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 Оценочные средства и критерии оценивания для текущего контроля 

успеваемости 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости разработаны на основе рабочей 

программы дисциплины, входящей в состав образовательной программы по направлению 

подготовки 45.04.01 «Филология», профиль «Английский язык и литература англоязычных 

стран». Для текущего контроля успеваемости используются следующие оценочные средства: 

проверка посещаемости,  устный опрос для закрепления знаний, умений, навыков, отчет-

конспект проведенных занятий, конспект зачетного занятия, образцы УММ. 

 

Форма текущей 

аттестации 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

2 семестр 

1. Проверка 

посещаемости,  

2. Устный опрос для 

закрепления знаний, 

умений, навыков, 

полученных при 

прохождении данного 

этапа практики,  

3. Изучение методик 

составления плана и 

конспекта собственных 

занятий. 

4. Разработка УММ под 

руководством 

руководителя практики. 

5. Представление отчета о 

проделанной работе. 

6. Проверка выполнения 

этапа. 

зачтено/ не зачтено 

"5"  91 – 100% зачтено 

"4"  74 – 90% зачтено 

"3"  61-73% зачтено 

"2" 0-61% не зачтено 

 

"5"  91 – 100%  
"4"  74 – 90%  
"3"  61-73%  

 

Проверка посещаемости. 

Устный опрос. 

 

Магистрант имеет  

представление о методах, 

формах, средствах организации 

учебного процесса в высшей 

школе, называет методы 

решения проблемных задач и 

ситуаций, демонстрирует  

владение навыками 

осуществления системного 

подхода при решении 

различных педагогических 

задач. (УК-1.1) 
 

Хорошо знает методы 

критического анализа, понятие 

системного подхода и стратегии 

действий. 

Умеет применять системный 

подход к решению 

поставленных задач. 

Вполне уверенно осуществляет 

критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного подхода.  

Хорошо владеет навыками 

выработки стратегии действий. 

(УК-1.2) 
 

Изучение методик составления 



плана и конспекта собственных 

занятий. 

 

Магистрант представляет 

собственную роль (функции, 

права и обязанности) в команде 

(учебной группе, на отделении, 

факультете, в университете). 

Выстраивает собственное 

поведение в рамках 

профессиональной и 

социальной роли в 

соответствии с общими целями 

и задачами команды в духе 

сотрудничества и 

взаимопомощи. Владеет 

навыками работы в команде. 

(УК 3.1) 

 

Студент хорошо знает 

основные пути достижения 

образовательных результатов и 

способы оценки результатов 

обучения; хорошо умеет 

использовать и апробировать 

специальные подходы к 

обучению в целях включения в 

образовательный процесс всех 

обучающихся, в том числе с 

особыми потребностями в 

образовании.  
(УК-3.2) 

 

Разработка УММ под 

руководством руководителя 

практики. 

Представление отчета о 

проделанной работе. 

Проверка выполнения этапа. 
 

Знает методику планирования, 

организации и реализации 

образовательной деятельности 

(проведение практических 

занятий по иностранному языку 

и зарубежной литературе); 

методику разработки учебно-

методического обеспечения и 

проведения учебных занятий 

(английский язык и литература) 

Умеет планировать и 

организовывать 



образовательную деятельность 

в образовательных 

организациях высшего 

образования; разрабатывать 

УММ для проведения 

отдельных видов учебных 

занятий, проводить учебные 

занятия по программам 

бакалавриата и ДПП. 

Приобрел навыки 

планирования, организации и 

реализации образовательной 

деятельности по отдельным 

видам учебных занятий 

(практические и семинарские 

занятия) по филологическим 

дисциплинам в 

образовательных организациях 

высшего образования; (ПК-3.1) 
 
"2" 0-61%:  

Проверка посещаемости. 

Устный опрос. 

Разработка УММ под 

руководством руководителя 

практики. 

Представление отчета о 

проделанной работе. 

Проверка выполнения этапа. 

Магистрант не имеет  

представления о методах, 

формах, средствах организации 

учебного процесса в высшей 

школе, не может назвать 

методы решения проблемных 

задач и ситуаций, не в 

состоянии демонстрировать  

владение навыками 

осуществления системного 

подхода при решении 

различных педагогических 

задач. (УК-1.1) 
 

Не знает методы критического 

анализа, понятие системного 

подхода и стратегии действий. 

