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1. Вид практики, способ и форма проведения практики 

 

Вид практики —  производственная. 

Способ проведения практики — стационарная. 

Форма проведения практики — непрерывно.  

 

2. Цель практики 

 
Целью производственной педагогической практики является углубление теоретической 

и практической подготовки преподавателя иностранного языка, приобретение обучающимся 

практических навыков самостоятельного преподавания учебных дисциплин в 

образовательных учреждениях среднего и высшего образования и самостоятельной 

подготовки учебно-методических материалов. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

По итогам практики обучающийся должен продемонстрировать следующие результаты: 

 

Коды 

компетенций 

Результаты освоения ОП 

(Содержание компетенций) 
Перечень планируемых 

результатов обучения по дисциплине  

УК-1 

Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий. 

УК 1.1. Способен увидеть 

проблемную ситуацию в процессе 

подготовки занятий, выбрать 

адекватные пути ее решения, 

грамотно подобрать необходимые 

для этого методы, формы, 

средства. 

Знает методы, формы, средства 

организации учебного процесса в высшей 

школе, в том числе методы и средства 

проблемных задач;  

Умеет анализировать проблемную 

ситуацию и выбирать наиболее 

целесообразные методы ее решения; 

Владеет навыками осуществления 

системного подхода при решении 

различных педагогических задач. 

УК-1.2 Осуществляет критический 

анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода и 

вырабатывает стратегию действий. 

 

Знать методы критического анализа, 

понятие системного подхода и стратегии 

действий;  

Уметь осуществлять самостоятельный 

критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода 

и вырабатывать стратегию действий. 

Владеть навыками критического анализа 

проблемных ситуаций на основе 

системного подхода и выработки 

стратегии  действий. 

УК-3 УК-3.1. Способен осуществлять Знать этические нормы поведения в 
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Способность 

организовыва

ть и 

руководить 

работой 

команды, 

вырабатывая 

командную 

стратегию 

для 

достижения 

поставленной 

цели. 

 

коммуникацию с участниками 

образовательного процесса для 

достижения поставленной цели 
 

коллективе, основы профессиональной 

этики; основы психодидактики, 

поликультурного образования; 

Уметь устанавливать контакт с 

окружающими людьми в коллективе и 

конструктивно взаимодействовать с 

ними, а также выстраивать собственное 

поведение в рамках профессиональной и 

социальной роли в соответствии с 

общими целями и задачами команды в 

духе сотрудничества и взаимопомощи; 

Владеть навыками общения в рамках 

профессиональной деятельности; 

способностью управлять учебными 

группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс обучения и 

воспитания, мотивируя их учебно-

познавательную деятельность. 

УК-3.2. Способность 

организовывать и руководить 

работой команды, корректировать 

действия ее участников для 

достижения поставленной цели 

Знать собственную роль (функции, права 

и обязанности) в команде; 

основные пути достижения 

образовательных результатов и способы 

оценки результатов обучения. 

Уметь использовать и апробировать 

специальные подходы к обучению в 

целях включения в образовательный 

процесс всех обучающихся. 

Владеть навыками руководства работой 

коллектива и коррекции действий его 

участников для выполнения 

поставленной цели. 

ПК-3 

Способен к 

практическом

у 

использовани

ю знаний 

основ 

педагогическ

ой 

деятельности 

в 

преподавании 

иностранного 

языка и 

зарубежной 

литературы в 

профессиона

льных 

образователь

ных 

организациях 

ПК-3.1. Способен к практическому 

использованию знаний основ 

педагогической деятельности в 

преподавании иностранного языка 

и зарубежной литературы в 

профессиональных 

образовательных организациях и 

организациях высшего 

образования 

Знать основы педагогической 

деятельности в преподавании 

иностранного языка и зарубежной 

литературы в профессиональных 

образовательных организациях и 

организациях высшего образования; 

содержание образовательных стандартов, 

программ, учебников по иностранному 

языку и литературе; приѐмы разработки 

конкретных учебно-методических 

материалов, в том числе с применением 

информационных технологий; 

Уметь на практике вести 

педагогическую деятельность в 

преподавании иностранного языка и 

зарубежной литературы в 

профессиональных образовательных 

организациях и организациях высшего 

образования; 

применять современные образовательные 

технологии, включая информационные, а 
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и 

организациях 

высшего 

образования. 

