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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа производственной практики магистров по направлению подготовки 

45.04.02 «Лингвистика» составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования и 

учебными планами магистерских программ обучения. 

В программе  определены цель и задачи производственной практики, 

представлены содержание и порядок прохождения практики. Сформулированы 

требования к отчету о практике.  

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС 

ВО) по направлению 45.04.02 «Лингвистика». 

Программа подготовки магистров по направлению «Лингвистика» включает 

переводческую и лингводидактическую составляющую.  

Программа производственной практики является основным документом, 

регламентирующим учебно-производственный процесс во время практики. 

Программа производственной практики факультета лингвистики МИМ ЛИНК 

разрабатывается кафедрой лингвистики совместно с кафедрой иностранных 

языков, обсуждается и утверждается на заседании обеих кафедры. Программа 

обеспечивает единообразие понимания задач практики ее основными 

участниками (студенты факультета лингвистики, руководители практики от 

предприятий (мест проведения производственной практики)  и от факультета 

лингвистики), содержит критерии качества организации практики и ее 

результатов, критерии оценки отчётных материалов. 

В программе определяются практические задания, которые необходимо 

выполнить студенту в условиях базы практики, приводятся рекомендуемые 

методики их выполнения, перечень литературы, соответствующей 

выполняемым заданиям, требования к отчётным документам. 



 3

ЧАСТЬ 1. ПЕРЕВОДЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 

Стремительное развитие межкультурных связей, сближение народов на базе 

совместной общественной, экономической, культурной деятельности вызвали в 

последние годы потребность в профессиональных переводчиках, работающих 

во всех сферах жизнедеятельности людей. Образование совместных 

предприятий, создание научных разработок, обмен и совместное развитие 

проектов в области культуры, туризма и спорта способствовали резкому 

увеличению роли профессионального переводчика в современном обществе. 

Почти на каждом предприятии, в организациях, учреждениях науки и культуры 

имеются люди, владеющие иностранными языками. Но наряду с возросшей 

ролью переводчика возросли также и требования к его профессиональным 

качествам. Требуется не только хорошее знание иностранного языка, но и 

отличное владение родным языком: грамотная речь, соблюдение речевых норм, 

знание речевых оборотов, различных функциональных стилей и текстовых 

жанров русского языка. Возросли требования к психологическим и морально-

этическим качествам переводчика, его поведенческой культуре. Таким образом, 

важность переводческой практики неоспорима, потому что студент имеет 

возможность применить умения и, оценив работу на производстве, привести в 

соответствие свои личностные качества с потребностями своей будущей 

работы. 

Переводческая практика представляет собой заключительный вид 

практической, индивидуальной деятельности студента в качестве переводчика в 

организации по профилю его будущей деятельности. Во время переводческой 

практики осуществляется отработка основных обязанностей переводчиков 

сфере профессиональной коммуникации. 

1.  Цели производственной переводческой практики 

Целями производственной переводческой практики являются: 

 закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося; 
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 знакомство студента с рабочим местом переводчика (словари, 

справочники, компьютер и оргтехника); 

 производственной практики; 

 приобретение обучающимся практических навыков и компетенций; 

 приобретение обучающимся опыта самостоятельной профессиональной 

деятельности; 

 закрепление и отработка (тренировка и практика) умений и навыков 

письменного перевода сложного текста по профилю основной 

специальности студента на основе переводческого комментария к нему; 

 осуществление практической деятельности переводчика в сфере 

профессиональной коммуникации, то есть специалиста, 

осуществляющего роль посредника в межъязыковой и межкультурной 

коммуникации на предприятии по профилю основной специальности, и 

развитие практических навыков профессиональной переводческой 

деятельности. 

2.  Задачи производственной переводческой практики 

Задачами производственной (переводческой) практики являются: 

 анализ и применение на практике действующих образовательных 

стандартов и программ; 

 обеспечение межкультурного общения в различных профессиональных 

сферах; 

 выполнение функции посредника в сфере межкультурной коммуникации; 

 использование видов, приемов и технологий перевода с учетом характера 

переводимого текста и условий перевода для достижения максимального 

коммуникативного эффекта; 

 обработка русскоязычных и иноязычных текстов в производственно-

практических целях; 

 экспертный лингвистический анализ звучащей речи и письменных 

текстов на иностранном языке в производственно-практических целях 

 осуществление следующих видов переводческой деятельности: 
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письменный перевод машинописного текста по специальности объемом 

20 000 печатных знаков; 

предпереводческий анализ текста, включающий 

лингвокультурологический анализ текста: лингвистический анализ 

исходного текста и комментарий и пояснения к фоновой информации – 

историческим и экзотическим реалиям, культуронимам, встречающимся в 

тексте – и прецизионной информации – именам, датам, событиям. 

