содержания;
создавать  тексты  малых
первичных  научных
жанров;  соблюдать
требования  речевого  и
профессионального
этикета

Владение
навыками
реализации
принципов  речевой
культуры  и
профессиональной
этики  в
профессиональном
общении;  навыками
репродуктивной  и
продуктивной
работы  с  текстами
профессионально
значимого
содержания;
навыками
публичной  речи,
формулировки  и
отстаивания
позиции  по
дискуссионному
профессиональному
вопросу.

владеть владеет навыками
реализации  принципов
речевой  культуры  и
профессиональной этики в
профессиональном
общении;  навыками
репродуктивной  и
продуктивной  работы  с
текстами
профессионально
значимого  содержания;
навыками публичной речи,
формулировки  и
отстаивания  позиции  по
дискуссионному
профессиональному
вопросу.



высокий Знание
основных
принципов,
стратегий  и  тактик
речевой  культуры  и
эффективной
профессиональной
коммуникации;
максимов
кооперативного
общения  и
профессиональной
этики;  требований  к
различным  жанрам
устной  и
письменной
профессиональной
коммуникации  и
способов  их
соблюдения;
особенностей
реализации
этического  критерия
качества  речи  в
условиях
профессионального
общения

знать Знает основные
принципы,  стратегии  и
тактики речевой культуры
и  эффективной
профессиональной
коммуникации;  максимы
кооперативного общения и
профессиональной  этики;
требования  к  различным
жанрам  устной  и
письменной
профессиональной
коммуникации  и  способы
их  соблюдения;
особенности  реализации
этического  критерия
качества  речи  в  условиях
профессионального
общения



Умение
реализовать
принципы
эффективной
коммуникации  при
редактировании,
аннотировании,
реферировании  и
создании  текстов
профессионально
значимого
содержания;
презентовать
собственные
профессиональные
достижения  при
помощи
эффективных
методов  и  приемов
устной  и
письменной
коммуникации;
соблюдать
требования  речевого
и
профессионального
этикета

уметь умеет реализовать
принципы  эффективной
коммуникации  при
редактировании,
аннотировании,
реферировании и создании
текстов  профессионально
значимого  содержания;
презентовать  собственные
профессиональные
достижения  при  помощи
эффективных  методов  и
приемов  устной  и
письменной
коммуникации;  соблюдать
требования  речевого  и
профессионального
этикета

Владение
навыками
осуществления
профессиональной
коммуникации  с
соблюдением
требований
профессиональной
этики  и  речевой
культуры;  навыками
репродуктивной  и
продуктивной
работы  с  текстами
профессионально
значимого
содержания;
навыками
публичной  речи,
ведения дискуссии и
полемики  для
решения
профессиональных
задач

владеть владеет навыками
осуществления
профессиональной
коммуникации  с
соблюдением  требований
профессиональной  этики
и  речевой  культуры;
навыками репродуктивной
и  продуктивной  работы  с
текстами
профессионально
значимого  содержания;
навыками публичной речи,
ведения  дискуссии  и
полемики  для  решения
профессиональных задач



ОПК-6 пороговый Знание основных
способов,  форм,
средств  и  приемов
обеспечения  охраны
жизни  и  здоровья
обучающихся  в
учебно-
воспитательном
процессе

знать Знает основные
способы, формы, средства
и  приемы  обеспечения
охраны жизни  и здоровья
обучающихся  в  учебно-
воспитательном процессе

Умения
использовать
способы
обеспечения  охраны
жизни  и  здоровья
обучающихся  в
учебно-
воспитательном
процессе

уметь умеет использовать
способы  обеспечения
охраны жизни  и здоровья
обучающихся  в  учебно-
воспитательном процессе

Владение
навыками  защиты
обучающихся  в
профессиональной
сфере

владеть владеет  навыками
защиты  обучающихся  в
профессиональной сфере

продвинутый Знание
современных
подходов  к
обеспечению охраны
жизни  и  здоровья
обучающихся  в
учебно-
воспитательном
процессе

знать Знает современные
подходы  к  обеспечению
охраны жизни  и здоровья
обучающихся  в  учебно-
воспитательном процессе

Умение
оптимально
использовать
способы
обеспечения  охраны
жизни  и  здоровья
обучающихся  в
учебно-
воспитательном
процессе

уметь умеет оптимально
использовать  способы
обеспечения  охраны
жизни  и  здоровья
обучающихся  в  учебно-
воспитательном процессе

Владение
навыками  активной
защиты  жизни  и
здоровья
обучающихся  при
возникновении ЧС в
учебно-
воспитательном
процессе.

владеть владеет  навыками
активной защиты жизни и
здоровья  обучающихся
при  возникновении  ЧС  в
учебно-воспитательном
процессе.



высокий Знание
инновационных
подходов к процессу
организации  охраны
жизни  и  здоровья
обучающихся  в
учебно-
воспитательном
процессе

знать Знает
инновационные  подходы
к  процессу  организации
охраны  жизни  и
здоровья обучающихся в
учебно-воспитательном
процессе

Умение
эффективно
использовать
различные  способы
обеспечения  охраны
жизни  и  здоровья
обучающихся  в
учебно-
воспитательном
процессе

уметь умеет эффективно
использовать  различные
способы  обеспечения
охраны жизни  и здоровья
обучающихся  в  учебно-
воспитательном процессе

Владение
современными
технологиями  в
навыками  защиты
жизни  и  здоровья
обучающихся  в
учебно-
воспитательном
процессе

владеть владеет
современными
технологиями в навыками
защиты жизни и здоровья
обучающихся  в  учебно-
воспитательном процессе



ПК-1 пороговый Знание
понятий
«содержание
образования»,
«стандартизация
содержания  образ»,
«вариативность
содержания
образования»,
отдельных
компонентов
структуры
образовательной
программы,
отдельных  теорий  и
технологий обучения
и  воспитания
обучающихся  в
рамках
образовательной
области,  учебного
предмета,  отдельных
составляющих
содержания
учебного предмета

знать знает  понятия
«содержание
образования»,
«стандартизация
содержания  образ»,
«вариативность
содержания образования»,
отдельные  компоненты
структуры
образовательной
программы,  отдельные
теории  и  технологии
обучения  и  воспитания
обучающихся  в  рамках
образовательной  области,
учебного  предмета,
отдельные  составляющие
содержания  учебного
предмета



Умение
проектировать  по
алгоритму    все
элементы
образовательных
программ  по
учебному предмету с
использованием
последних
достижений  наук,
использовать  в
образовательном
процессе  УМК
учебных  предметов,
в  том  числе
потенциал  основных
электронных
ресурсов,
реализовывать этапы
проектной
деятельности
педагога,  применять
в  педагогической
деятельности
современные
средства  и
технологии
реализации
образовательных
программ  по
учебному предмету в
соответствии  с
требованиями
образовательных
стандартов

у
меть

умеет
проектировать  отдельные
элементы
образовательных
программ  по  учебному
предмету  с
использованием
последних  достижений
наук,  использовать  в
образовательном процессе
УМК учебных предметов,
в  том  числе  потенциал
отдельных  электронных
ресурсов,  использовать
отдельные  этапы
проектной  деятельности
педагога,  приемы
применения
современных  средств  и
технологий по реализации
образовательных
программ  по  учебному
предмету в соответствии с
требованиями
образовательных
стандартов

Владение
основными
способами
проектирования,
организации  и
проведения процесса
обучения  с  целью
реализации
образовательных
программ  по
учебному  предмету,
анализа и коррекции
результатов  этого
процесса  по
алгоритму