Не умеет применять системный 

подход к решению 

поставленных задач. 

Не может осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного подхода.  



Не владеет навыками 

выработки стратегии действий. 

(УК-1.2) 
 

Студент не знает основные 

пути достижения 

образовательных результатов и 

способы оценки результатов 

обучения; не умеет 

использовать и апробировать 

специальные подходы к 

обучению в целях включения в 

образовательный процесс всех 

обучающихся, в том числе с 

особыми потребностями в 

образовании. Не владеет 

навыками руководства работой 

коллектива и коррекции 

действий его участников для 

выполнения поставленной цели. 
(УК-3.2) 

 

Не знает методику 

планирования, организации и 

реализации образовательной 

деятельности (проведение 

практических занятий по 

иностранному языку и 

зарубежной литературе); 

методику разработки учебно-

методического обеспечения и 

проведения учебных занятий 

(английский язык и литература) 

Не умеет планировать и 

организовывать 

образовательную деятельность 

в образовательных 

организациях высшего 

образования; разрабатывать 

УММ для проведения 

отдельных видов учебных 

занятий, проводить учебные 

занятия по программам 

бакалавриата и ДПП. 

Не владеет навыками 

планирования, организации и 

реализации образовательной 

деятельности по отдельным 

видам учебных занятий 

(практические и семинарские 

занятия) по филологическим 

дисциплинам  в 



образовательных организациях 

высшего образования (ПК-3.1) 

 

4 семестр 

1. Проверка 

посещаемости,  

2. Устный опрос для 

закрепления знаний, 

умений, навыков, 

полученных при 

прохождении данного 

этапа практики,  

3. Посещение занятий 

опытных преподавателей и 

конспектирование 

материалов этих занятий. 

4. Составление плана и 

конспекта собственных 

занятий. 

5. Проведение нескольких 

занятий под руководством 

опытного преподавателя. 

6. Проведение зачетного 

занятия и составление его 

плана-конспекта. 

7. Участие в проведении 

профориентационных 

мероприятий, участие в 

Днях открытых дверей. 

8. Разработка УММ под 

руководством 

руководителя практики. 

9. Представление отчета о 

проделанной работе. 

10. проверка выполнения 

этапа. 

 

"5"  91 – 100%  
"4"  74 – 90%  
"3"  61-73%  

 

Посещение занятий опытных 

преподавателей и 

конспектирование материалов 

этих занятий. 

Проверка посещаемости. 

Устный опрос. 

Магистрант имеет  

представление о методах, 

формах, средствах организации 

учебного процесса в высшей 

школе, называет методы 

решения проблемных задач и 

ситуаций, демонстрирует  

владение навыками 

осуществления системного 

подхода при решении 

различных педагогических 

задач. (УК-1.1) 
 

Проведение нескольких занятий 

под руководством опытного 

преподавателя. 

Хорошо знает методы 

критического анализа, понятие 

системного подхода и стратегии 

действий. 

Умеет применять системный 

подход к решению 

поставленных задач. 

Вполне уверенно осуществляет 

критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного подхода.  

Хорошо владеет навыками 

выработки стратегии действий. 

(УК-1.2) 
 

 

Проведение нескольких занятий 

под руководством опытного 

преподавателя. 

Проведение зачетного занятия 

и составление его плана-

конспекта. 

Участие в проведении 

профориентационных 

мероприятий, участие в Днях 



открытых дверей. 

Магистрант представляет 

собственную роль (функции, 

права и обязанности) в команде 

(учебной группе, на отделении, 

факультете, в университете). 

Выстраивает собственное 

поведение в рамках 

профессиональной и 

социальной роли в 

соответствии с общими целями 

и задачами команды в духе 

сотрудничества и 

взаимопомощи. Владеет 

навыками работы в команде. 

(УК 3.1) 

 

Проведение нескольких занятий 

под руководством опытного 

преподавателя. 

Проведение зачетного занятия 

и составление его плана-

конспекта. 