 Предпереводческий анализ текста состоит из следующих 

пунктов: 

• Общее описание исходного текста (источник текста; 

характеристика самого источника; информация об авторе 

текста; предполагаемый получатель текста – социально-

культурные и образовательные характеристики текста, цели 

прочтения текста). 

• Тип текста с точки зрения информации: когнитивная (способы 

блокирования других видов информации); эмоциональная (способы 

выражения эмоций); смешанная (черты разных типов). 

• Прагматика текста: основная задача текста – информировать, 

убедить, разубедить, побудить, заинтриговать, напугать, 

рассмешить     и т.д.; средства достижения прагматической цели 

– структурные,    синтаксические, лексические, морфологические, 

фонологические. 

• Предсказуемое бытование текста на ПЯ: форма публикации и 

возможное изменение оформления; другая читательская 

аудитория, изменения, связанные с социально-культурными 

характеристиками новой аудитории, ее предсказуемыми 

фоновыми знаниями. 

• Диалектные особенности текста: географический диалект – 

национальная норма, региональный диалект, говор; временной 

диалект – архаичность, архаизация; социально-культурный 
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диалект – «высокий стиль», просторечие, академичность, 

парламентский язык, профессиональные жаргоны, молодежный 

жаргон и другие особенности (идиолект). 

• Регистр текста: текст как социально-значимое событие 

(меморандум, заявление, приказ, инструкция, автобиография, 

рассказ, доклад и т.д.); 

• способ подачи текста (устный, письменный и т.п.); отношения 

между автором и адресатом: позиция автора по отношению к 

адресату, авторское намерение. Определение ограниченности 

(«жесткости») регистра и, как следствие, формальных 

характеристик текста оригинала и текста перевода. 

Функциональные доминанты и вытекающие из них особенности 

строения и «фактуры» текста: (а) Формальная структура 

текста. Внутренние заголовки в тексте и их функции. Общая 

логика построения текста. (б) Средства когезии (формальной 

связности текста) и когерентности (смыслового единства 

текста). (в) Синтаксические особенности текста. (г) Лексические 

особенности текста, включая термины, реалии, неологизмы и т.д. 

(д) Морфологические и фонологические, включая просодию, 

особенности текста. 

• Тип текста: дескриптивный, аргументативный, побудительный, 

повествовательный, иной (в том числе смешанные типы). 

• Интертекстуальность в тексте.  

• Модель соответствующего текста в ПЯ: контрастивный анализ 

моделей ИЯ и ПЯ. 

лингвопереводческий комментарий, включающий обозначение вида 

соответствия: однозначное эквивалентное соответствие, вариантное 

соответствие, грамматическое соответствие, и обоснование выбора 

лексических и грамматических трансформаций для решения 

переводческих проблем, обоснование единицы перевода, обоснование 
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применения приемов компенсации, антонимического 

перевода,логического развития. 

 Лингвопереводческий комментарий – это отдельная научно-

исследовательская работа, где приводятся результаты 

лингвистического анализа процесса перевода и дается описание 

переводческих решений, связанных с подбором для единиц оригинала 

контекстуальнообусловленных единиц текста перевода, не являющихся 

их регулярными соответствиями. Таким образом переводческий 

комментарий представляет собой обзор переводческих стратегий и 

практических действий: обоснование переводческих решений в каждом 

конкретномслучае. Переводческие решения представляют интерес с 

точки зрения степени адекватности перевода. Такой интерес может 

возникнуть как в отношении оценки переводчиком явлений языка 

оригинала, так и в отношении способов получения адекватного перевода. 

 сбор, обработка и обобщение материалов исследовательского 

характера, необходимых для выполнения дипломной работы; 

 знакомство с предприятием по профилю будущей деятельности в 

соответствии с основным дипломом; 

 отработка основных приемов, форм и методов работы переводчика 

в сфере профессиональной коммуникации; 

 развитие творческого подхода к выполнению профессиональных 

обязанностей переводчика в сфере профессиональной коммуникации; 

 соблюдение этики переводчика. 

 

Производственная  практика проходит в три этапа: 

1) этап апробации на специальном, профессиональном семинаре; 

2) этап или процесс перевода текста; 

3) этап редактирования и рецензирования перевода текста; 

4) этап устной публичной защиты перевода текста(предварительный анализ и 

комментарий переводческих решений. 
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За время практики студент должен выполнить следующий объем работ: 

 выполнять функции секретаря-референта и референта-переводчика при 

осуществлении межкультурной и деловой коммуникации на 

предприятии, научных, культурных и туристических обменов. 

