


 

Курс: 2 

Семестр:4 

Форма обучения: очная 

Вид практики, способ и формы ее проведения:учебная с учетом направленности 

(профиля)проводится в активно-деятельностной форме в учреждениях общего 

образования г. Омска и Омской области. 

Объем практики: 

2 недели, 3 зачетных единицы 

Форма аттестации по практике: зачет  

Цель практики: создание условий для развития у бакалавра способности к 

самоорганизации и самообразованию и решению задач воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 

Задачи учебной практикис учетом направленности (профиля):  

 развивать научно-педагогическое мышление бакалавра; 

 содействовать развитию общепрофессиональных и профессиональных компетенций 

будущего учителя в процессе решения учебно-профессиональных задач; 

 применить знания методики преподавания иностранных языков в процессе решения 

учебно-профессиональных задач; 

 владеть методиками анализа педагогической деятельности учителя и самоанализа 

собственной педагогической деятельности; формами и методами организации и 

проведения внеурочной работы по английскому языку; 

способствовать профессиональному самообразованию и личностному развитию 

бакалавра. 

 

Предварительные компетенции, сформированные у обучающегося до начала 

прохожденияучебнойпрактикис учетом направленности (профиля): 

готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного 

процесса (ОПК-3); 

- способность  организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие 

способности (ПК-7); 

 

Планируемые результаты:  

 

Проведение практики направлено на формирование у бакалавра в соответствии с 

целями основной образовательной программы и задачами будущей профессиональной 

деятельности следующих компетенций: ОК-6, ПК-3 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

- способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); 

В результате прохождения практики студент должен овладеть следующими 

знаниями, умениями и навыками в рамках формируемых компетенций: 

  



 

Качественные уровни сформированности компетенций  

Код 

формир

уемой 

компете

нции 

Уровни 

 овладения 

Критерии Результаты 

ОК-6 пороговый Знает основное 

содержание процессов 

самоорганизации и 

самообразования, 

связанное с 

планированием, 

контролем и рефлексией 

собственной 

профессиональной 

деятельности, в целом; 

отдельные приемы и 

способы постановки 

целей, планирования и 

нахождения ресурсов для 

осуществления 

самоорганизации и 

самообразования; 

некоторые технологии 

реализации 

самоорганизации и 

самообразования своей 

профессиональной 

деятельности; 

знать называет некоторые 

процессы самоорганизации 

и самообразования, 

связанные с 

планированием, контролем 

и рефлексией собственной 

профессиональной 

деятельности, в целом; 

некоторые приемы и 

способы постановки целей, 

планирования и 

нахождения ресурсов для 

осуществления 

самоорганизации и 

самообразования; 

отдельные технологии 

реализации 

самоорганизации и 

самообразования своей 

профессиональной 

деятельности; 

умеетчастичноотбирать и 

систематизировать 

содержание процессов 

самоорганизации и 

самообразования, в 

соответствии с 

планированием, 

контролем и рефлексией 

собственной 

профессиональной 

деятельности; применять 

отдельные приемы и 

технологии 

самостоятельной 

постановки целей, 

нахождения ресурсов для 

осуществления 

самоорганизации и 

самообразования; 

использовать некоторые 

уметь способенотбирать и 

систематизировать 

содержание некоторых 

процессов самоорганизации 

и самообразования, в 

соответствии с 

планированием, контролем 

и рефлексией собственной 

профессиональной 

деятельности; применять 

частныеприемы и 

технологии 

самостоятельной 

постановки целей, 

нахождения ресурсов для 

осуществления 

самоорганизации и 

самообразования; 

использовать некоторые 



технологии реализации 

самоорганизации и 

самообразования для 

развития 

совершенствования своей 

профессиональной 

деятельности; 

технологии реализации 

самоорганизации и 

самообразования для 

развития 

совершенствования своей 

профессиональной 

деятельности; 

владеетотдельныминавы

ками отбора и 

систематизации 

содержания 

самоорганизации и 

самообразования, 

связанными с 

планированием, 

контролем и рефлексией 

собственной 

профессиональной 

деятельности; 

некоторыми приемами и 

технологиями 

самостоятельной 

постановки целей, 

нахождения ресурсов для 

осуществления 

самоорганизации и 

самообразования; рядом 

технологий реализации 

самоорганизации и 

самообразования для 

развития 

совершенствования своей 

профессиональной 

деятельности. 