 

Демонстрирует способность 

управлять учебными группами 

с целью вовлечения 

обучающихся в процесс 

обучения и воспитания, 

мотивируя их учебно-

познавательную деятельность. 

При этом допускает 

незначительные ошибки. (УК 

3.1) 

 

Проведение зачетного занятия 

и составление его плана-

конспекта. 
 

Студент хорошо знает 

основные пути достижения 

образовательных результатов и 

способы оценки результатов 

обучения; хорошо умеет 

использовать и апробировать 

специальные подходы к 

обучению в целях включения в 

образовательный процесс всех 

обучающихся, в том числе с 

особыми потребностями в 

образовании. Хорошо владеет 

навыками руководства работой 



коллектива и коррекции 

действий его участников для 

выполнения поставленной цели. 
(УК-3.2) 

 

Проведение зачетного занятия 

и составление его плана-

конспекта. 

Разработка УММ под 

руководством руководителя 

практики. 

Представление отчета 

объемом 2-4 машинописных 

стр. о проделанной работе. 

Проверка выполнения этапа. 
 

Знает методику планирования, 

организации и реализации 

образовательной деятельности 

(проведение практических 

занятий по иностранному языку 

и зарубежной литературе); 

методику разработки учебно-

методического обеспечения и 

проведения учебных занятий 

(английский язык и литература) 

Умеет планировать и 

организовывать 

образовательную деятельность 

в образовательных 

организациях высшего 

образования; разрабатывать 

УММ для проведения 

отдельных видов учебных 

занятий, проводить учебные 

занятия по программам 

бакалавриата и ДПП. 

Приобрел навыки 

планирования, организации и 

реализации образовательной 

деятельности по отдельным 

видам учебных занятий 

(практические и семинарские 

занятия) по филологическим 

дисциплинам в 

образовательных организациях 

высшего образования; (ПК-3.1) 
 
"2" 0-61%:  

Посещение занятий опытных 

преподавателей и 

конспектирование материалов 

этих занятий. 



Проверка посещаемости. 

Устный опрос. 

Магистрант не имеет  

представления о методах, 

формах, средствах организации 

учебного процесса в высшей 

школе, не может назвать 

методы решения проблемных 

задач и ситуаций, не в 

состоянии демонстрировать  

владение навыками 

осуществления системного 

подхода при решении 

различных педагогических 

задач. (УК-1.1) 
 

Проведение нескольких занятий 

под руководством опытного 

преподавателя. 

Не знает методы критического 

анализа, понятие системного 

подхода и стратегии действий. 

Не умеет применять системный 

подход к решению 

поставленных задач. 

Не может осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного подхода.  

Не владеет навыками 

выработки стратегии действий. 

(УК-1.2) 
 

Проведение нескольких занятий 

под руководством опытного 

преподавателя. 

Проведение зачетного занятия 

и составление его плана-

конспекта. 

Разработка УММ под 

руководством руководителя 

практики. 

Представление отчета 

объемом 2-4 машинописных 

стр. о проделанной работе. 

Проверка выполнения этапа. 

 

Не демонстрирует способность 

управлять учебными группами 

с целью вовлечения 

обучающихся в процесс 

обучения и воспитания, 



мотивируя их учебно-

познавательную деятельность. 

При этом допускает грубые 

ошибки. (УК 3.1) 

 

Студент не знает основные 

пути достижения 

образовательных результатов и 

способы оценки результатов 

обучения; не умеет 

использовать и апробировать 

специальные подходы к 

обучению в целях включения в 

образовательный процесс всех 

обучающихся, в том числе с 

особыми потребностями в 

образовании. Не владеет 

навыками руководства работой 

коллектива и коррекции 

действий его участников для 

выполнения поставленной цели. 
(УК-3.2) 

 

Не знает методику 

планирования, организации и 

реализации образовательной 

деятельности (проведение 

практических занятий по 

иностранному языку и 

зарубежной литературе); 

методику разработки учебно-

методического обеспечения и 

проведения учебных занятий 

(английский язык и литература) 

Не умеет планировать и 

организовывать 

образовательную деятельность 

в образовательных 

организациях высшего 

образования; разрабатывать 

УММ для проведения 

отдельных видов учебных 

занятий, проводить учебные 

занятия по программам 

бакалавриата и ДПП. 