 приложить образцы исходных и переведенных текстов с 

предпереводческим анализом текстов, переводческим и 

лингвопереводческим комментариями. 

 сформировать окончательно тему выпускной квалификационной работы 

(ВКР). 

 обосновать целесообразность разработки темы. 

 подобрать литературу и другие источники для выполнения ВКР. 

 подготовить отчет о прохождении переводческой практики. 

 подготовить материал для участия в студенческой конференции по одной 

из тем, освещающих особенности работы переводчика на данном 

предприятии, положительных моментах, трудностях и проблемах, с 

которыми столкнулись студенты вовремя прохождения практики. 

 

При выборе организации, принимающей студентов на переводческую практику, 

факультет лингвистики МИМ ЛИНК  учитывает следующие аспекты: 

направление по которому обучается студент; тематику дипломных работ 

студентов; возможности дальнейшего трудоустройства после защиты ВКР. 

 

3.  Место производственной (переводческой) практики в структуре ООП 

магистратуры 

К началу практики студент должен: 

 владеть базовыми знаниями в области изучаемого языка; 

 уметь применять полученные знания в речи; 

 иметь достаточный лексический запас по пройденным ранее темам; 

 иметь базовые знания, умения и навыки в области перевода. 

Производственная практика базируется на освоении следующих ООП: 
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 информационные технологии в лингвистике (ПК-25-28); 

 практический курс 1-го иностранного языка (ПК-1-8); 

 практический курс 2-го иностранного языка (ПК-1-8); 

 безопасность жизнедеятельности (ПК-1-8); 

 введение в теорию межкультурной коммуникации (ПК-1-8);  

 теория перевода (ПК-9-17); 

 основы теории межкультурной коммуникации (ПК-1-8, ПК-8-12). 

 

4.  Формы проведения производственной практики 

Переводческая практика 

 

5.   Место и время проведения производственной переводческой практики 

Местом проведения производственной переводческой практики являются: 

 Отдел внешнеэкономической деятельности ФГУП ЦАГИ 
им.Н.Е.Жуковского; 

 Международный отдел МИМ ЛИНК. 
Время проведения практики –  3 семестр, 14-15 неделя 

Срок проведения– 2 недели. 

Трудоемкость в часах составляет 108 часов. 

Объем материала – 20 тысяч знаков. 

 

6.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

производственной переводческой практики: 

В результате прохождения данной производственной практики обучающийся 

должен приобрести следующие практические навыки, умения, универсальные и 

профессиональные компетенции: 

 ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей и учитывать 

ценностно-смысловые ориентации различных социальных, национальных, 

религиозных, профессиональных общностей и групп в российском 

социуме; 
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 руководствоваться принципами культурного релятивизма и этическими 

нормами, предполагающими отказ от этноцентризма и уважение 

своеобразия иноязычной культуры и ценностных ориентаций иноязычного 

социума; 

 обладать навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, 

обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных 

контактов; 

 быть готовым к работе в коллективе, социальному взаимодействию на 

основе принятых моральных и правовых норм, проявлять уважение к 

людям, быть готовым нести ответственность за поддержание 

доверительных партнерских отношений; 

 осознавать значения гуманистических ценностей для сохранения и 

развития современной цивилизации; быть готовым принять нравственные 

обязательства по отношению к окружающей природе, обществу и 

культурному наследию; 

 владеть наследием отечественной научной мысли, направленной на 

решение общегуманитарных и общечеловеческих задач; 

 владеть культурой мышления, способностью к анализу, обобщению 

информации, постановке целей и выбору путей их достижения, владеть 

культурой устной и письменной речи; 

 уметь применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля 

для своего интеллектуального развития, повышения культурного уровня, 

профессиональной компетенции, сохранения своего здоровья, 

нравственного и физического самосовершенствования; 

 быть способным занимать гражданскую позицию в социально-личностных 

конфликтных ситуациях; 

 знать свои права и обязанности как гражданина своей страны; уметь 

использовать действующее законодательство; демонстрировать готовность 

и стремление к совершенствованию и развитию общества на принципах 

гуманизма, свободы и демократии; 
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 стремиться к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации 

и мастерства; критически оценивать свои достоинства и недостатки, 

намечать пути и выбирать средства саморазвития; 

 понимать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности; 