владеть владеет  отдельными
способами
проектирования,
организации и проведения
процесса  обучения  с
целью  реализации
образовательных
программ  по  учебному
предмету,  анализа   и
коррекции  результатов
этого процесса



продвинутый Знание
сущности  понятий
«содержание
образования»,
«стандартизация
содержания
образования»,
«вариативность
содержания
образования»,  всех
компонентов
структуры
образовательной
программы,
основных  теорий  и
технологий обучения
в  рамках
образовательной
области,  учебного
предмета,  главных
составляющих
содержания
учебного предмета

знать знает сущность
понятий  «содержание
образования»,
«стандартизация
содержания  образования»,
«вариативность
содержания образования»,
все компоненты структуры
образовательной
программы,  основные
теории  и  технологии
обучения  в  рамках
образовательной  области,
учебного  предмета,
главные  составляющие
содержания  учебного
предмета



Умение
проектировать  по
алгоритму  все
элементы
образовательных
программ  по
учебному предмету с
использованием
последних
достижений  наук,
использовать  в
образовательном
процессе  УМК
учебных  предметов,
в  том  числе
потенциал  основных
электронных
ресурсов,
реализовывать этапы
проектной
деятельности
педагога,  применять
в  педагогической
деятельности
современные
средства  и
технологии
реализации
образовательных
программ  по
учебному предмету в
соответствии  с
требованиями
образовательных
стандартов

уметь умеет
проектировать  по
алгоритму  все  элементы
образовательных
программ  по  учебному
предмету  с
использованием
последних  достижений
наук,  использовать  в
образовательном процессе
УМК учебных предметов,
в  том  числе  потенциал
основных  электронных
ресурсов,  реализовывать
этапы  проектной
деятельности  педагога,
применять  в
педагогической
деятельности
современные  средства  и
технологии  реализации
образовательных
программ  по  учебному
предмету в соответствии с
требованиями
образовательных
стандартов

Владение
основными
способами
проектирования,
организации  и
проведения процесса
обучения  с  целью
реализации
образовательных
программ  по
учебному  предмету,
анализа и коррекции
результатов  этого
процесса  по
алгоритму

владеть  владеет основными
способами
проектирования,
организации и проведения
процесса  обучения  с
целью  реализации
образовательных
программ  по  учебному
предмету,  анализа  и
коррекции  результатов
этого  процесса  по
алгоритму



высокий Знание
сущности
обновления
содержания
образования,
взаимосвязи
процессов
стандартизации  и
вариативности
содержания
образования,  все
компонентов
структуры
образовательной
программы,
основных  теорий  и
технологий обучения
в  рамках
образовательной
области,  учебного
предмета,  главных
составляющих
содержания
учебного предмета

знать знает сущность
обновления  содержания
образования,  взаимосвязь
процессов стандартизации
и  вариативности
содержания  образования,
все компоненты структуры
образовательной
программы,  основные
теории  и  технологии
обучения  в  рамках
образовательной  области,
учебного  предмета,
главные  составляющие
содержания  учебного
предмета

Умение
самостоятельно
проектировать,
организовывать  и
реализовать
образовательные
программы  по
учебному предмету в
соответствии  с
требованиями
образовательных
стандартов

уметь умеет
самостоятельно
проектировать,
организовывать  и
реализовать
образовательные
программы  по  учебному
предмету в соответствии с
требованиями
образовательных
стандартов



Владение
опытом  отбора
эффективных
методов  и  приемов,
технологий
реализации
образовательных
программ  по
учебному предмету в
соответствии  с
требованиями
образовательных
стандартов;
самостоятельно
анализирует
результаты
реализации
образовательных
программ  по
учебному предмету и
корректирует  их  в
соответствии  с
требованиями
образовательных
стандартов

владеть владеет  опытом
отбора  эффективных
методов  и  приемов,
технологий   реализации
образовательных
программ  по  учебному
предмету в соответствии с
требованиями
образовательных
стандартов;
самостоятельно
анализирует  результаты
реализации
образовательных
программ  по  учебному
предмету  и  корректирует
их  в  соответствии  с
требованиями
образовательных
стандартов.

ПК-2 пороговый Знание
отдельных методов и
технологий обучения
и диагностики

знать Знает отдельные
методы  и  технологии
обучения и диагностики

Умение
использовать
отдельные  методы  и
технологии обучения
и диагностики

уметь Умеет использовать
отдельные  методы  и
технологии  обучения  и
диагностики

Владение
навыками
использования
отдельных методов и
технологий обучения
и диагностики

владеть Владеет навыками
использования  отдельных
методов  и  технологий
обучения и диагностики

продвинутый Знание
основных методов  и
технологий обучения
и диагностики

знать Знает основные
методы  и  технологии
обучения и диагностики

Умение
использовать
основные  методы  и
технологии обучения
и диагностики

уметь Умеет использовать
основные  методы  и
технологии  обучения  и
диагностики



Владение
навыками
использования
основных методов  и
технологий обучения
и диагностики

владеть Владеет навыками
использования  основных
методов  и  технологий
обучения и диагностики

высокий Знание всех
современных
методов  и
технологий обучения
и диагностики

знать Знает все
современные  методы  и
технологии  обучения  и
диагностики

Умение
использовать  все
современные методы
и  технологии
обучения  и
диагностики

уметь Умеет использовать
все современные методы и
технологии  обучения  и
диагностики

Владение
навыками
использования  всех
современных
методов  и
технологий обучения
и диагностики

владеть Владеет навыками
использования  всех
современных  методов  и
технологий  обучения  и
диагностики



ПК-4 пороговый Знание
отдельных
признаков  понятий:
«образовательная
среда»
(развивающая,
предметно-
развивающая),
«образовательные
результаты»
(личностные,
метапредметные,
предметные),
«планируемые
результаты»,
«целевые
ориентиры»,
отдельных
компонентов  их
структуры;
отдельных
признаков  качества
учебно-
воспитательного
процесса;  отдельных
технологий
достижения
образовательных
результатов
(личностные,
метапредметные,
предметные)
средствами учебного
предмета; отдельных
составляющих
системы  оценки
образовательных
результатов
(личностные,
метапредметные,
предметные)  в
рамках  учебного
предмета; отдельных
методов  и  форм
коррекционно-
развивающей работы
для  достижения
личностных,
метапредметных  и
предметных
результатов  и
обеспечения
качества  учебно-

знать Знает отдельные
признаки  понятий:
«образовательная  среда»
(развивающая,  предметно-
развивающая),
«образовательные
результаты»  (личностные,
метапредметные,
предметные),
«планируемые
результаты»,  «целевые
ориентиры»,  отдельные
компоненты их структуры;
отдельные  признаки
качества  учебно-
воспитательного процесса;
отдельные  технологии
достижения
образовательных
результатов  (личностные,
метапредметные,
предметные)  средствами
учебного  предмета;
отдельные  составляющие
системы  оценки
образовательных
результатов  (личностные,
метапредметные,
предметные)  в  рамках
учебного  предмета;
отдельные  методы  и
формы  коррекционно-
развивающей  работы  для
достижения  личностных,
метапредметных  и
предметных результатов  и
обеспечения  качества
учебно-воспитательного
процесса  средствами
преподаваемого  учебного
предмета