Не владеет навыками 

планирования, организации и 

реализации образовательной 

деятельности по отдельным 

видам учебных занятий 

(практические и семинарские 

занятия) по филологическим 



дисциплинам  в 

образовательных организациях 

высшего образования (ПК-3.1) 

 

В конце практики сдается зачет. 

 

 Оценочные средства для промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

 Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине 

 

Код 

компетенции 

Показатели достижения 

результатов обучения 

Критерии выставления оценок и шкала оценивания  Перечень 

оценочных 

средств зачтено  не зачтено 

УК-1 

УК 1.1. Способен 

увидеть проблемную 

ситуацию в процессе 

подготовки занятий, 

выбрать адекватные пути 

ее решения, грамотно 

подобрать необходимые 

для этого методы, 

формы, средства. 

Зачтено (61-100 

баллов): 

Магистрант имеет 

фрагментарное 

представление о 

методах, формах, 

средствах 

организации 

учебного процесса в 

высшей школе, с 

трудом называет 

методы решения 

проблемных задач и 

ситуаций, 

демонстрирует 

слабое владение 

навыками 

осуществления 

системного подхода 

при решении 

различных 

педагогических 

задач. При этом 

допускает ошибки. 
 

Незачтено (0-60 

баллов): 

Магистрант не 

имеет целостного 

представления о 

методах, формах, 

средствах 

организации 

учебного 

процесса в 

высшей школе, не 

может назвать 

методы решения 

проблемных задач 

и ситуаций, 

демонстрирует 

отсутствие 

навыков 

осуществления 

системного 

подхода при 

решении 

различных 

педагогических 

задач. Допускает 

грубые ошибки. 

Опрос, 

представле

ние  

материалов

, 

обеспечива

ющих 

учебный 

процесс 

(конспекто

в-планов 

занятий) 

руководите

лю 

 

УК-1 

УК-1.2. Осуществляет 

критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного 

подхода и вырабатывает 

стратегию действий. 
 

Зачтено (61-100 

баллов): Хорошо 

знает методы 

критического 

анализа, понятие 

системного подхода 

и стратегии 

действий. 

Умеет применять 

системный подход к 

Незачтено (0-60 

баллов): Плохо 

знает методы 

критического 

анализа, понятие 

системного 

подхода и 

стратегии 

действий;  

Не умеет 

Опрос, 

представле

ние  

материалов

, 

обеспечива

ющих 

учебный 

процесс 

(конспекто



решению 

поставленных задач. 

Вполне уверенно 

осуществляет 

критический анализ 

проблемных 

ситуаций на основе 

системного подхода.  

Хорошо владеет 

навыками выработки 

стратегии действий.  

осуществлять 

самостоятельный 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе 

системного 

подхода и 

вырабатывать 

стратегию 

действий. 

Не владеет 

навыками 

критического 

анализа 

проблемных 

ситуаций на 

основе 

системного 

подхода и 

выработки 

стратегии 

действий. 
 

в-планов 

занятий) 

руководите

лю 
 

УК-3 

УК-3.1 Способен 

осуществлять 

коммуникацию с 

участниками 

образовательного 

процесса для достижения 

поставленной цели 

Зачтено (61-100): 

Магистрант 

представляет 

собственную роль 

(функции, права и 

обязанности) в 

команде (учебной 

группе, на 

отделении, 

факультете, в 

университете). 

Выстраивает 

собственное 

поведение в рамках 

профессиональной и 

социальной роли в 

соответствии с 

общими целями и 

задачами команды в 

духе сотрудничества 

и взаимопомощи. 

Владеет навыками 

работы в команде. 

Демонстрирует 

способность 

управлять учебными 

группами с целью 

Незачтено (0-60): 

Магистрант не 

знает собственной 

роли (функции, 

права и 

обязанности) в 

команде (учебной 

группе, на 

отделении, 

факультете, в 

университете). Не 

в состоянии 

выстраивать 

собственное 

поведение в 

рамках 

профессионально

й и социальной 

роли в 

соответствии с 

общими целями и 

задачами команды 

в духе 

сотрудничества и 

взаимопомощи. 