 

также цифровые образовательные 

ресурсы при проведении занятий по 

иностранному языку и литературе в 

профессиональных образовательных 

организациях и организациях высшего 

образования; 

Разрабатывать учебно-методические 

материалы на основе примерных 

основных общеобразовательных 

программ; 

Владеть (иметь опыт деятельности) 

навыками и современными 

педагогическими методиками 

преподавания иностранного языка и 

зарубежной литературы в 

профессиональных образовательных 

организациях и организациях высшего 

образования; алгоритмом разработки 

учебно-методических материалов для 

организации образовательного 

пространства по иностранному языку. 

 

4. Место практики в структуре образовательной программы  

 

Успешное прохождение  производственной педагогической практики базируется на 

сумме полученных ранее знаний во время освоения программы по направлению бакалавриата, 

а также данной программы магистратуры.  

Для успешного прохождения производственной педагогической практики и отработки 

навыков  самостоятельного преподавания учебных дисциплин в образовательных 

учреждениях среднего и высшего образования студент должен получить сумму знаний по 

предметам: 

Б1.О.02 Педагогика высшей школы. При освоении данного предмета учащийся получает 

необходимые знания по психологии и педагогике для осуществления образовательной 

деятельности в высшей школе, которые закрепляются при прохождении практики; 

Б2.В.01 Учебная практика, педагогическая практика во 3-м семестре. Является 

продолжением практической педагогической работы, начатой во 2-м семестре в рамках 

данной производственной (педагогической) практики во время которой магистрант учится 

создавать учебно-методические материалы, необходимые для прохождения контактной  

педагогической практики в 3-м и 4-м семестрах; 

Б1.В.01 Практико-ориентированный курс английского языка является основой 

профессиональных знаний, необходимых для реализации образовательной деятельности 

(проведение практических  занятий по английскому языку); 
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Б1.В.ДВ.01.01 Анализ и интерпретация иноязычного художественного текста 

Б1.В.ДВ.01.02 Теоретические и практические аспекты художественного перевода 

Б1.В.ДВ.02.02 Перевод научных текстов - в результате освоения данных дисциплин к 

моменту прохождения практики учащийся должен обладать знаниями и умениями, 

необходимыми для общения в академической среде и написания научных текстов на 

английском языке; 

Б1.О.08 Теория литературы является основой профессиональных знаний по общей 

теории литературы, необходимых для реализации образовательной деятельности (проведение 

практических  занятий по литературе англоязычных стран), 

Для пополнения базы знаний, необходимых для преподавания литературы англоязычных 

стран в средней и высшей школе являются предметы дисциплин по выбору: 

Б1.В.ДВ.02.01 Британская литература ХХ-ХХI веков 

Б1.В.ДВ.04.01 Герменевтика и феноменологическая критика 

Б1.В.ДВ.04.02 Анализ поэтического текста 

Б1.В.ДВ.06.01 Литература "американского ренессанса" 

Б1.В.ДВ.06.02 Проза Н. Готорна в контексте американского романтизма 

Б1.В.ДВ.07.01 Вселенная Ч. Диккенса 

Б1.В.ДВ.07.02 Практика публичной речи 

Б1.В.ДВ.08.01 Поэзия английского романтизма 

Б1.В.ДВ.08.02 Поэзия викторианской Англии 

Б1.В.ДВ.09.01 Жизнь и творчество Г.К. Честертона 

Б1.В.ДВ.09.02 Романное творчество Г.Д. Уэллса 

Б1.В.ДВ.10.01 Зарубежная литература постмодернизма 

Б1.В.ДВ.10.02 Современная литература США 

Б1.В.ДВ.11.02 Театр шекспировской эпохи 

Б1.В.ДВ.11.03 Шекспир в современной культуре 

ФТД.02 Творчество Р. Киплинга 

В результате освоения дисциплин студент владеет анализом литературных произведений 

и обращает внимание на их важнейшие характеристики. Уделяется значительное внимание 

чтению и анализу текстов на языке оригинала. 