 владеть системой лингвистических знаний, включающей в себя знание 

основных фонетических, лексических, грамматических, 

словообразовательных явлений и закономерностей функционирования 

изучаемого иностранного языка, его функциональных разновидностей; 

 иметь представление об этических и нравственных нормах поведения, 

принятых в инокультурном социуме, о моделях социальных ситуаций, 

типичных сценариях взаимодействия; 

 владеть основными дискурсивными способами реализации 

коммуникативных целей высказывания применительно к особенностям 

текущего коммуникативного контекста (время, место, цели и условия 

взаимодействия); 

 владеть основными способами выражения семантической, 

коммуникативной и структурной преемственности между частями 

высказывания - композиционными элементами текста (введение, основная 

часть, заключение), сверхфразовыми единствами, предложениями; 

 уметь свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные 

языковые средства с целью выделения релевантной информации; 

 владеть основными особенностями официального, нейтрального и 

неофициального регистров общения; 

 обладать готовностью преодолевать влияние стереотипов и осуществлять 

межкультурный диалог в общей и профессиональной сферах общения; 

 уметь использовать этикетные формулы в устной и письменной 

коммуникации (приветствие, прощание, поздравление, извинение, 

просьба); 
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 владеть методикой предпереводческого анализа текста, способствующей 

точному восприятию исходного высказывания; 

 владеть методикой подготовки к выполнению перевода, включая поиск 

информации в справочной, специальной литературе и компьютерных сетях; 

 знать основные способы достижения эквивалентности в переводе и уметь 

применять основные приемы перевода; 

 уметь осуществлять письменный перевод с соблюдением норм лексической 

эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и 

стилистических норм; 

 уметь оформлять текст перевода в компьютерном текстовом редакторе; 

 уметь осуществлять устный последовательный перевод и устный перевод с 

листа с соблюдением норм лексической эквивалентности, соблюдением 

грамматических, синтаксических и стилистических норм текста перевода и 

темпоральных характеристик исходного текста; 

 владеть основами системы сокращенной переводческой записи при 

выполнении устного последовательного перевода; 

 иметь представление об этике устного перевода; 

 владеть международным этикетом и правилами поведения переводчика в 

различных ситуациях устного перевода (сопровождение туристической 

группы, обеспечение деловых переговоров, обеспечение переговоров 

официальных делегаций); 

 обладать необходимыми интеракциональными и контекстными знаниями, 

позволяющими преодолевать влияние стереотипов и адаптироваться к 

изменяющимся условиям при контакте с представителями различных 

культур; 

 уметь моделировать возможные ситуации общения между представителями 

различных культур и социумов; 

 владеть международным этикетом в различных ситуациях межкультурного 

общения (сопровождение туристических групп, обеспечение деловых 

переговоров, обеспечение переговоров официальных делегаций); 
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 уметь работать с основными информационно-поисковыми и экспертными 

системами, системами представления знаний, синтаксического и 

морфологического анализа, автоматического синтеза и распознавания речи, 

обработки лексикографической информации и автоматизированного 

перевода, автоматизированными системами идентификации и верификации 

личности; 

 владеть стандартными способами решения основных типов задач в области 

лингвистического обеспечения информационных и других прикладных 

систем ; 

 иметь навыки работы с компьютером как средством получения, обработки 

и управления информацией; 

 уметь работать с традиционными носителями информации, 

распределенными базами данных и знаний; 

 обладать способностью работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях; 

 уметь работать с электронными словарями и другими электронными 

ресурсами для решения лингвистических задач. 

 

7.     Структура и содержание производственной переводческой практики 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 108  ак.час. 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Виды производственной 

работы на практике, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Организация практики, 

проведение 

организационного собрания. 

Инструктаж по технике 

8   
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безопасности 

2 Производственный этап 40   

3 Обработка и анализ 

полученной информации 

40   

4 Подготовка отчетной 

документации по практике 

(отчет студента по практике, 

характеристика) 

20 аттестация 

по итогам 

практики 

  

8.  Научно-исследовательские и научно-производственные технологии, 

используемые на производственной (переводческой) практике 

 информационно-поисковые экспертные системы; 

 система обработки лексикографической информации и 

автоматизированного перевода; 

 работа с информацией в глобальных компьютерных сетях; 

 электронные словари; 

 прочие электронные ресурсы, используемые для решения 

лингвистических задач. 

  

Рекомендуемая литература:       

1.  Вильданова, Г.А. Теория и практика перевода: (на материале 
английского языка) : учебное пособие / Г.А. Вильданова. - М.; Берлин: 
Директ-Медиа, 2015. - 111 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-4569-7; 
То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362968(02.10.2015). 