Не владеет 

навыками работы 

Опрос, 

представле

ние  

материалов

, 

обеспечива

ющих 

учебный 

процесс 

(конспекто

в-планов 

занятий) 

руководите

лю 
 



вовлечения 

обучающихся в 

процесс обучения и 

воспитания, 

мотивируя их 

учебно-

познавательную 

деятельность. При 

этом допускает 

незначительные 

ошибки. 
 

в команде. Не 

способен 

управлять 

учебными 

группами с целью 

вовлечения 

обучающихся в 

процесс обучения 

и воспитания, 

мотивируя их 

учебно-

познавательную 

деятельность. 

Допускает грубые 

ошибки. 

УК-3 

УК-3.2. Способность 

организовывать и 

руководить работой 

команды, 

корректировать действия 

ее участников для 

достижения 

поставленной цели  

Зачтено (61-100 

баллов): Студент 

хорошо знает 

основные пути 

достижения 

образовательных 

результатов и 

способы оценки 

результатов 

обучения; хорошо 

умеет использовать 

и апробировать 

специальные 

подходы к обучению 

в целях включения в 

образовательный 

процесс всех 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

потребностями в 

образовании. 

Хорошо владеет 

навыками 

руководства работой 

коллектива и 

коррекции действий 

его участников для 

выполнения 

поставленной цели. 
 

Незачтено (менее 

61 балла): 

Студент не знает 

основные пути 

достижения 

образовательных 

результатов и 

способы оценки 

результатов 

обучения; не 

умеет 

использовать и 

апробировать 

специальные 

подходы к 

обучению в целях 

включения в 

образовательный 

процесс всех 

обучающихся, в 

том числе с 

особыми 

потребностями в 

образовании. Не 

владеет навыками 

руководства 

работой 

коллектива и 

коррекции 

действий его 

участников для 

выполнения 

поставленной 

цели. 
 

Проверка 

посещаемос

ти,  устный 

опрос для 

закрепления 

знаний, 

умений, 

навыков, 

отчет-

конспект 

проведенны

х занятий. 
 

ПК-3 
ПК-3.1. Способен к 

практическому 
Зачтено (61-100 

баллов): Знает 
Не зачтено 

(менее 61 балла): 

Проверка 

посещаемос

ти,  устный 



использованию знаний 

основ педагогической 

деятельности в 

преподавании 

иностранного языка и 

зарубежной литературы 

в профессиональных 

образовательных 

организациях и 

организациях высшего 

образования 

методику 

планирования, 

организации и 

реализации 

образовательной 

деятельности 

(проведение 

практических 

занятий по 

иностранному языку 

и зарубежной 

литературе); 

методику разработки 

учебно-

методического 

обеспечения и 

проведения учебных 

занятий (английский 

язык и литература) 

Умеет планировать и 

организовывать 

образовательную 

деятельность в 

образовательных 

организациях 

высшего 

образования; 

разрабатывать УММ 

для проведения 

отдельных видов 

учебных занятий, 

проводить учебные 

занятия по 

программам 

бакалавриата и ДПП. 

Приобрел навыки 

планирования, 

организации и 

реализации 

образовательной 

деятельности по 

отдельным видам 

учебных занятий 

(практические и 

семинарские 

занятия) по 

филологическим 

дисциплинам  в 

образовательных 

организациях 

высшего 

образования; 

Не знает 

методику 

планирования, 

организации и 

реализации 

образовательной 

деятельности 

(проведение 

практических 

занятий по 

иностранному 

языку и 

зарубежной 

литературе); 

методику 

разработки 

учебно-

методического 

обеспечения и 

проведения 

учебных занятий 

(английский язык 

и литература) 

Не умеет 

планировать и 

организовывать 

образовательную 

деятельность в 

образовательных 

организациях 

высшего 

образования; 

разрабатывать 

УММ для 

проведения 

отдельных видов 

учебных занятий, 

проводить 

учебные занятия 

по программам 

бакалавриата и 

ДПП. 