владет

ь 

демонстрирует 

отдельныенавыки отбора и 

систематизации содержания 

самоорганизации и 

самообразования, 

связанными с 

планированием, контролем 

и рефлексией собственной 

профессиональной 

деятельности; некоторыми 

приемами и технологиями 

самостоятельной 

постановки целей, 

нахождения ресурсов для 

осуществления 

самоорганизации и 

самообразования; рядом 

технологий реализации 

самоорганизации и 

самообразования для 

развития 

совершенствования своей 

профессиональной 

деятельности. 

продвинут

ый 

Знаетсодержание 

процессов 

самоорганизации и 

самообразования, 

связанное с 

планированием, 

контролем и рефлексией 

собственной 

профессиональной 

деятельности; приемы и 

способы самостоятельной 

постановки целей, 

планирования и 

нахождения ресурсов для 

осуществления 

знать называет основные 

процессы самоорганизации 

и самообразования, 

связанные с 

планированием, контролем 

и рефлексией собственной 

профессиональной 

деятельности, в целом; 

основные приемы и 

способы постановки целей, 

планирования и 

нахождения ресурсов для 

осуществления 

самоорганизации и 

самообразования; 



самоорганизации и 

самообразования; 

технологии реализации 

самоорганизации и 

самообразования для 

развития 

совершенствования своей 

профессиональной 

деятельности; 

современные технологии 

реализации 

самоорганизации и 

самообразования своей 

профессиональной 

деятельности; 

умеет отбирать и 

систематизировать 

содержание процессов 

самоорганизации и 

самообразования, в 

соответствии с 

планированием, 

контролем и рефлексией 

собственной 

профессиональной 

деятельности; применять 

различные приемы и 

технологии 

самостоятельной 

постановки целей, 

нахождения ресурсов для 

осуществления 

самоорганизации и 

самообразования; 

использовать технологии 

реализации 

самоорганизации и 

самообразования для 

развития 

совершенствования своей 

профессиональной 

деятельности; 

уметь способенотбирать и 

систематизировать 

содержание основных 

процессов самоорганизации 

и самообразования, в 

соответствии с 

планированием, контролем 

и рефлексией собственной 

профессиональной 

деятельности; применять 

основные приемы и 

технологии 

самостоятельной 

постановки целей, 

нахождения ресурсов для 

осуществления 

самоорганизации и 

самообразования; 

использовать современные 

технологии реализации 

самоорганизации и 

самообразования для 

развития 

совершенствования своей 

профессиональной 

деятельности; 

владеет навыками отбора 

и систематизации 

содержания 

самоорганизации и 

самообразования, 

связанными с 

планированием, 

контролем и рефлексией 

собственной 

профессиональной 

деятельности; приемами и 

технологиями 

самостоятельной 

владет

ь 

демонстрирует основные 

навыки отбора и 

систематизации содержания 

самоорганизации и 

самообразования, 

связанными с 

планированием, контролем 

и рефлексией собственной 

профессиональной 

деятельности; владеет 

основнымиприемамии 

технологиями 

самостоятельной 



постановки целей, 

нахождения ресурсов для 

осуществления 

самоорганизации и 

самообразования; 

технологиями реализации 

самоорганизации и 

самообразования для 

развития 

совершенствования своей 

профессиональной 

деятельности. 

постановки целей, 

нахождения ресурсов для 

осуществления 

самоорганизации и 

самообразования; владеет 

технологией реализации 

самоорганизации и 

самообразования для 

развития 

совершенствования своей 

профессиональной 

деятельности. 