2. Бреус Е.В. Курс перевода с английского языка на русский. М., 2010. 
3. Гвоздович  Е.Н. Безэквивалентная лексика: теория и практика перевода: 

учебно-методическое пособие – Минск: ТетраСистемс,2010. 
4. Микова С.С. Теория и практика письменного перевода. Уч. пособие – 

М.: Российский университет дружбы народов, 2013 
5. Основные понятия переводоведения (отечественный опыт). 

Терминологический словарь-справочник. М.:РАН ИНИОН, 2010 
6. Зиятдинова, Ю.Н. Теория перевода: Курс лекций: учебное пособие /   

Ю.Н. Зиятдинова, Э.Э. Валеева; Федеральное агентство по образованию 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362968(02.10.2015)
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Российской Федерации, Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Казанский государственный 
технологический университет» Кафедра «Иностранные языки в 
профессиональной коммуникации». - Казань: Издательство КНИТУ, 
2009. - 118 с.: ил, табл., схем. - ISBN 978-5-7882-0786-5; То же [Электр. 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259076. 

7. Алексеева И.С. Введение в переводоведение. С-Пб., 2006 
8. Алексеева И.С. Письменный перевод. Немецкий язык.С-Пб., 2006 
9. Алексеева И.С. Текст и перевод. М., 2010 
10. Бреус Е.В. Курс перевода с английского языка на русский. М., 2007 
11. Гарбовский Н.К. Теория перевода. МГУ, 2007 
12. Казакова Т.А. Практические основы перевода. С-Пб., 2006 
13. Крысин О.П. Толковый словарь иноязычных слов. М., 2007 
14. Нелюбин Л.Л. Толковый переводоведческий словарь. М., 2006 
15. О.А. Сулейманова, Н.Н.Беклемешева, К.С.Карданова и др. 

Грамматические аспекты перевода. М.2010 
16. Розенталь Д.Э. Большой справочник по русскому языку. М., 2006 
17. Сдобников В.В., Петрова О.В. Теория перевода. М., 2006 

 

Интернет-ресурсы 

1. http://www.lingvo.ru/ - словарь общей лексики и отраслевые словари 

компании AbbyLingvo 

2. www.multilex.ru – словарь общей лексики и отраслевые словари компании 

MULTILEX 

3. www.rambler.ru – электронные версии Нового Большого англо-русского 

словаря под ред. Ю.Д. Апресяна и Э.М. Медниковой и русско-английского 

словаря под ред. А.И. Смирницкого. 

4. http://www.sokr.ru/ - словарь сокращений русского языка (может помочь в 

расшифровке непонятных аббревиатур) 

5. http://www.multitran.ru/ - словари Мультитран (отраслевые и общие) 

6. http://www.englspace.com/dl/dictionarys.shtml - англо-русские и толковые 

словари 

7. http://www.primavista.ru/dictionary/index.htm - словари, переводчики, 

энциклопедии 

8. http://dic.academic.ru/ - словари и энциклопедии онлайн   

 

http://www.lingvo.ru/
http://www.multilex.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.sokr.ru/
http://www.multitran.ru/
http://www.englspace.com/dl/dictionarys.shtml
http://www.primavista.ru/dictionary/index.htm
http://dic.academic.ru/
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10.  Формы промежуточной аттестации (по итогам производственной 

переводческой практики) 

Аттестация по итогам практики проводится на основании письменного отчета и 

отзыва руководителя практики. По итогам аттестации выставляется оценка.  

  

11.  Материально-техническое обеспечение производственной переводческой 

практики 

Для полноценного прохождения производственной переводческой практики 

студент обеспечивается  доступом к глобальным информационным сетям, 

электронным словарям, компьютерным обучающим программам, нацеленным 

на развитие навыков устного и письменного перевода. 

 

12. Принципы выставления оценок (по многобалльной системе с последующим 

выравниванием по 5-балльной). 