Не владеет 

навыками 

планирования, 

организации и 

реализации 

образовательной 

деятельности по 

отдельным видам 

учебных занятий 

(практические и 

опрос для 

закрепления 

знаний, 

умений, 

навыков, 

отчет-

конспект 

проведенны

х занятий, 

конспект 

зачетного 

занятия, 

образцы 

УММ. 
 



 семинарские 

занятия) по 

филологическим 

дисциплинам  в 

образовательных  

 

 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Во 2-м семестре главным отчетным документом практиканта является подготовленный 

учебно-методический материал по одной из согласованных с руководителем практики 

дисциплин (УК-1, УК-3, ПК-3). Объем УММ не лимитируется. 

В 4-м семестре главным отчетным документом практиканта является  дневник-отчет 

объемом 2-4 машинописных страницы о прохождении практики, включающий в себя: 

1. конспект одного из посещенных уроков (УК-1, УК-3, ПК-3),  

2. план одного из пробных занятий с описанием фактически выполненных заданий 

(УК-1, УК-3, ПК-3),  

3. план зачетного урока с описанием фактически выполненных заданий, описание 

методик и Список использованной для подготовки к занятиям литературы (учебной, учебно-

методической, научно-методической), список учебной литературы, использованной на 

занятиях. (УК-1, УК-3, ПК-3). 

Конспект посещенного урока: 

 

Тема: Вопросы в английском языке, Present Perfect. 

 

Цель: Научиться задавать общие, специальные, разделительные и альтернативные вопросы, 

повторить пройденные грамматические времена (Present Simple, Present Continuous, Past Simple, 

Future Simple) и усвоить новое - Present Perfect. 

 

Оборудование: учебник New Headway Elementary, раздаточный материал. 

 

 Этапы работы Содержание этапа Самостоятельная работа 

(Домашнее задание) 

1 Организационный момент. 

Ввести студентов в языковую 

среду. 

Приветствие. 

 

 

2 Развить у студентов навык 

задавать общие вопросы при 

помощи вспомогательных и 

модальных глаголов 

1) В английском языке общие 

вопросы всегда начинаются либо 

со вспомогательных глаголов (do, 

does, did, be, have, has, had), либо 

с модальных (can, may, must). 

2) Специальные вопросы 

начинаются с вопросительных 

слов или вопросительных групп 

слов (why, who, what, where, when, 

how, how long, what time, what 

color, what book). 

3) Составляем вопросы к тексту. 

 



4) Разделительные вопросы = 

disjunctive (Неправда ли?) 

используются для выражения 

сомнения, удивления и требуют 

подтверждения или 

опровержения сказанного. 

Для того чтобы сформулировать 

разделительный вопрос 

необходимо составить просто 

повествовательное предложение в 

утвердительной или 

отрицательной форме, поставить 

запятую и добавить краткий 

вопрос к этому предложению, или 

по-другому Tag.  

Если первая часть вопроса 

утвердительная, то «Tag» - 

отрицательный и наоборот. 

5) Альтернативные вопросы = 

вопросы выбора. В таких 

вопросах вы предлагаете 

собеседнику выбор между тем 

или иным предметом или местом, 

добавляя союз or. 

 

Пробное занятие 

 

Тема: Comparatives and superlatives, конструкция have got. 

 

Основная цель: Научиться использовать сравнительные и превосходные прилагательные в речи, 

научиться применять конструкцию have got. 

 

Оборудование: доска, учебник New Headway Elementary, раздаточный материал. 

 

 Этапы работы Содержание этапа Самостоятельная работа 

(домашнее задание) 

1 Организационный момент. 

Ввести студентов в языковую 

среду. 

Приветствие. 

 

 

2 Объяснение новой темы  

Comparatives and superlatives 

1) Показать студентам как изменяются 

односложные прилагательные в 

сравнительной и превосходной 

степени (big-bigger-the biggest). 

2) Показать как изменяются слова, где 

3 и более слогов (beautiful-more 

beautiful-the most beautiful). 

3) Показать «неправильные» 

прилагательные и способы их 

изменений (bad, good, many, much, old 

etc.). 

 

3 Применение знаний на 

практике 

1) Выполняем задания из учебника 

(p.74 ex.1,4\ p.75 ex. 1,2). 

2) Выполняем задания из 

раздаточного материала. 