Необходимой частью подготовки к прохождению научно-педагогической практики в 3 

семестре являются предметы: 

Б1.В.ДВ.05.01 Методика преподавания иностранного языка в высшей школе 

Б1.В.ДВ.05.03 Методика преподавания литературы в высшей школе 
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Эти предметы по выбору не только обеспечивают учащимся знания по интересующему  

профилю преподавания предмета (язык или литература), но и дают общие понятия о методике 

преподавания филологических дисциплин. Учащийся, к моменту  прохождения практики в 3-

м семестре должен быть знаком с основными формами и методами проведения занятий по 

литературе и языку, способами их планирования и проведения, с требованиями, 

предъявляемыми к педагогу высшей школы.  

 

5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях 

либо в академических часах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 12 зачетных единицы, 432 

академических часов, 8 недель: 4 недели во 2-м семестре (216 часов) и 4 недели в 4-м 

семестре (216 часов). 

 

6. Требования к базе практики. Место и время проведения практики 

Основной базой Университета при организации и проведении данного вида практики 

является кафедра Романо-германской филологии. Практика проходит во 2-м и 4-м семестрах. 
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7. Содержание практики 

№ 
Разделы (этапы) 

практики и их содержание 

Код 

формируемой 

компетенции 

по разделам 

(этапам) 

Виды учебной работы на 

практике, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 2 семестр  

 

 

 

Подготовительный этап: 

 

 согласование с 

организациями численного 

состава групп студентов, 

кандидатур руководителей, 

места, даты и времени явки 

практикантов; 

 сбор документации, 

подтверждающий 

индивидуальное 

распределение на практику; 

 распределение студентов 

по местам прохождения 

практики и подготовка 

проекта соответствующего 

приказа для администрации 

Университета; 

 проведение 

организационно-

установочных мероприятий 

для студентов; 
 

УК-1 Ознакомительные лекции, 

общие собрания по вопросам 

проведения практики, 

инструктаж по технике 

безопасности, работа с 

примерами учебно-

методических материалов. 

9 часов - работа на базе 

практики, 9 часов - СРС 

Проверка 

посещаемости, 

устный опрос 

для закрепления 

знаний, умений, 

навыков, 

полученных при 

прохождении 

данного этапа 

практики, 

представление 

собранных 

материалов 

руководителю, 

проверка 

выполнения 

этапа. 

 

Основной этап:  

 оказание студентам 

необходимой 

консультационной помощи 

по организационным 

вопросам практики; 

организация работы 

студентов; 

 оказание студентам всей 

необходимой помощи 

(информационной, 

консультационной, 

методической и др.); 

 проведение 

индивидуальных или 

групповых мероприятий, 

отвечающих программе 

практики; контроль, анализ и 

оценка работы студентов; 
 

УК-1, УК-3, 

ПК-3 

 

Ознакомление с процессом 

составления учебно-

методических материалов, их 

видами и учебными 

методиками; 

составление и рецензирование 

собственных УММ для 

программ бакалавриата. 

90 часов - работа на базе 

практики, 90 часов - СРС 

Проверка 

посещаемости, 

устный опрос 

для закрепления 

знаний, умений, 

навыков, 

полученных при 

прохождении 

данного этапа 

практики, 

представление 

собранных 

материалов 

руководителю, 

проверка 

выполнения 

этапа. 
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Заключительный этап:  

 получение данных о 

результатах прохождения 

практики в местах 

группового распределения 

студентов; 

 предоставление 

информации о ходе 

проведения практики и ее 

результатах руководителю 

практики от Университета. 