Продвинут

ый 

Знаетсодержание 

процессов 

самоорганизации и 

самообразования, 

связанное с 

планированием, 

контролем и рефлексией 

собственной 

профессиональной 

деятельности; приемы и 

способы самостоятельной 

постановки целей, 

планирования и 

нахождения ресурсов для 

осуществления 

самоорганизации и 

самообразования; 

технологии реализации 

самоорганизации и 

самообразования для 

развития 

совершенствования своей 

профессиональной 

деятельности; 

знать называетсодержание 

процессов самоорганизации 

и самообразования, 

связанное с планированием, 

контролем и рефлексией 

собственной 

профессиональной 

деятельности; основные 

приемы и способы 

самостоятельной 

постановки целей, 

планирования и 

нахождения ресурсов для 

осуществления 

самоорганизации и 

самообразования; знает 

современные технологии 

реализации 

самоорганизации и 

самообразования для 

развития 

совершенствования своей 

профессиональной 

деятельности; 

умеет отбирать и 

систематизировать 

содержание процессов 

самоорганизации и 

самообразования, в 

соответствии с 

планированием, 

контролем и рефлексией 

собственной 

профессиональной 

деятельности; применять 

различные приемы и 

технологии 

уметь способенотбирать и 

систематизировать 

содержание основных 

процессов самоорганизации 

и самообразования, в 

соответствии с 

планированием, контролем 

и рефлексией собственной 

профессиональной 

деятельности; применять 

современные приемы и 

технологии 

самостоятельной 



самостоятельной 

постановки целей, 

нахождения ресурсов для 

осуществления 

самоорганизации и 

самообразования; 

использовать технологии 

реализации 

самоорганизации и 

самообразования для 

развития 

совершенствования своей 

профессиональной 

деятельности; 

постановки целей, 

нахождения ресурсов для 

осуществления 

самоорганизации и 

самообразования; 

использовать 

инновационные технологии 

реализации 

самоорганизации и 

самообразования для 

развития 

совершенствования своей 

профессиональной 

деятельности; 

владеет навыками отбора 

и систематизации 

содержания 

самоорганизации и 

самообразования, 

связанными с 

планированием, 

контролем и рефлексией 

собственной 

профессиональной 

деятельности; приемами и 

технологиями 

самостоятельной 

постановки целей, 

нахождения ресурсов для 

осуществления 

самоорганизации и 

самообразования; 

технологиями реализации 

самоорганизации и 

самообразования для 

развития 

совершенствования своей 

профессиональной 

деятельности. 

владет

ь 

уверенно демонстрирует 

основные навыки отбора и 

систематизации содержания 

самоорганизации и 

самообразования, 

связанными с 

планированием, контролем 

и рефлексией собственной 

профессиональной 

деятельности; основные 

приемы и технологиями 

самостоятельной 

постановки целей, 

нахождения ресурсов для 

осуществления 

самоорганизации и 

самообразования; рядом 

технологий реализации 

самоорганизации и 

самообразования для 

развития 

совершенствования своей 

профессиональной 

деятельности. 

ПК-3 пороговый 

знает понятия 

«воспитание», «духовно-

нравственное развитие», 

«результаты воспитания», 

«результаты духовно-

нравственного развития»,  

«учебная деятельность», 

«внеучебная 

деятельность», отдельные  

компоненты структуры 

знать называет некоторые из 

понятий«воспитание», 

«духовно-нравственное 

развитие», «результаты 

воспитания», «результаты 

духовно-нравственного 

развития»,  «учебная 

деятельность», «внеучебная 

деятельность», отдельные 

компоненты структуры 



программы внеучебной 

деятельности, отдельные 

теории и технологии 

воспитанияобучающихся 

в рамках образовательной 

области, учебного 

предмета, отдельных 

направлений внеучебной 

деятельности; 

программы внеучебной 

деятельности по 

иностранному языку, 

отдельные теории и 

технологии воспитания  

обучающихся в рамках 

иностранного языка, 

отдельных направлений 

внеучебной деятельности 

по иностранному языку; 

умеет анализировать,  

проектировать, 

реализовывать отдельные 

элементы средств и 

технологий достижения 

результатов воспитания и 

духовно-нравственного 

развития обучающихся в 

учебной и во внеучебной 

деятельности; 

уметь способенпроанализировать 

проектировать, 

реализовывать отдельные 

элементы средств и 

технологий достижения 

результатов воспитания и 

духовно-нравственного 

развития обучающихся в 

учебной и во внеучебной 

деятельности по 

иностранному языку; 

владеет отдельными 

способами 

проектирования и 

реализации задач  

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

во внеучебной 

деятельности. 