 Присутствие на установочном собрании (1 балл) 

 Оценка руководителя практики в МИМ ЛИНК, которая состоит из оценки 

за регулярность отчётов в МИМ ЛИНК и их качество (макс. 4 балла – по 

1 баллу за каждый удовлетворительный отчёт, неявка – 0 баллов) 

 Оценка руководителя практики на производстве (макс. 3 балла – 

«отлично» - 3, «хорошо» - 2, «удовлетворительно» - 

1,«неудовлетворительно» - 0) 

 Оформление (исходное количество баллов – 2, которое может снижаться 

в зависимости от степени нарушения принципов оформления) 

 Отчёт на итоговой конференции (макс. 2 балла, удовлетворительный 

отчёт – 1 балл (дополнительный 1 балл может даваться за качественную 

презентацию), неудовлетворительный отчёт -0 баллов) 

 Максимально возможное количество баллов – 12 

«отлично» - от 10 до 12 баллов (в случае отсутствия каких-либо нарушений) 

«хорошо» - от 7 до 9 баллов (в случае отсутствия каких-либо нарушений) 

«удовлетворительно» - от 4 до 6 (в случае отсутствия каких-либо нарушений) 
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«неудовлетворительно» - от 1 до 3 

В итоговой оценке за практику учитывается: 

 уровень теоретического осмысления студентами практической 
деятельности (цель, задачи, содержание); 

 степень сформированности профессиональных умений; 
 уровень профессиональной направленности будущего специалиста; его 
социальной активности (интерес к избранной специальности, активность, 
ответственное отношение к работе и т.д.). 

 

 «Отлично» ставится студенту, который выполнил в срок и на высоком 
уровне с проявлением самостоятельности, творчества, инициативы весь 
намеченный объем работы, требуемый программой практики. 

 «Хорошо» ставится студенту, который полностью выполнил намеченную 
на период практики программу работы. 

 «Удовлетворительно» ставится студенту, который выполнил программу 
практики, не допуская ошибки в основных видах профессиональной 
деятельности. 

 «Неудовлетворительно» ставится студенту, который не выполнил 
программу и проявил безответственное отношение к практике. 
 

В случае невыполнения программы, нарушения трудовой дисциплины, студент 

может быть отстранен от практики. Студент, отстраненный от практики, или 

работа которого признана в ходе практики неудовлетворительной, считается не 

выполнившим учебный план семестра. 

Оценка по практике или зачет приравнивается к оценкам (зачетам) по 

теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов успеваемости 

студентов. 

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной причине, 

направляются на практику вторично в свободное от учебы время. 

Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной причины 

или получившие отрицательную оценку, могут быть отчислены из учебного 
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заведения как имеющие академическую задолженность в порядке, 

предусмотренном уставом вуза. 

 

ЧАСТЬ 2. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ (ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ) ПРАКТИКА 

 

Педагогическая практика способствуют закреплению и углублению 

теоретических знаний студентов-магистрантов, полученных при обучении, 

приобретению и развитию навыков самостоятельной научно-исследовательской 

работы и педагогической деятельности. Практика обеспечивает 

преемственность и последовательность в изучении теоретического и 

практического материала, предусматривает комплексный подход к предмету 

изучения. 

Прохождение педагогической практики осуществляется в соответствии с 

учебным планом и утвержденной программой практики и имеет комплексный 

характер.  

 

1. ЦЕЛИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

Педагогическая практика, являясь важнейшим звеном в системе 

профессиональной подготовки магистра, обеспечивает формирование основных 

педагогических умений и навыков работы в учреждениях, оказывающих 

образовательные услуги в области филологии. Основная цель, назначение 

практики – это разносторонняя ориентация выпускника на различные сферы 

педагогической деятельности: учебно-методическую, воспитательную, 

исследовательскую, организаторскую; приобретение студентом-магистрантом 

навыков педагогической и методической работы, формирование и развитие 

профессиональных навыков преподавателя высшей школы. 

 

2. ЗАДАЧИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

Задачами педагогической практики являются: 
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 углубление и закрепление теоретических знаний магистрантов; 

 формирование и развитие педагогических умений и навыков, 

педагогического сознания, профессионально-значимых качеств личности; 

 развитие профессиональной культуры педагога; 

 развитие потребности в педагогическом самообразовании; 

 формирование творческого мышления индивидуального стиля 

профессиональной деятельности, исследовательского подхода к ней; 

 изучение современного состояния учебно-воспитательного процесса по 

иностранным языкам в различных типах образовательных учреждений; 

 участие студента в педагогической работе, проводимой кафедрой; 

 участие студента в методической работе, проводимой кафедрой. 

 

3. МЕСТО ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Педагогическая практика базируется, в первую очередь, на курсах дисциплин 

«Методика преподавания иностранных языков», «Педагогика и психология 

высшей школы», «Лингводидактика» по направлению 45.04.02. 

 

Магистранты за время прохождения педагогической практики должны изучить 

конкретные условия обучения в высшем учебном заведении, провести 

методический анализ и прогнозирование возможных трудностей усвоения 

учебного материала, проектировать цели и задачи занятий, составлять и 

реализовывать планы занятий, установить взаимоотношения с обучаемыми и 

т.д. 