Умение
анализа,
проектирования,
реализации  по
алгоритму средств  и
технологий
достижения
личностных,
метапредметных  и
предметных
результатов  и  их
оценки  в  рамках
учебного  предмета;
проектирования  по
алгоритму  основных
составляющих
образовательной
среды  по
достижению
личностных,
метапредметных  и
предметных
результатов,  их
оценке  и
коррекционно-
развивающей
работы,  и
обеспечения
качества  учебно-
воспитательного
процесса средствами
преподаваемого
учебного предмета

уметь Умеет
анализировать,
проектировать,
реализовывать  отдельные
элементы  средств  и
технологий  достижения
личностных,
метапредметных  и
предметных результатов  и
их  оценки  в  рамках
учебного  предмета;
проектировать  отдельные
составляющие
образовательной среды по
достижению  личностных,
метапредметных  и
предметных  результатов,
их  оценке  и
коррекционно-
развивающей  работы,  и
обеспечения  качества
учебно-воспитательного
процесса  средствами
преподаваемого  учебного
предмета



Владение
опытом  анализа  и
создания  отдельных
элементов
образовательной
среды  для
достижения
личностных,
метапредметных  и
предметных
результатов  и
обеспечения
качества  учебно-
воспитательного
процесса средствами
преподаваемого
учебного  предмета,
отдельными
элементами  методов
и  приемов,
технологий
достижения
личностных,
метапредметных  и
предметных
результатов
обучения, их оценки.
Опытом
проектирования  и
реализации
отдельных
элементов
коррекционно-
развивающей работы
для  достижения
личностных,
метапредметных  и
предметных
результатов

владеть Владеет опытом
анализа  и  создания
отдельных  элементов
образовательной  среды
для  достижения
личностных,
метапредметных  и
предметных результатов  и
обеспечения  качества
учебно-воспитательного
процесса  средствами
преподаваемого  учебного
предмета,  отдельными
элементами  методов  и
приемов,  технологий
достижения  личностных,
метапредметных  и
предметных  результатов
обучения,  их  оценки.
Опытом проектирования и
реализации  отдельных
элементов  коррекционно-
развивающей  работы  для
достижения  личностных,
метапредметных  и
предметных результатов



продвинутый Знание
существенных
признаков понятий:
«образовательная
среда»
(развивающая,
предметно-
развивающая),
«образовательные
результаты»
(личностные,
метапредметные,
предметные),
«планируемые
результаты»,
«целевые
ориентиры»,  всех
компонентов  их
структуры;
существенных
признаков качества
учебно-
воспитательного
процесса;  основных
технологий
достижения
образовательных
результатов
(личностные,
метапредметные,
предметные)
средствами учебного
предмета;  основных
составляющих
системы  оценки
образовательных
результатов
(принципы
организации
контроля  и  оценки,
процедуры,  методы,
формы,  методики
диагностики,
текущей,
промежуточной,
итоговой
аттестации)   в
рамках  учебного
предмета;  основных
методов  и  форм
коррекционно-
развивающей работы
для  достижения

знать Знает существенные
признаки  понятий:
«образовательная  среда»
(развивающая,  предметно-
развивающая),
«образовательные
результаты»  (личностные,
метапредметные,
предметные),
«планируемые
результаты»,  «целевые
ориентиры»,  все
компоненты их структуры;
существенные  признаки
качества  учебно-
воспитательного процесса;
основные  технологии
достижения
образовательных
результатов  (личностные,
метапредметные,
предметные)  средствами
учебного  предмета;
основные  составляющие
системы  оценки
образовательных
результатов  (принципы
организации  контроля  и
оценки,  процедуры,
методы,  формы,  методики
диагностики,  текущей,
промежуточной,  итоговой
аттестации)  в  рамках
учебного  предмета;
основные методы и формы
коррекционно-
развивающей  работы  для
достижения  личностных,
метапредметных  и
предметных результатов  и
обеспечения  качества
учебно-воспитательного
процесса  средствами
преподаваемого  учебного
предмета



Умение
анализа,
проектирования,
реализации  по
алгоритму средств  и
технологий
достижения
личностных,
метапредметных  и
предметных
результатов  и  их
оценки  в  рамках
учебного  предмета;
проектирование  по
алгоритму  основных
составляющих
образовательной
среды  по
достижению
личностных,
метапредметных  и
предметных
результатов,  их
оценке  и
коррекционно-
развивающей
работы,  и
обеспечения
качества  учебно-
воспитательного
процесса средствами
преподаваемого
учебного предмета

уметь Умеет
анализировать,
проектировать,
реализовывать  по
алгоритму  средства  и
технологии  достижения
личностных,
метапредметных  и
предметных результатов  и
их  оценки  в  рамках
учебного  предмета;
проектировать  по
алгоритму  основные
составляющие
образовательной среды по
достижению  личностных,
метапредметных  и
предметных  результатов,
их  оценке  и
коррекционно-
развивающей  работы,  и
обеспечения  качества
учебно-воспитательного
процесса  средствами
преподаваемого  учебного
предмета



Владение
основными
средствами,
методами,  формами,
технологиями
создания
развивающей
образовательной
среды  для
достижения
личностных,
метапредметных  и
предметных
результатов
обучения, их оценке,
коррекции  и
обеспечения
качества  учебно-
воспитательного
процесса средствами
преподаваемого
учебного  предмета
по алгоритму

владеть Владеет основными
средствами,  методами,
формами,  технологиями
создания  развивающей
образовательной  среды
для  достижения
личностных,
метапредметных  и
предметных  результатов
обучения,  их  оценке,
коррекции  и  обеспечения
качества  учебно-
воспитательного  процесса
средствами
преподаваемого  учебного
предмета по алгоритму.

высокий Знание
направлений
обновления создания
образовательной
среды  для
достижения
образовательных
результатов  как
системы
образовательного
пространства  на
уровне  учебного
предмета; системы и
состава
инструментария
оценки
образовательных
результатов,
критериев  и
процедуры
оценивания,  форм
фиксации  и
представления
образовательных
результатов

знать Знает направления
обновления  создания
образовательной  среды
для  достижения
образовательных
результатов  как  системы
образовательного
пространства  на  уровне
учебного  предмета;
систему  и  состав
инструментария  оценки
образовательных
результатов,  критерии  и
процедуры  оценивания,
формы  фиксации  и
представления
образовательных
результатов



Умение
самостоятельного
проектирования,
организации  и
проведения процесса
достижения,  оценки
и  коррекции
образовательных
результатов в рамках
образовательной
области,  учебного
предмета

уметь Умеет
самостоятельно
проектировать,
организовывать  и
проводить  процесс
достижения,  оценки  и
коррекции
образовательных
результатов  в  рамках
образовательной  области,
учебного предмета

Владение
опытом
самостоятельного
отбора  эффективных
средств  и  способов
достижения,  оценки,
коррекции
образовательных
результатов  и
приемами рефлексии
о  достижении
образовательных
результатов  и
качестве  учебно-
воспитательного
процесса
преподаваемого
учебного предмета 

владеть Владеет опытом
самостоятельного  отбора
эффективных  средств  и
способов  достижения,
оценки,  коррекции
образовательных
результатов  и  приемами
рефлексии  о  достижении
образовательных
результатов  и  качестве
учебно-воспитательного
процесса  преподаваемого
учебного предмета

ПК-5 пороговый Знание  основ
педагогического
сопровождения
процессов
социализации  и
профориентационно
й работы

знать Знает основы
педагогического
сопровождения  процессов
социализации  и
профориентационной
работы 

Умение
осуществлять
педагогическое
сопровождение
социализации  и
профессионального
самоопределения
обучающихся

уметь Умеет осуществлять
педагогическое
сопровождение
социализации  и
профессионального
самоопределения
обучающихся

Владение
основами
профориентационно
й  работы  с
обучающимися

владеть Владеет  основами
профориентационной
работы с обучающимися



продвинутый Знание
различных  видов
педагогического
сопровождения
процессов
социализации  и
профориентации

знать Знает  различные
виды  педагогического
сопровождения  процессов
социализации  и
профориентации

Умение
осуществлять
процессы
социализации  и
профориентации
учащихся

уметь Умеет осуществлять
процессы  социализации  и
профориентации
учащихся

Владение
опытом  проведения
различных  методов
педагогического
сопровождения,
направленных  на
социализацию
обучающихся  и
профориентационну
ю работу

владеть Владеет опытом
проведения  различных
методов  педагогического
сопровождения,
направленных  на
социализацию
обучающихся  и
профориентационную
работу.