владет

ь 

демонстрируетотдельные 

способы проектирования и 

реализации задач  

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

во внеучебной 

деятельности по 

иностранному языку. 

продвинут

ый 

Знает  сущность понятий 

«воспитание», «духовно-

нравственное развитие», 

«результаты воспитания», 

«результаты духовно-

нравственного развития»,  

«учебная деятельность», 

«внеучебнаядеятельность

», компоненты структуры 

программы 

внеучебнойдеятельности, 

теории и технологии 

воспитания  

обучающихся в рамках 

образовательной области, 

учебного предмета, 

отдельных направлений 

внеучебной деятельности; 

знать называет сущность 

некоторых из понятий 

«воспитание», «духовно-

нравственное развитие», 

«результаты воспитания», 

«результаты духовно-

нравственного развития»,  

«учебная деятельность», 

«внеучебная деятельность», 

компоненты структуры 

программы 

внеучебнойдеятельности по 

иностранному языку, 

теории и технологии 

воспитания  обучающихся в 

рамках иностранного языка, 

отдельных направлений 

внеучебной деятельности 

по иностранному языку.; 



умеет анализировать,  

проектировать, 

реализовывать по 

алгоритму средства и 

технологиидостижения 

результатов воспитания и 

духовно-нравственного 

развития обучающихся в 

учебной и во внеучебной 

деятельности; 

уметь способенпроанализировать, 

спроектировать, 

реализовать по алгоритму 

средства и технологии 

достижения результатов 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

во внеучебной 

деятельности по 

иностранному языку; 

владеет основными 

способами 

проектирования и 

реализации задач  

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

во внеучебной 

деятельности, анализа  и 

коррекции результатов 

этого процесса по 

алгоритму. 

владет

ь 

демонстрирует основные 

способы проектирования и 

реализации задач 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

во внеучебной 

деятельности по 

иностранному языку, 

анализ и коррекцию 

результатов этого процесса 

по алгоритму. 

высокий 

знает направления 

обновления процессов 

воспитания духовно-

нравственного развития 

обучающихся на уровне 

учебного предмета, 

внеучебной деятельности; 

систему и состав 

инструментария оценки 

результатов воспитания и 

духовно-нравственного 

развития обучающихся, 

критерии и процедуры 

оценивания, формы 

фиксации и 

представления 

результатов воспитания и 

духовно-нравственного 

развития обучающихся, 

знать уверенно 

называетнаправления 

обновления процессов 

воспитания духовно-

нравственного развития 

обучающихся на уроках 

иностранного языка, 

внеучебной деятельности; 

систему и состав 

инструментария оценки 

результатов воспитания и 

духовно-нравственного 

развития обучающихся, 

критерии и процедуры 

оценивания, формы 

фиксации и представления 

результатов воспитания и 

духовно-нравственного 

развития обучающихся по 

иностранному языку., 

умеетсамостоятельно 

проектировать и 

реализовывать задачи 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

во внеучебнойвнеурочной 

уметь самостоятельно 

проектировать и 

реализовывать задачи 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

во внеучебнойвнеурочной 



деятельности; деятельности по 

иностранному языку.; 

владеет опытом 

самостоятельного отбора 

эффективных средств и 

способов достижения, 

оценки, коррекции 

результатов воспитания 

духовно-нравственного 

развития обучающихся в 

рамках учебного 

предмета и внеучебной 

деятельности. 

владет

ь 

приобрел опыт 

самостоятельного отбора 

эффективных средств и 

способов достижения, 

оценки, коррекции 

результатов воспитания 

духовно-нравственного 

развития обучающихся в 

рамках иностранного языка 

и внеучебной деятельности. 

 

Количественные уровни оценки сформированности компетенций 

Коды формируемых компетенции (кластера 

компетенций) 

Уровни овладения Баллы 

ОК-5, ПК-3,  пороговый 60-74 

продвинутый 75-89 

высокий 90-100 

 

 

Место учебной практики с учетом направленности (профиля): в структуре 

образовательной программы: 

Учебная практика с учетом направленности (профиля)занимает одно из важных мест 

в структуре педагогического образования при подготовке будущих бакалавров и входит в 

состав базовой части профессионального цикла.Практика признана обеспечить функцию 

связующего звена между теоретическими знаниями, полученными при усвоении 

образовательной программы, и практической подготовкой бакалавра Учебная практика с 

учетом направленности (профиля) проводится на 2 курсе обучения после получения 

представлений о профессиональных задачах и первичных представлений о содержании 

образования в области иностранного языка. Тип практики – практика по получению 

профессиональных умений и навыков и опыта профессиональной деятельности. 