 сбор и проверка отчетов 

студентов; 

 выставление итоговой 

оценки и заполнение 

учебных документов; 
 

УК-1, УК-3, 

ПК-3 

Проведение зачетного 

мероприятия, составление 

отчета о прохождении практики 

- сдача материала практики в 

виде готовых УММ. 

9 часов - работа на базе 

практики, 9 часов - СРС 

По окончании 

практики 

студенты 

представляют 

отчет в виде 

материалов 

УММ для 

проведения 

занятий по 

иностранному 

языку 
 

 4 семестр  

 

 

1. Подготовительный этап  
 

 согласование с численного 

состава групп студентов, 

кандидатур руководителей, 

места, даты и времени явки 

практикантов; 

 сбор документации, 

подтверждающий 

индивидуальное 

распределение на практику; 

 распределение студентов 

по местам прохождения 

практики и подготовка 

проекта соответствующего 

приказа для администрации 

Университета; 

 проведение 

организационно-

установочных мероприятий 

для студентов; 

 Ознакомление с объемом, 

характером и видами 

выполняемой работы 

 

УК-1 Ознакомление с объемом, 

характером и видами 

выполняемой работы 

Руководитель практики от 

ПСТГУ (научный 

руководитель) рассказывает 

о функциональных 

обязанностях филолога-

практиканта. 

Ознакомительные лекции, 

общие собрания по вопросам 

проведения практики, 

инструктаж по технике 

безопасности, наблюдения за 

проведением учебных 

занятий другими 

преподавателями, 

составление конспектов 

посещаемых уроков. 

 

9 часов - работа на базе 

практики, 9 часов - СРС 

Проверка 

посещаемости, 

устный опрос 

для закрепления 

знаний, умений, 

навыков, 

полученных при 

прохождении 

данного этапа 

практики, 

представление 

собранных 

материалов 

руководителю, 

проверка 

выполнения 

этапа. 
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2. Основной этап  

 

 оказание студентам 

необходимой 

консультационной помощи 

по организационным 

вопросам практики; 

организация работы 

студентов; 

 оказание студентам всей 

необходимой помощи 

(информационной, 

консультационной, 

методической и др.); 

проведение 

индивидуальных или 

групповых мероприятий, 

отвечающих программе 

практики; контроль, 

анализ и оценка работы 

студентов; 

УК-1, УК-3, 

ПК-3 

Переход от пассивного 

посещения занятий других 

преподавателей к подготовке и 

проведению занятий под 

руководством преподавателя-

руководителя практики, 

подготовка и проведение 

занятий  самостоятельно. 

Возможно участие в 

проведении Дней открытых 

дверей ПСТГУ, проведение 

профориентационных бесед с 

абитуриентами, составление и 

рецензирование УММ для 

программ бакалавриата.  

 

90 часов - работа на базе 

практики, 90 часов - СРС 

Проверка 

посещаемости, 

устный опрос 

для закрепления 

знаний, умений, 

навыков, 

полученных при 

прохождении 

данного этапа 

практики, 

представление 

собранных 

материалов 

руководителю, 

проверка 

выполнения 

этапа. 
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3. Заключительный этап 

 

 получение данных о 

результатах прохождения 

практики в местах 

группового распределения 

студентов; 

 предоставление 

информации о ходе 

проведения практики и ее 

результатах руководителю 

практики от Университета. 

 сбор и проверка отчетов 

студентов; 

 выставление итоговой 

оценки и заполнение 

учебных документов; 

 обобщение результатов 

проведения практики (отчет 

руководителя). 

 

УК-1, УК-3, 

ПК-3 

Проведение зачетного урока, 

составление отчета о 

прохождении практики. 