высокий Знание
классических  и
современных
технологий
педагогического
сопровождения
процессов
социализации  и
профессионального
самоопределения
обучающихся

знать Знает  классические
и современные технологии
педагогического
сопровождения  процессов
социализации  и
профессионального
самоопределения
обучающихся

Умение
разрабатывать  и
реализовывать
программу
педагогического
сопровождения
социализации  и
профориентации
обучающихся,
опираясь  на  данные
диагностирования
достижений
учащихся

уметь Умеет
разрабатывать  и
реализовывать  программу
педагогического
сопровождения
социализации  и
профориентации
обучающихся, опираясь на
данные  диагностирования
достижений учащихся



Владение
опытом  реализации
программ
педагогического
сопровождения
процессов
социализации
обучающихся,  их
подготовки  к
профессиональному
самоопределению.

владеть Владеет  опытом
реализации  программ
педагогического
сопровождения  процессов
социализации
обучающихся,  их
подготовки  к
профессиональному
самоопределению.

ПК-6 пороговый Знание
основных  видов
педагогических
взаимодействий,
основных способов
взаимодействия  с
различными
участниками
образовательного
процесса,  общих
особенностей
социального
партнерства  в
системе образования

знать Знает  основные
виды  педагогических
взаимодействий, основные
способы взаимодействия с
различными  участниками
образовательного
процесса,  общие
особенности  социального
партнерства  в  системе
образования

Умение
создавать  отдельные
условия  для
бесконфликтного
взаимодействия  с
различными
участниками
образовательного
процесса,  для
социального
партнерства

уметь Умеет  создавать
отдельные  условия  для
бесконфликтного
взаимодействия  с
различными  участниками
образовательного
процесса, для социального
партнерства

Владение
основными
способами
эффективного
взаимодействия  с
различными
участниками
образовательного
процесса,  в  том
числе  технологиями
электронного
обучения.

владеть Владеет  основными
способами  эффективного
взаимодействия  с
различными  участниками
образовательного
процесса,  в  том  числе
технологиями
электронного обучения.



продвинутый Знание
основных  видов
педагогических
взаимодействий,
различных  способов
взаимодействия  с
различными
участниками
образовательного
процесса,  ведущих
особенностей
социального
партнерства  в
системе образования

знать Знает  основные
виды  педагогических
взаимодействий,
различные способы
взаимодействия  с
различными  участниками
образовательного
процесса,  ведущие
особенности  социального
партнерства  в  системе
образования

Умение
создавать
благоприятные
условия  для
бесконфликтного
взаимодействия  с
различными
участниками
образовательного
процесса,  для
социального
партнерства

уметь Умеет  создавать
благоприятные  условия
для  бесконфликтного
взаимодействия  с
различными  участниками
образовательного
процесса, для социального
партнерства

Владение
различными
способами
эффективного
взаимодействия  с
участниками
образовательного
процесса,  в  том
числе  технологиями
электронного
обучения

владеть Владеет
различными  способами
эффективного
взаимодействия  с
участниками
образовательного
процесса,  в  том  числе
технологиями
электронного обучения.

высокий Знание
основных  видов
педагогических
взаимодействий,
современных
эффективных
способов
взаимодействия  с
различными
участниками
образовательного
процесса

знать Знает  основные
виды  педагогических
взаимодействий,
современные
эффективные  способы
взаимодействия  с
различными  участниками
образовательного
процесса,  системные
особенности  социального
партнерства  в  системе
образования



Умение
создавать
эффективные
условия  для
бесконфликтного
взаимодействия  с
различными
участниками
образовательного
процесса,  для
социального
партнерства

уметь Умеет  создавать
эффективные условия  для
бесконфликтного
взаимодействия  с
различными  участниками
образовательного
процесса, для социального
партнерства

Владение
передовыми
способами
эффективного
взаимодействия  с
различными
участниками
образовательного
процесса,  в  том
числе  передовыми
технологиями
электронного
обучения

владеть Владеет
передовыми  способами
эффективного
взаимодействия  с
различными  участниками
образовательного
процесса,  в  том  числе
передовыми технологиями
электронного обучения

ПК-7 пороговый Знание
понятий
«сотрудничество»,
«самостоятельность»
,  «активность»,
«творческие
способности»,
«внеурочная
деятельность»,
отдельных  методов,
средств  и
технологий
организации
сотрудничества,
развития активности,
инициативности  и
самостоятельности,
творческих
способностей
обучающихся  на
уроках,  во
внеурочной
деятельности

знать Знает понятия
«сотрудничество»,
«самостоятельность»,
«активность», «творческие
способности»,
«внеурочная
деятельность»,  отдельные
методы,  средства  и
технологии  организации
сотрудничества,  развития
активности,
инициативности  и
самостоятельности,
творческих  способностей
обучающихся  на  уроках,
во  внеурочной
деятельности



Умение
анализа,
проектирования,
реализации
отдельных
элементов  методов,
средств  и
технологий
организации
сотрудничества,
развития активности,
инициативности  и
самостоятельности,
творческих
способностей
обучающихся  на
уроках,  во
внеурочной
деятельности

уметь Умеет
анализировать,
проектировать,
реализовывать  отдельные
элементы методов, средств
и технологий организации
сотрудничества,  развития
активности,
инициативности  и
самостоятельности,
творческих  способностей
обучающихся  на  уроках,
во  внеурочной
деятельности

Владение
отдельными
способами
проектирования  и
реализации  методов,
средств  и
технологий
организации
сотрудничества,
развития активности,
инициативности  и
самостоятельности,
творческих
способностей
обучающихся

владеть Владеет
отдельными  способами
проектирования  и
реализации  методов,
средств  и  технологий
организации
сотрудничества,  развития
активности,
инициативности  и
самостоятельности,
творческих  способностей
обучающихся



продвинутый Знание
сущности  понятий
«сотрудничество»,
«самостоятельность»
,  «активность»,
«творческие
способности»,
«внеурочная
деятельность»,
методов,  средств  и
технологий
организации
сотрудничества,
развития активности,
инициативности  и
самостоятельности,
творческих
способностей
обучающихся  на
уроках,  во
внеурочной
деятельности

знать Знает  сущность
понятий
«сотрудничество»,
«самостоятельность»,
«активность», «творческие
способности»,
«внеурочная
деятельность»,  методы,
средства  и  технологии
организации
сотрудничества,  развития
активности,
инициативности  и
самостоятельности,
творческих  способностей
обучающихся  на  уроках,
во  внеурочной
деятельности

Умение
анализа,
проектирования,
реализации  по
алгоритму  методы,
средства  и
технологии
организации
сотрудничества,
развития активности,
инициативности  и
самостоятельности,
творческих
способностей
обучающихся  на
уроках,  во
внеурочной
деятельности

уметь Умеет
анализировать,
проектировать,
реализовывать  по
алгоритму  методы,
средства  и  технологии
организации
сотрудничества,  развития
активности,
инициативности  и
самостоятельности,
творческих  способностей
обучающихся  на  уроках,
во  внеурочной
деятельности



Владение
основными
способами
проектирования  и
реализации  методы,
средства  и
технологии
организации
сотрудничества,
развития активности,
инициативности  и
самостоятельности,
творческих
способностей
обучающихся  на
уроках,  во
внеурочной
деятельности,
анализа и коррекции
результатов  этого
процесса  по
алгоритму.