 

Содержание практики:  
Учебнаяпрактика с учетом направленности (профиля): 

№ п/п 
Разделы (этапы) 

практики 

Сроки выполнения 

раздела, этапа и 

предусмотренных 

заданий 

Виды работы на 

практике, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

Формы 

текущего 

контроля 

1 

Подготовительный этап 

Познакомиться с 

программой практики, 

распределением по 

1-ый день 

Участие в работе 

установочной 

конференции, 

консультация с 

Устный опрос, 

выявяющий 

сформированные 

представления  о 



объектам, со своими 

руководителями. 

руководителем. содержании 

предстоящей 

практики. 

2 

 

Ознакомительный этап 

2-ой день- 3 день 

Изучить нормативно-

правовые документы, 

регламентирующие 

деятельность 

учреждения, 

стандарты 

подготовки 

выпускников. 

 

 

 

 

Характеристика 

школы и  класса 

(группы). 

Целенаправленное 

изучение школы и 

класса, в котором будет 

проходить практика; 

 

3 

Рабочий этап 

 3 и 11-ый дни 

 

Изучение 

компонентов ООП, 

связанных с 

осуществления 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

 

 

Анализ ООП 

школы 

Анализ основной 

образовательной 

программой школы, с 

точки зрения ее 

осуществления 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в  

 

Изучение компонентов 

УМК.  

Анализ заданий УМК с 

точки зрения его 

использования для 

осуществления 

воспитания  и духовно-

нравственного 

развития.  

 

Анализ УМК по 

иностранному 

языку 

Анализ УМК  

по иностранному языку с 

точки зрения его 

использования для 

осуществления воспитания  

и духовно-нравственного 

развития. 

Анализ учебно-

воспитательной 

деятельности учителя 

иностранного языка. 

 

Структурированное 

наблюдение  уроков и 

внеурочных 

мероприятий  по 

иностранному языку. 

Заполненная 

карта 

наблюдения 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

Выводы по 



результатам 

наблюдения. 

3. Выявление особенностей 

реализации воспитания и 

духовно-нравственного 

развития обучающихся в 

учебной и во 

внеурочнойдеятельности. 

Формализованная 

беседа с учителем 

иностранного языка  

Протокол 

формализованной 

беседы с 

учителем 

иностранного 

языка с анализом 

и выводами по 

результатам 

беседы 

4 

Итоговый этап 

 

12-ый день 

Составление отчѐта. 

Консультация с 

руководителем. 

Отчет по 

практике по 

установленной 

форме. 

1. Обобщить полученные 

на практике результаты. 

2. Подготовить 

выступление и выступить 

на заключительной 

конференции. 

Участие в итоговой 

конференции. 

Отзыв 

руководителя и 

оценка по 

практике. 

 

 

Методические указания для обучающихся, в том числе по организации их 

самостоятельной работы: 

Учебная практика с учетом направленности (профиля) направлена на овладение 

профессиональными (аналитическими, коммуникативными, организаторскими) умениями 

будущих бакалавров. Для прохождения педагогических разделов практики наиболее 

эффективным является применение следующих методов обучения: методы организации и 

осуществления учебной деятельности (словесные, практические, работа под руководством 

преподавателя), методы стимулирования и мотивации (метод формирования интереса), 

методы контроля и самоконтроля. Наряду с этим практиканты должны опираться на 

следующие принципы воспитания: принцип демократизации, принцип гуманизации 

воспитания, принцип учета индивидуальных, возрастных и половых различий. Особо 

следует выделить возможность использования информационных технологий, 

мультимедийных проекторов и другой техники для презентаций учебного материала. 

Организация самостоятельной работы студентов предполагает: самостоятельное 

планирование своей деятельности в период практики; формирование ресурсного пакета для 

своего профессионального развития; решение учебно-профессиональных задач; самоанализ 

своей деятельности; выполнение отчѐта по практике.  