 

9 часов - работа на базе 

практики, 9 часов - СРС 

По окончании 

практики 

студенты 

представляют 

отчет объемом 2-

4 машинописных 

стр. о 

проделанной 

работе, где 

указывается: 

1.Место 

прохождения 

практики с 

краткой 

характеристикой 

обучаемой 

группы. 

2.Подготовленн

ые 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. 
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Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

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. 
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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 

Учебник  New Headway 

Elementary p.76 ex 1,2,3. 
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раздаточного материала. 

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). 
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 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  

 

 

 

8. 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. 

 

9. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по практике. Критерии 

выставления оценок 

 

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 

Зачтено (61-100 

баллов): 

Магистрант имеет 

представление о 

методах, формах, 

Незачтено (0-60 

баллов): 

Магистрант не 

имеет целостного 

представления о 

Опрос, 

представле

ние  

материалов

, 
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ее решения, грамотно 

подобрать необходимые 

для этого методы, 

формы, средства. 

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.  

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. 

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 

решению 

поставленных задач. 

Вполне уверенно 

осуществляет 

критический анализ 

проблемных 

ситуаций на основе 

системного подхода.  

Хорошо владеет 

навыками выработки 

стратегии действий.  

Незачтено (0-60 

баллов): Плохо 

знает методы 

критического 

анализа, понятие 

системного 

подхода и 

стратегии 

действий;  

Не умеет 

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 

Опрос, 

представле

ние  

материалов

, 

обеспечива

ющих 

учебный 

процесс 

(конспекто

в-планов 

занятий) 

руководите

лю 
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выработки 

стратегии 

действий. 
 

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 

вовлечения 

обучающихся в 

процесс обучения и 

воспитания, 

мотивируя их 

учебно-

познавательную 

деятельность. При 

этом допускает 

незначительные 

ошибки. 
 

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 

в команде. Не 

способен 

управлять 

учебными 

группами с целью 

вовлечения 

обучающихся в 

процесс обучения 

и воспитания, 

мотивируя их 

учебно-

познавательную 

деятельность. 

Допускает грубые 

ошибки. 

Опрос, 

представле

ние  

материалов

, 

обеспечива

ющих 

учебный 

процесс 

(конспекто

в-планов 

занятий) 

руководите

лю 
 

УК-3 

УК-3.2. Способность 

организовывать и 

руководить работой 

команды, 

корректировать действия 

ее участников для 

Зачтено (61-100 

баллов): Студент 

хорошо знает 

основные пути 

достижения 

образовательных 

Незачтено (менее 

61 балла): 

Студент не знает 

основные пути 

достижения 

образовательных 

Проверка 

посещаемос

ти,  устный 

опрос для 

закрепления 

знаний, 



17 

 

достижения 

поставленной цели  

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. 
 

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. 
 

умений, 

навыков, 

отчет-

конспект 

проведенны

х занятий. 
 

ПК-3 

ПК-3.1. Способен к 

практическому 

использованию знаний 

основ педагогической 

деятельности в 

преподавании 

иностранного языка и 

зарубежной литературы 

в профессиональных 

образовательных 

организациях и 

организациях высшего 

образования 

Зачтено (61-100 

баллов): 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 

Не зачтено 

(менее 61 балла): 

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 

Проверка 

посещаемос

ти,  устный 

опрос для 

закрепления 

знаний, 

умений, 

навыков, 

отчет-

конспект 

проведенны

х занятий, 

конспект 

зачетного 

занятия, 

образцы 

УММ. 
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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; 
 

(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; 
 

 

 

10. Перечень учебной литературы, необходимой для проведения практики 

 

1. Headway Intermediate 5
th

 edition. Student’s Book. – OUP, 2019. 

2. Headway Upper-Intermediate 5
th

 edition. Student’s Book. – OUP, 2019. 