владеть Владеет  основными
способами
проектирования  и
реализации  методы,
средства  и  технологии
организации
сотрудничества,  развития
активности,
инициативности  и
самостоятельности,
творческих  способностей
обучающихся  на  уроках,
во  внеурочной
деятельности,  анализа  и
коррекции  результатов
этого  процесса  по
алгоритму.

высокий Знание
направлений
обновления методов,
средств  и
технологий
организации
сотрудничества,
развития активности,
инициативности  и
самостоятельности,
творческих
способностей
обучающихся  на
уроках,  во
внеурочной
деятельности

знать Знает направления
обновления  методов,
средств  и  технологий
организации
сотрудничества,  развития
активности,
инициативности  и
самостоятельности,
творческих  способностей
обучающихся  на  уроках,
во  внеурочной
деятельности



Умение
самостоятельного
проектирования  и
реализации  методов,
средств  и
технологий
организации
сотрудничества,
развития активности,
инициативности  и
самостоятельности,
творческих
способностей
обучающихся  на
уроках,  во
внеурочной
деятельности

уметь Умеет
самостоятельно
проектировать  и
реализовывать  методы,
средства  и  технологии
организации
сотрудничества,  развития
активности,
инициативности  и
самостоятельности,
творческих  способностей
обучающихся  на  уроках,
во  внеурочной
деятельности

Владение
опытом
самостоятельного
отбора  эффективных
средств  и  способов
оценки  применения
и  коррекции
методов,  средств  и
технологий
организации
сотрудничества,
развития активности,
инициативности  и
самостоятельности,
творческих
способностей
обучающихся  на
уроках,  во
внеурочной
деятельности

владеть Владеет опытом
самостоятельного  отбора
эффективных  средств  и
способов  оценки
применения  и  коррекции
методов,  средств  и
технологий  организации
сотрудничества,  развития
активности,
инициативности  и
самостоятельности,
творческих  способностей
обучающихся  на  уроках,
во  внеурочной
деятельности

Количественные уровни оценки сформированности компетенций
Коды  формируемых  компетенции

(кластера компетенций)
Уровни овладения Баллы

ОПК-4,  ОПК-5,  ОПК-6,  ПК-1,  ПК-2,
ПК-4, ПК-5,  ПК-6, ПК-7

пороговый 60–74

продвинутый 75–89

высокий 90–100



Планируемые результаты:
Проведение  производственной  (преддипломной)  практики  направлено  на

формирование у бакалавра в соответствии с целями основной образовательной программы
и задачами будущей профессиональной деятельности следующих компетенций:

а) общепрофессиональные компетенции
 готовность  к  профессиональной  деятельности  в  соответствии  с  нормативными

правовыми актами в сфере образования (ОПК-4);
 владение основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5);
 готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6);
б) профессиональные компетенции
 готовность  реализовывать  образовательные программы по учебным предметам в

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);
 способность  использовать  современные  методы  и  технологии  обучения  и

диагностики (ПК-2);
 способность  использовать  возможности  образовательной  среды  для  достижения

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения
качества  учебно-воспитательного  процесса  средствами  преподаваемых  учебных
предметов (ПК-4);

 способность  осуществлять  педагогическое  сопровождение  социализации  и
профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5);

 готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6);
 способность  организовывать  сотрудничество  обучающихся,  поддерживать  их

активность,  инициативность  и  самостоятельность,  развивать  творческие
способности (ПК-7).

Место практики в структуре образовательной программы
Производственная  (преддипломная)  практика  включена  в  вариативную  часть

программы бакалавриата по направлению 44.03.05 «Педагогическое образование» с двумя
профилями  подготовки  и  проводится  для  выполнения  выпускной  квалификационной
работы. Производственная (преддипломная) практика бакалавров ОмГПУ характеризуется
тем,  что  позволяет  наполнить    содержание  теоретической  методической  и  психолого-
педагогической  подготовки  практической  составляющей,  развить  профессиональную
направленность бакалавров ОмГПУ, ориентировать их на педагогическую деятельность в
учреждениях  общего  образования.  Студенты   ознакомятся  на  практике   с  различными
видами деятельности   учителя иностранного языка, что  будет способствовать   успешной
адаптации к рынку труда и подготовке студентов к успешному выполнению ими основных
функций   учителя  иностранного  языка  и  овладению  соответствующими
профессиональными компетенциями.
Принципы отбора содержания  и организации учебного процесса производственной

практики: 
 личностной ориентации; 
 гуманизации и гуманитаризации; 
 научности и фундаментализации; 
 практической направленности и технологичности; 
 вариативности; 
 сознательности.

Междисциплинарные связи
При  прохождении  производственной  (преддипломной)  практики студенты



используют  знания,  умения,  навыки,  сформированные  в  процессе  изучения  таких
дисциплин, как «Философия», «Педагогика», «Психология»,  «Информационные технологии»,
«Страноведение  и  лингвострановедение»,   «Лингводидактика».  «Практикум  по  методике
обучения английскому языку».

Производственная  (преддипломная)  практика является  необходимой  основой
для  овладения  бакалаврами  необходимыми  профессиональными
компетенциями  (психолого-педагогической,  методической,
коммуникативно-обучающей,  профессионально-коммуникативной  и  др. )
для  успешного  осуще ствления  основных  функций  учителя  иностранного
языка  и  классного  руководителя  в  самостоятельной  педагогической  и
культурно-просветительской  деятельности  в  общеобразовательных
учреждениях  различных  типов .

Используемые технологии
1. Информационные и коммуникационные технологии обучения.
2. Интерактивные технологии
3. Технология обучения в сотрудничестве.
4. Технология контекстного обучения.
5. Технология проблемного обучения.
6. Технология развития критического мышления.
7. Рефлексивные технологии.

Текущая аттестация качества усвоения знаний
Использование  балльно-рейтинговой  системы  оценки  достижений  позволяет

оценить  индивидуальную  динамику  формирования  общепрофессиональных  и
профессиональных  компетенций  бакалавра  в  соответствии  с  видом  профессиональной
деятельности (Технологическая карта размещена на Образовательном портале ОмГПУ). 

Промежуточная аттестация качества усвоения знаний
Промежуточная аттестация проходит в форме зачета с оценкой.

Организация  (структура  и  содержание)  производственной  (преддипломной)
практики

№
п/п

Разделы (этапы)
практики

Сроки
выполнения

раздела, этапа и
предусмотренных

заданий  

Виды работы на
практике,
включая

самостоятельную
работу студентов

Формы 
текущего 
контроля

1 Ознакомительно-
подготовительный

1-я неделя Целенаправленное
изучение  школы  и
класса,  в  котором
будет  проходить
активная
педагогическая
практика;
выявление  уровня
развития  и
воспитанности
детей;
ознакомление  с
методической

Анализы 
посещенных 
уроков;
составление 
методической 
характеристики
класса;
планы-
конспекты 
пробных 
уроков.