 

4. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

(ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ)  ПРАКТИКИ 

Институтская 

 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 
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Местом проведения педагогической практики магистрантов является НОУ ВПО 

«Международный институт менеджмента ЛИНК», кафедра лингвистики. 

Кафедра обеспечивает возможность развития профессиональных знаний, 

умений и навыков, в том числе навыков научно-исследовательской 

деятельности, в сфере филологического образования. 

 

6. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В  

РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ПРАКТИКИ 

В результате освоения программы данной практики магистр должен обладать 

следующими  

общекультурными компетенциями:  

• способностью ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей, 

учитывать ценностно-смысловые ориентации различных социальных, 

национальных, религиозных, профессиональных общностей и групп в 

российском социуме (ОК-1); 

• способностью руководствоваться принципами культурного релятивизма и 

этическими нормами, предполагающими отказ от этноцентризма и уважение 

своеобразия иноязычной культуры и ценностных ориентаций иноязычного 

социума (ОК-2); 

• владением навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, 

обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов       

(ОК-3); 

• готовностью к работе в коллективе, социальному взаимодействию на основе 

принятых моральных и правовых норм, к проявлению уважения к людям, 

готовностью нести ответственность за поддержание доверительных 

партнерских отношений (ОК-4); 

• способностью к осознанию значения гуманистических ценностей для 

сохранения и развития современной цивилизации; готовностью принять 
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нравственные обязательства по отношению к окружающей природе, 

обществу и культурному наследию (ОК-5); 

• владением наследием отечественной научной мысли, направленной на 

решение общегуманитарных и общечеловеческих задач (ОК-6); 

• владением культурой мышления, способностью к анализу, обобщению 

информации, постановке целей и выбору путей их достижения, владеет 

культурой устной и письменной речи (ОК-7); 

• способностью применять методы и средства познания, обучения и 

самоконтроля для своего интеллектуального развития, повышения 

культурного уровня, профессиональной компетенции, сохранения своего 

здоровья, нравственного и физического самосовершенствования (ОК-8); 

• способностью использовать действующее законодательство (ОК-11); 

• готовностью к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации 

и мастерства; способностью критически оценить свои достоинства и 

недостатки, наметить пути и выбрать средства саморазвития (ОК-13); 

• способностью к пониманию социальной значимости своей будущей 

профессии, владением высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности (ОК-14). 

профессиональными компетенциями:  

• владением системой лингвистических знаний, включающей в себя знание 

основных явлений на всех уровнях языка и закономерностей 

функционирования изучаемых языков, функциональных разновидностей 

языка (ОПК-1); 

• владением системой знаний о ценностях и представлениях, присущих 

культурам стран изучаемых иностранных языков, об основных различиях 

концептуальной и языковой картин мира носителей русского и изучаемых 

языков (ОПК-2); 

• владением официальным, нейтральным и неофициальным регистрами 

общения (ОПК-4); 
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• владением конвенциями речевого общения в иноязычном социуме, 

правилами и традициями межкультурного и профессионального общения с 

носителями изучаемого языка (ОПК-5); 

• способностью создавать и редактировать тексты профессионального 

назначения (ОПК-9); 

• способностью структурировать и интегрировать знания из различных 

областей профессиональной деятельности и готовностью творчески 

использовать и развивать эти знания в ходе решения профессиональных 

задач (ОПК-13); 

• способностью видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин и 

понимать их значение для будущей профессиональной деятельности (ОПК-

14); 

• способностью адаптироваться к новым условиям деятельности, творчески 

использовать полученные знания, навыки и компетенции за пределами узко 

профессиональной сферы (ОПК-19); 

общепрофессиональными компетенциями:  

• владением теорией воспитания и обучения, современными подходами в 

обучении иностранным языкам, обеспечивающими развитие языковых, 

интеллектуальных и познавательных способностей, ценностных ориентаций 

обучающихся, готовность к участию в диалоге культур, дальнейшее 

самообразование посредством изучаемых языков (ПК-1); 

• способностью применять новые педагогические технологии воспитания и 

обучения с целью формирования у обучающихся черт вторичной языковой 

личности, развития первичной языковой личности, формирования 

коммуникативной и межкультурной компетенции обучающихся (ПК-2); 

• владением современными технологиями организации учебного процесса и 

оценки достижений обучающихся на различных этапах обучения (ПК-3); 