3. Murphy R. English Grammar in Use: a self-study reference and practice book for  

Intermediate students of English. –Cambridge University Press, 2015. 
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11. Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики 

1. Словари: 

http://dictionaries.cambridge.org/?dict=CLD2 

http://www.oxfordadvancedlearnersdictionary.com/ 

http://dictionary.reference.com/ 

http://thesaurus.com 

http://macmillandictionary.com 

 

2.    www.enative.narod.ru 

Теория и практика английского языка: подробное изложение грамматики, 

упражнения по фонетике. Описание методик изучения, литература и учебные 

пособия, аудиокниги и фильмы на английском, тестирование, коллекция тем и пр. 

 

3. http://www.orc.ru/~stasson/byheart/ 

Методические рекомендации, вспомогательные словари, аудиофайлы и мультимедиа. 

 

4. www.lang.ru 

Интернет-справочник по английскому языку – онлайн-уроки, общение, сервисы. 

 

5. www.abbyy.ru 

Современный англо-русско-английский электронный словарь. Информация о 

последних версиях словаря: грамматический словарь, многоязычная версия и т.д. 

 

6. www.yourdictionary.com 

Сборник словарей    

 

7. www.lingvo.yandex.ru 

Комплекс англо-русских и русско-английских словарей (общей лексики, научных, 

политехнических и т.д.) on-line,  предложенный ABBYY Lingvo. 

 

8. www.english.language.ru 

  Онлайн-тесты и электронные ресурсы. 

http://dictionaries.cambridge.org/?dict=CLD2
http://www.oxfordadvancedlearnersdictionary.com/
http://dictionary.reference.com/
http://thesaurus.com/
http://macmillandictionary.com/
http://www.enative.narod.ru/
http://www.orc.ru/~stasson/byheart/
http://www.lang.ru/
http://www.abbyy.ru/
http://www.yourdictionary.com/
http://www.lingvo.yandex.ru/
http://www.english.language.ru/
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12. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики 

Для осуществления образовательного процесса обучающемуся и преподавателю 

необходимо наличие: 

1. персонального компьютера: 

a. минимальные системные требования: процессор с тактовой частотой 3 ГГц; 

ОЗУ 3 Гб; 

b. с постоянным подключением к информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет; 

c. с установленной операционной системой с графическим интерфейсом при 

управлении (рекомендуется ОС семейства Windows версий 7, 8, 8.1, 10 и выше; 

допустимо использование версий XP, Vista). 

2. устройства ввода-вывода информации и управления графическим интерфейсом: 

дисплей, манипулятор «мышь» (или сенсорная панель или сенсорный экран), 

рекомендуется аппаратная клавиатура; 

3. Вебкамера - малоразмерная цифровая видеокамера, способная в реальном времени 

фиксировать изображения, предназначенные для дальнейшей передачи по сети 

Интернет. 

4. Устройства ввода-вывода аудио-информации: рекомендуется головная гарнитура 

(наушники и микрофон); допустимо: цифровой микрофон, аудио-колонки или 

наушники.  

 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем 

1. Веб-браузер (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Safari или любой 

мобильный браузер). 

2. Пакет программ Microsoft Office, включающий в себя программы MS Word, MS 

Excel, MS PowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый 

процессор, поддерживающий формат «Документ Word 2003-2020», табличный 

процессор, поддерживающий формат «Таблица Excel 2003-2020» и программу 

подготовки презентаций, поддерживающую формат «Презентация PowerPoint 2003-

2020»). 
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3. Adobe Acrobat Reader (или аналогичная программа просмотра файлов формата PDF). 

4. WinZip (или аналогичная программа работы с упакованными (заархивированными) 

файлами — 7-Zip и т. д.). 

5. Средство просмотра изображений и факсов Windows (или аналогичная программа 

просмотра изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, BMP — XnView и т. д.). 

6. Windows Media Player, VLC или другой аналогичный аудио- и видеопроигрыватель). 

7. WinDjView (или аналогичная программа для чтения файлов в формате DjVu). 

 

 

 

 

Автор Писарев Л.В._к.ф.н. 

 

 

 

 