системой  работы
учителей
иностранного языка
и  планом
воспитательной
работы  классного
руководителя;
определение
качества подготовки
учащихся  по
иностранным
языкам и выявление
их  отношения  к
иностранному
языку  как  к
учебному предмету;
проведение
пробных уроков;
развитие  умений
психолого-
педагогического
исследования
классного
коллектива  и
отдельных
учащихся.

2 Производственный 2-я – 8-я недели Разработка системы
уроков, составление
планов-конспектов
и  проведение
уроков
иностранного
языка;
посещение и анализ
уроков  других
студентов-
практикантов;
 проведение
внеклассного
мероприятия  по
иностранному
языку;
организация
ситуативной
практической
деятельности  с
отдельными
учащимися класса и
группой  (классом)
по плану классного
руководителя

Перспективный
(тематический) 
план, планы-
конспекты 
уроков и 
внеклассных 
мероприятий, 
тетрадь с 
анализами 
посещенных 
уроков и 
внеклассных 
мероприятий.



(организация
дежурства,
проведение
классного  часа,
проверка дневников
учащихся и пр.);
организация  и
проведение опытно-
экспериментальной
работы  в
соответствии  с
задачами
исследования
(ВКР).

3 Заключительный
(рефлексивный)

8-я неделя Оформление
отчетной
документации

Портфолио

Основные понятия (тезаурус)
Анализ урока (узкоцелевой, комплексный), внеклассная работа (формы и виды),

воспитательная задача урока, диагностика (предметная, психологическая, педагогическая),
дидактические задачи урока, дневник студента-практиканта (в том числе, электронный),
индивидуально-типологические  особенности  учащихся,  индивидуальный
образовательный  маршрут,  комбинированный  речевой  урок,  коммуникативная  задача,
коммуникативная  направленность  урока,  коммуникативно-обучающие  умения,
контролирующие умения, лексика классного обихода,  личносто-ориентированный урок,
междисциплинарные  связи,  межличностное  общение,  методические  умения,
моделирование речевых высказываний учащихся,  мотивационная обеспеченность урока,
образовательная  среда,  образовательная  задача  урока,  организационно-воздействующие
умения,  оснащение  урока,  отчет  (отчетная  документация),  оценка  /  отметка,
педагогическое  взаимодействие,   педагогическое  общение,   педагогическое
сопровождение,  план-конспект  урока  (внеклассного  мероприятия),  портфолио
(методический  портфель),  поурочное  планирование,   проектирование,  психологический
климат урока, развивающая задача урока, результативность урока,  рефлексивные умения,
речевая  активность  учащихся,  речевое  и  неречевое  поведение  учителя,   речевой  урок,
самостоятельная  работа,  ситуативность,   сюжет  урока,   содержательность  урока,
сопутствующая задача урока,  социокультурное развитие учащихся, структура урока, тема
урока,   тематическое  планирование,   технологическая  карта  урока,  технологические
умения, технологичность урока,  урок развития речевых умений,  урок совершенствования
речевых навыков, урок формирования речевых навыков,  учебно-воспитательный процесс,
учебное  задание,   целенаправленность  урока,   целеполагание,  целостность  урока,  цель
урока, этап урока.

 
Методические  указания  для  обучающихся,  в  том  числе,  по  организации  их
самостоятельной работы

Примерная схема отчета студента-практиканта

Отчет
о производственной практике студента ____  группы факультета иностранных языков
(Ф. И. О.), проходившего практику в (полное название образовательного учреждения)
 с _____ по _____ 20____ г.



Директор школы – (Ф.И.О.)
Заместитель директора по УВР – (Ф.И.О.)
Учитель английского языка -  (Ф. И. О.)
Учитель немецкого / французского / китайского языка – (Ф.И.О.)
Классный руководитель -  (Ф. И. О.)
Методисты -  (Ф. И. О.)

1. Краткая характеристика класса (группы):
- отношение к изучению иностранного языка; 
- успеваемость и соответствие уровня знаний, навыков и умений практического

владения иностранным языком программным требованиям для данного этапа обучения;
- анализ причин слабой успеваемости отдельных учащихся;
-  обоснование  необходимости индивидуальной работы с  отдельными учениками

класса.
2. Планирование и проведение уроков иностранного языка:
- количество проведенных уроков (по двум языкам соответственно);
-  затруднения,  встретившиеся  при  планировании  или  проведении  уроков,  как

удалось эти затруднения преодолеть;
-  анализ  учебно-методических  комплексов  и  предлагаемой  авторами  системы

упражнений,  ее  эффективности  при  обучении  иностранному  языку  учащихся  данного
класса;

-  выявление  методов,  способов,  приемов,  средств  и  форм  организации  учебно-
познавательной  деятельности  учащихся,  являющихся  наиболее  эффективными  на
различных этапах работы с учебным материалом:

а)  на  этапе  формирования  произносительных,  грамматических,  лексических
речевых навыков, технических навыков чтения и письма;  

б) на этапе совершенствования речевых навыков; 
в)   на  этапе  развития  коммуникативных  умений  аудирования,  диалогической  и

монологической  речи,  чтения,  письменной  речи  (привести  примеры  заданий  и
упражнений);

- анализ трудностей в овладении учащимися иноязычными навыками и умениями:
указать причины их  возникновения и привести примеры упражнений или дидактических
средств, направленных на их преодоление;

-  анализ  эффективности  использования  наглядных  пособий,  раздаточного
материала  и  других  вспомогательных  средств  обучения,  как  предоставленных  в
распоряжение практиканту, так и изготовленных им самостоятельно.

3. Изучение опыта работы учителей школы и других студентов-практикантов:
- количество посещенных уроков (по двум языкам);
-  анализ  методической  системы  работы  учителей  иностранного  языка  и

методики проведения уроков студентами-практикантами;
- приемы, формы работы учителя или студентов, использованные Вами на своих

уроках или рекомендуемые к применению (привести примеры).
4. Внеклассная работа по иностранному языку:
-  подготовка,  проведение  внеклассных  мероприятий по иностранному  языку, их

воспитательное, образовательное значение и развивающее воздействие на школьников;
формы внеклассной работы – анализ целесообразности их выбора;

-  участие  учащихся  в  подготовке  и  проведении  внеклассных  мероприятий  по
иностранному языку;

-  результативность проводимой в школе  внеклассной работы по иностранному
языку,  оценка  внеклассных  мероприятий,  проведенных  под  руководством  студентов-
практикантов.

(подробнее см. План анализа внеклассного мероприятия по иностранному языку)



5. Выводы и предложения:
- оценка Вашей предметной подготовки по двум языкам;
- оценка Вашей методической подготовки и уровня сформированности психолого-

педагогических и коммуникативно-обучающих умений;
-  Ваше  отношение  к  профессии  учителя  иностранного  языка  до  и  после

педагогической практики;
- предложения и пожелания по организации педагогической практики.

Образец оформления плана-конспекта урока

Класс -
Дата проведения урока –
Тема урока:
Тип урока:
Цель урока (планируемые результаты урока)
предметный результат:
метапредметный результат:
личностный результат:
Дидактические задачи урока:
Лингвистический материал:
Оснащение урока:

Ход урока

Этапы и 
подэтап
ы урока

Задачи Время Задания,
стимулирующие
речевую
деятельность
учащихся

Учебный
материал

Режим
работы

Речевая
деятельность
учащихся

Формы
контро
ля

Очень  важным  аспектом  производственной  (преддипломной)  практики  является
наблюдение  и  анализ  урока  иностранного  языка  и  внеклассного  мероприятия,
проводимого учителем или студентом практикантом.