Учебник  New Headway 

Elementary p.76 ex 1,2,3. 



4 Устная практика 1) Сравнить способы передвижения (a 

car, a bicycle, a train, a plane, a ship), 

отвечая на вопрос What is the best way 

to travel to their native city\town? 

2) Выполняем задания из учебника 

p.77 ex. 3. 

 

5 Объяснение конструкции 

have got 

1) Have\has got обозначает 

«получить», «иметь» и соответствует 

русским предложениям, которые 

начинаются со слов «у меня есть...», 

«у него есть...». Эта конструкция 

обозначает случаи, когда кто-либо 

имеет что-то постоянно, вообще, раз и 

навсегда, а не то, что получают или 

имеют регулярно или время от 

времени. 

 

6 Применение знаний на 

практике 

1) Выполняем задания из учебника 

p.76 ex.1,2. 

2) Выполняем задания из 

раздаточного материала. 

 

 

 

Зачетное занятие 

 

Тема: have got, countries and nationalities, directions. 

 

Основная цель: Научиться применять конструкцию have got, освоить лексику на тему 

национальности и страны, научиться ориентироваться на местности. 

 

Оборудование: доска, учебник New Headway Elementary, раздаточный материал. 

 

 Этапы работы Содержание этапа Самостоятельная работа 

(домашнее задание) 

1 Организационный момент. 

Ввести студентов в языковую 

среду. 

Приветствие.  

2 Повторение конструкции 

have got 

Проверка домашнего задания 

(игра «Страны и 

национальности») 

Студентам раздаются карточки со 

странами и национальностями. 

Цель игры, с помощью вопросов 

«Who has got …?» собрать пары 

страна-национальность. 

 

3 Объяснение предлогов места 

и направления 

Схематично показать предлоги места 

и направление на доске: along, down, 

into, out of, over, past, through, under, 

up, to, at, on, from, between. 

 

4 Применение знаний на 

практике 

1) Выполнить задания из учебника 

New Headway Elementary p.81 ex.1,2. 

 

5 Устная практика Рассказать как пройти   к Спорт-

центру Курьяново от ПСТГУ 

(Иловайская). 

 

 Закрепление знаний по теме 

directions (игра) 

Раздаточный материал (2 одинаковые 

карты на каждую пару). 

 



Студент A должен довести студента B 

до определенного пункта на карте 

(т. е. Продиктовать маршрут) и 

наоборот.  

6 Развитие навыков чтения Читаем и переводим диалог из 

раздаточного материала 

Составить свой диалог 

7 Проверка домашнего задания Студенты читают свои диалоги  

 

 

3. Формы отчетности по практике 

Во 2-м семестре проведению предшествует отчет студента о проделанной работе в виде 

комплекта УММ. 

В 4-м семестре проведению зачета предшествует отчет студента о проделанной работе в 

виде предоставления отчета объемом 2-4 машинописных стр. о проделанной работе, где указывается: 

1.Место прохождения практики с краткой характеристикой обучаемой группы. 

2.Подготовленные учебно-методические материалы; 

3.План нескольких занятий с описанием фактически выполненных заданий. 

4.Описание использованных методик. 

5.Список использованной для подготовки к занятиям литературы (учебной, учебно-методической, 

научно-методической), список учебной литературы, использованной на занятиях. 

На заключительном этапе проводится собеседование руководителя практики с 

практикантами, в котором руководитель дает общую характеристику проведенной работы, дает 

ответы на вопросы учащихся и рекомендации к дальнейшей профессиональной деятельности.  

Контроль за прохождением практики и подведение итогов практики осуществляет 

руководитель практики. 

 Шкала перевода оценок  

 

100-балльная система 5-балльная система 
Расшифровка 5-

балльной системы 
Зачтено/Не зачтено 

90 - 100 5 отлично 

Зачтено 80 - 89 4 хорошо 

60 - 79 3 удовлетворительно 

30 - 59 2 
неудовлетворительно Не зачтено 

0 - 29 1 

 

Автор (ы) Писарев Л.В. к.ф.н. 

 

Одобрено на заседании кафедры романо-германской филологии 31 августа 2022 года, 

протокол № 08-22. 

 