Перед началом практики проводится конференция, на которой студенты знакомятся 

с задачами и содержанием практики, формами отчетности; после ее окончания проводится 

итоговая конференция, цель которой обобщить результаты практики, обменяться опытом, 

обсудить проделанную работу, внести предложения по содержанию и организации 

практики. 

По итогам практики студентом готовится отчет с анализом всех видов его 

деятельности. Индивидуальные отчеты по результатам педагогической практики 



предоставляются руководителю, который дает оценку работы студента с учетом 

предоставленных документов из образовательного учреждения. 

 

 

Формы отчетности по учебной (психолого-педагогической) практике  
Отчетные документы по практике сдаются на кафедру (английского, немецкого, 

французского языка, кафедру восточных языков) руководителям практики в течение 

недели после ее окончания. Отчет о  практике, содержащий следующие разделы: 

1. Характеристика школы и класса (группы); 

2. Выполненный в письменной форме анализ ООП школы; 

3. Выполненный в письменной форме анализ УМК по иностранному языку; 

4. Карта наблюдения учебной и внеучебной деятельности. Выводы по результатам 

наблюдения 

5. Протокол формализованной беседы. Выводы по результатам беседы. 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 
Оценивание прохождения практики осуществляется на основе анализа отчетных 

документов. 

Высокий уровень овладения компетенциями. Студент в срок и на высоком 

профессиональном уровне выполнил весь объем работы, намеченный программой 

практики. В ходе практической деятельности самостоятельно определяет цели и ведущие 

задачи образовательной деятельности, целесообразно выбирает формы работы и способы ее 

организации с учетом специфики, особенностей организации образовательного процесса в 

начальном общем образовании. Отчетная документация оформлена в соответствии с 

основными требованиями и содержит все необходимые компоненты. Отчетная 

документация оформлена в соответствии с основными требованиями и содержит все 

необходимые компоненты.  

Продвинутый уровень овладения компетенциями. Студент в срок и на достаточном 

уровне выполнил весь объем работы, намеченный программой практики. В процессе 

самостоятельной практической деятельности показывает достаточную глубину знаний по 

организации учебно- воспитательного процесса.  Умения, необходимые для осуществления 

профессиональной деятельности, сформированы на достаточном уровне, но не всегда 

проявляет самостоятельность и творчество при решении основных профессиональных 

задач. Студентом представлены все необходимые материалы отчетной документации, но в 

их оформлении имеют место незначительные погрешности. 

Пороговый уровень овладения компетенциями. Студент выполнил большую часть 

требуемого объема работы, согласно программы практики. В практической деятельности 

испытывает затруднения в определении целей и задач, допускает ошибки в ее 

планировании и осуществлении, не учитывает в достаточной степени специфику и 

особенностиобразовательного процессе в школе. Умения, необходимые для успешного 

осуществления профессиональной деятельности в школе, находятся в основном на среднем 

уровне и требуют дальнейшего совершенствования, инициатива и творчество чаще всего 

отсутствует. Студентом представлены все необходимые материалы отчетной 

документации, но в них имеются поверхностная и недостаточно обоснованная информация 

о результатах самостоятельной деятельности.  

Допороговый. Студент не выполнил программу практики. В ходе самостоятельной 

практической деятельности обнаруживает низкий уровень знаний по теории и методике 

профессиональной деятельности, вследствие чего допускает ошибки в решении ее задач, 

планировании и осуществлении соответствующих видов реализуемой деятельности. Не 

обладает достаточным уровнем сформированности профессиональных умений и 

личностно-значимых качеств будущего специалиста. По результатам практики студентом 



представлены отрывочные отчетные материалы, содержащие не полную и 

бездоказательную информацию. 

 

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 

 

 

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


Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 
1. Наличие договоров с образовательными учреждениями. 

2. Наличие в образовательном учреждении технических средств обучения, 

компьютера/ ноутбука (с выходом в Интернет), проектора, интерактивной доски. 

3. Обеспечение студентов учебно-методическим комплексом (рабочей программой, 

учебником, книгой для учителя, рабочей тетрадью, аудиовизуальными средствами 

обучения, компьютерными программами). 