Прежде чем начать наблюдение на уроке или внеклассном мероприятии по 
английскому языку, студенту необходимо:

1. Определить  цель наблюдения.
2.  Проанализировать  урок  по предложенному плану, приводя примеры и факты,

подтверждающие выводы и заключения. 
При  оформлении  результатов  наблюдения  и  анализа  в  письменной  форме

обязательно указывается дата проведения урока, класс, фамилия, имя, отчество учителя /
студента-практиканта, четко формулируются выводы.

Образец оформления анализов посещенных уроков

Ф.И.О. учителя (студента-практиканта):
Класс:
Дата проведения урока:
Цель наблюдения: 

План наблюдения Наблюдаемые  на  уроке Анализ  в  соответствии  с



обучающие  действия
учителя и учебные действия
учащихся

целью наблюдения

1.
2.
3.
…
…
Выводы  и  предложения
(рекомендации):

Целью наблюдения  на  уроке и внеклассном мероприятии по английскому языку
является их комплексный анализ. 

План комплексного анализа и самоанализа урока

1. Правомерна ли постановка цели урока? Какое место в цикле уроков по теме занимает
данный урок?
2. Как осуществлялась речевая подготовка учащихся к решению основных дидактических
задач урока?
3. Какие задачи  реализовывались на основном этапе урока?
4.  Как  при  планировании  работы  на  этом  этапе  учитывались  условия  формирования
навыков / развития умений и те качества, которыми характеризуются эти навыки / умения?
5.  Чем  обусловлен  выбор  пути  ознакомления  с  новым  материалом?  Как  постепенно
преодолевались трудности усвоения данного материала учащимися?
6. Правильно ли были подобраны упражнения для реализации цели и задач урока?
7.  В какой мере соблюдалось  соотношение  между упражнениями в  развиваемом виде
речевой  деятельности  и  другими,  между  тренировочными  и  творческими,  условно-
речевыми  и  речевыми  упражнениями,  упражнениями  имитативно-подстановочного  и
трансформационно-репродуктивного  характера,  между  упражнениями  с  опорами  и  без
опор?
8. Чем обусловлен выбор опорных элементов при выполнении упражнений? Насколько
эффективным было их применение?
9.  Как  соблюдалась  логическая  последовательность  выполнения  упражнений?
Соответствовала  ли  эта  последовательность  стадиям  формирования  навыков  и  этапам
развития речевых умений?
10.  Как  предложенные  упражнения  стимулировали  речемыслительную  деятельность,
творческую  активность  учащихся,  развивали  умения  самостоятельной  учебно-
познавательной деятельности?
11. Правильно ли было распределено время на уроке:  на реализацию ведущей цели, на
развитие  того  или  иного  вида  речевой  деятельности,  на  решение  задач  урока,  на
организацию тренировки и практики в общении?
12.  Как  учитывались  возрастные  и  индивидуально-психологические  особенности
учащихся при отборе содержания учебных материалов и организации работы на уроке?
13.  В  каких  организационных  формах  выполнялись  упражнения?  Использовались  ли
коллективные,  групповые,  парные  формы  организации  учебно-познавательной
деятельности  школьников?  Чем  обусловлен  выбор  того  или  иного  режима  работы  на
уроке?
14. В какой мере использованные на уроке средства обучения способствовали решению
поставленных задач?
15.  Насколько  четко  давались  целевые  установки?  Каким  образом  стимулировалась  и
активизировалась речевая и мыслительная активность учащихся?



16. Подготовил ли урок к выполнению учащимися домашнего задания? Соответствовало
ли оно выполняемой на уроке деятельности?
17. В чем заключался воспитательный и образовательно-развивающий потенциал урока?
18. Достигнута ли цель урока? Удалось ли решить поставленные задачи? Соответствовали
ли  ответы  учащихся  основным  качествам  формируемого  навыка  или  развиваемого
умения?
19. Можно ли данный урок назвать результативным? 20. В чем основные причины неудач?
Каковы  пути  исправления  допущенных  методических  ошибок  и  недочетов  при
планировании следующего урока?
21. Как оценили данный урок присутствовавшие на нем методист, учитель иностранного
языка, студенты-практиканты? Какую оценку своему уроку дали бы Вы?

План анализа (самоанализа) внеклассной работы (внеклассного мероприятия) по
иностранному языку.

1.  Основные  направления,  формы  и  виды  внеклассной  работы,  целесообразность  их
выбора.
2. Тема внеклассного мероприятия, ее актуальность, обоснование выбора.
3. Количество занятых в мероприятии учащихся.
4. Цель и задачи мероприятия.
5.  Место  данного  мероприятия  в   плане  воспитательной  работы  по  предмету  школы
(класса).
6. Учет возрастных и индивидуально-психологических особенностей старшеклассников,
их интересов, склонностей, способностей, профессионального выбора.
7. Учет межпредметных связей.
8. Связь анализируемого мероприятия с учебным материалом уроков (тематика, языковой
и речевой материал).
9. Творческий элемент в деятельности учителя и учащихся, оригинальность проводимого
мероприятия.
10. Качество подготовки и проведения.
11. Отношение учащихся к проводимому мероприятию.
12. Анализ деятельности учителя:

-умение педагогически целесообразно управлять коллективом учащихся;
-умение определять поручения для отдельных учащихся;
-умение осуществлять индивидуальный подход;
-умение  стимулировать  и  активизировать  самостоятельную  творческую
деятельность учащихся.

13. Психологический климат на проводимом мероприятии.
14. Результативность проведенного внеклассного мероприятия (достижение цели и задач,
воспитательная эффективность, образовательная ценность, развивающая направленность).
15. Выводы и предложения по устранению выявленных недостатков.

Формы  отчетности  по  практике  (выполненный  в  письменной  форме  портфолио
студента-практиканта)
Обязательными компонентами портфолио являются:

1. Индивидуальный план работы.
2. Отчет о прохождении практики.
3. Выполненные в письменной форме анализы посещенных уроков английского и

немецкого / французского / китайского языка, а также внеклассных мероприятий
по предмету.

4. Планы-конспекты уроков английского  и немецкого / французского / китайского
языка. 



5. Отчет о проделанной в ходе практике исследовательской работе в рамках темы
ВКР.

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  обучающихся
по практике

Промежуточная аттестация осуществляется по совокупности полученных в школе
оценок за предметную, методическую, коммуникативно-обучающую компетенции, работу
в  качестве  классного  руководителя  и  оценок  за  отчетную  документацию  (отчет,  план-
конспект зачетного урока и его самоанализ, план (сценарий) внеклассного мероприятия по
иностранному  языку,  письменные  анализы  посещенных  уроков  (см.Технологическую
карту).

Технологическая карта

№ Код
формируемой
компетенции

Виды учебной
деятельности

студентов

Продукт текущей
аттестации

Аудиторная
или

внеаудиторная

Баллы
(максимум)

Текущая аттестация
1. ОПК-2, ОПК-

5, ОПК-6, ПК-
2, ПК-4, ПК-5,
ПК-6, ПК-7

интеллектуально-
аналитическая
(гностическая),
коммуникативно-
рефлексивная

посещение  и  анализ
уроков  английского
языка

аудиторная,
внеаудиторная

5

2. ОПК-2, ОПК-
5, ОПК-6, ПК-
2, ПК-4, ПК-5,
ПК-6, ПК-7

интеллектуально-
аналитическая
(гностическая),
коммуникативно-
рефлексивная

посещение и анализ 
уроков 
немецкого/французского/
китайского языка

аудиторная,
внеаудиторная

5

3. ОПК-2,  ОПК-
5, ОПК-6, ПК-
2, ПК-4, ПК-5,
ПК-6, ПК-7

технологическая,
педагогическая,
методическая,
коммуникативно-
обучающая

планирование  и
проведение  уроков
английского языка

внеаудиторная,
аудиторная

16

4. ОПК-2,  ОПК-
5, ОПК-6, ПК-
2, ПК-4, ПК-5,
ПК-6, ПК-7

технологическая,
педагогическая,
методическая,
коммуникативно-
обучающая

планирование  и
проведение  уроков
немецкого/
французского/
китайского языка

внеаудиторная,
аудиторная

16

5. ОПК-2, ОПК-
5, ОПК-6, ПК-
2, ПК-4, ПК-5,
ПК-6, ПК-7

технологическая,
педагогическая,
методическая,
коммуникативно-
обучающая

планирование
 и  проведение
внеклассного
мероприятия  по
английскому/
немецкому/
французскому/
китайскому
языку 

внеаудиторная,
аудиторная

2

6. ОПК-2, ОПК-
5, ОПК-6, ПК-
2, ПК-4, ПК-5,
ПК-6, ПК-7

предметная,
методическая,
коммуникативно-
обучающая

итоговые оценки  за 
учебно-воспитательную 
работу по английскому 
языку

аудиторная,
внеаудиторная

3



7. ОПК-2, ОПК-
5, ОПК-6, ПК-
2, ПК-4, ПК-5,
ПК-6, ПК-7

предметная,
методическая,
коммуникативно-
обучающая

итоговые  оценки   за
учебно-воспитательную
работу по немецкому/
французскому/
китайскому языку

аудиторная,
внеаудиторная

3

8. ОПК-2, ОПК-
5, ОПК-6, ПК-
2, ПК-4, ПК-5,
ПК-6, ПК-7

рефлексивная,
исследовательская

портфолио студента-
практиканта
(английский язык)

внеаудиторная 10

9. ОПК-2, ОПК-
5, ОПК-6, ПК-
2, ПК-4, ПК-5,
ПК-6, ПК-7

рефлексивная,
исследовательская

портфолио студента-
практиканта
(немецкий/
французский/
китайский язык)

внеаудиторная 10

10. ОПК-2, ОПК-
5, ОПК-6, ПК-
2, ПК-4, ПК-5,
ПК-6, ПК-7

педагогическая,
рефлексивная

задание по педагогике аудиторная,
внеаудиторная

15

11. ОПК-2, ОПК-
5, ОПК-6, ПК-
2, ПК-4, ПК-5,
ПК-6, ПК-7

рефлексивная задание по психологии внеаудиторная 15

Всего в ходе текущей аттестации:  100
Промежуточная аттестация

Зачет с оценкой
Итого по дисциплине: 100

Учебно-методическое и информационное обеспечение практики
а) основная литература:

1. Современные технологии обучения иностранным языкам в школе [Текст]: учеб. пособие
/ М. А. Ариян. - Н. Новгород : Изд-во НГЛУ им. Н.А. Добролюбова, 2013. - 107 с.
2. Климова, Т.В. Современные методы и средства обучения иностранным языкам [Текст] :
учеб.-метод. пособие / Т. В. Климова. - Ульяновск : [б. и.], 2014. - 71 с.
3.  Никитенко,  З.Н.  Методика  овладения  иностранным  языком  на  начальной  ступени
школьного образования: учебное пособие / Никитенко З. Н. - Москва: Прометей, 2013. -
288 с. - Книга находится в базовой версии ЭБС IPRbooks.

б) дополнительная литература:
1.  Котлярова,  К.  Н.  Педагогический английский в классе  и аудитории [Текст]:  учебное
пособие / К. Н. Котлярова, Н. В. Петрова, И. В. Баллод.- М.: Высш. шк., 2008.- 78 с.
2. Педагогическая практика по иностранному языку как основной специальности [Текст]:
методические рекомендации / Составители И.Б. Архипов, Н.Н. Чичерина. – Омск, 2009. –
66 с.
3. Соловова, Е. Н. Методика обучения иностранным языкам. Базовый курс лекций [Текст]:
пособие для студ. пед. вузов и учителей / Е.Н. Соловова. – 4-е изд. – М. : Просвещение,
2006. – 239 с.
4. Соловова, Е.Н. Практикум к базовому курсу методики обучения иностранным языкам
[Текст]: учеб. пособие для вузов / Е. Н. Соловова. - 2-е изд. - М. : Просвещение, 2006. - 193
с.



5. Сысоев,  П.В. Информационные и коммуникационные технологии в лингвистическом
образовании [Текст]: учеб. пособие для студ. пед. вузов / П. В. Сысоев. - М.: ЛИБРОКОМ,
2013. - 262 с.
6. Фокина, К.В.. Методика преподавания иностранного языка [Текст]: конспект лекций / К.
В. Фокина, Л. Н. Тернова, Н. В. Костычева. - М.: Высшее образование, 2008. - 158 с.

в)  перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  и
ЭБС:
1.  Лимачко  Г.Г.,  Геращенко  А.М.  Методический  портфель  школьного  руководителя
педагогической практики [Электронный ресурс] / Лимачко Г.Г., Геращенко А.М. – Бийск,
Изд-во  ФГБОУ  ВПО  «Алтайская  государственная  академия  образования  им.  В.М.
Шукшина», 2012. - 27с. Режим доступа: http  ://  www  .  elibrary  .  ru/item.asp?id=23541427.
2. Педагогическая практика в высшем образовании: традиции и инновации / Под научн.
ред. А.И. Савенкова [Электронный ресурс] / Савенков А.И. – М., Изд-во «Перо», 2015. –
110 с. Режим доступа: http  ://  www  .  elibrary  .  ru/item.asp?id=24433422.
3.  Ценч  Ю.С.,  Гордеева  Е.Е.  Методические  указания  по  педагогическим  практикам
[Электронный ресурс] / Ценч Ю.С., Гордеева Е.Е. – М., Изд-во Моск. гос. университета
печати им. Ивана Федорова, 2013. – 92с. Режим доступа:  http  ://  www  .  elibrary  .  ru/item.asp?
id=24302888.
4. Языкова Н.В., Макеева С.Н. Сущность и структура методической компетенции учителя
иностранного языка [Электронный ресурс] // Иностранные языки в школе. 2012. №7. – с.
2-9. Режим доступа: http  ://  www  .  elibrary  .  ru/ item.asp?id=17903781.
5. www  .  oup  .  com  /  elt  /  teachersclub
6. www  .  britishcouncil  .  org  /  english
7. www  .  britishcouncil  .  org  /  languageassistant
8. www  .  learnenglish  .  org  .  uk
9. www  .  englishclub  .  com

Материально-техническая база, необходимая для проведения практики
1.Наличие  в  образовательном  учреждении  технических  средств  обучения,

компьютера/ ноутбука (с выходом в Интернет), проектора, интерактивной доски.
2. Обеспечение студентов учебно-методическим комплексом (рабочей программой,

учебником,  книгой  для  учителя,  рабочей  тетрадью,  аудиовизуальными  средствами
обучения, компьютерными программами).

http://www.englishclub.com/
http://www.learnenglish.org.uk/
http://www.britishcouncil.org/languageassistant
http://www.britishcouncil.org/english
http://www.oup.com/elt/teachersclub
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/