• способностью эффективно строить учебный процесс на всех уровнях и 

этапах лингвистического образования, включая высшее и дополнительное 

профессиональное образование (ПК-4); 
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7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

(ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ)  ПРАКТИКИ 

Курс Семестр Количество часов Итоговая  
форма 
контроля 

Общее Лекции Практические 
занятия 

Самостояте

льная 

работа 

6 Семестр 
3 

108 8 30 70 

Дифференцир

ованный зачет

 

Педагогическая практика осуществляется в форме педагогической или 

методической работы, соответствующей специализации студента. В качестве 

индивидуального задания студенту поручается одно из следующих: 

 участие магистранта в подготовке лекции по теме, определенной 

руководителем магистерской диссертации и соответствующей направлению 

научных интересов магистранта; 

 подготовка и проведение семинарских занятий в соответствии с 

выбранной специализацией; 

 подготовка учебно-методических материалов в соответствии с 

выбранной специализацией (подготовка кейсов, материалов для семинарских 

занятий, составление задач); 

 участие в проведении деловой игры для студентов; 

 участие в проверке курсовых работ и отчетов по практикам; 

 другие формы работ. 

Самостоятельная работа студентов включает планирование занятий, 

проведение воспитательного мероприятия, подготовку отчета и выступления на 

итоговой конференции, а также ведение дневника, анализ уроков, подготовку 

наглядных пособий. Индивидуальное задание студента-магистранта при 

прохождении педагогической практики определяется научным руководителем 

и утверждается заведующим кафедрой. 
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Контроль осуществляется научным руководителем магистранта в соответствии 

с индивидуальной программой практики в ходе посещения занятий студентов, 

проверки отчетной документации. 

Педагогическая практика состоит из следующих этапов: 

• Подготовительный этап; 

• Пассивную практику; 

• Активную практику; 

• Завершающий этап. 

Подготовительный этап 

Задачи:  

1)подготовить студентов к решению задач педагогической практики;  

2) ознакомить с содержанием, формой проведения, параметрами оценка ус-

пешности прохождения каждого этапа. 

Формы работы: установочная конференция, серия семинаров по развитию 

навыков профессиональной рефлексии, анализ видео-занятий и зачетных 

занятий. 

 

II. Пассивная производственная (педагогическая) практика 

Задачи:  

1) сбор информации об учебном заведении, классе, группе, отдельных 

обучающихся, обобщение полученной информации;  

2) посещение занятий преподавателей  (12 занятий) и их совместное 

обсуждение;  

3) анализ используемой в учебном заведении учебно-методической литературы;  

4) определение уровня знаний обучающихся по предмету;  

5) планирование серии занятий.  

Формы работы: встреча с администрацией и педагогическим коллективом 

учебного заведения, работа с нормативными документами, посещение занятий, 
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коллективное обсуждение занятий, составление тематического планирования, 

консультации с преподавателями-методистами и научным руководителем. 

 

III. Активная производственная (педагогическая) практика 

Задачи:  

1) составление поурочного планирования;  

2) проведение серии занятий (8-10 занятий) по теме;  

3) обеспечение повторения и контроля текущего и ранее усвоенного материала;  

4) разработка дидактических материалов;  

5) подготовка и проведение внеклассного мероприятия;  

6) взаимное посещение занятий студентов-практикантов (5 занятий), кол-

лективное посещение занятий с их последующим обсуждением;  

7) развитие навыков профессиональной рефлексии. 

Формы работы: подготовка, проведение, обсуждение занятий, проверка 

тетрадей, составление контрольных работ и тестовых заданий, разработка 

методических материалов, заполнение дневников, внеклассная работа, работа 

с родителями (по усмотрению администрации), оформление кабинета 

иностранного языка, ведение дневника педагогической практики, 

консультации с преподавателями-кураторами и руководителями 

педагогической практики. 

 

IV.   Завершающий этап 

Задачи:  

1) подведение итогов педагогической практики;  

2) оформление документации;  

3) определение перспектив профессионального роста.  

Формы работы: групповые конференции, индивидуальные консультации, 

итоговая конференция. 
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7.1 Требования к руководителям производственной (педагогической) 

практики 

В рамках учебной практики руководители обязаны выполнять следующие виды 

работ: 

 выполнять правила внутреннего распорядка 

 следить за строгим соблюдением правил техники безопасности и охраны 

труда, жизни и здоровья обучаемых, соблюдать нормы педагогической 

этики; 

 принимать участие в работе установочной и итоговой конференций по 

производственной практике; 

 проводить диагностическую работу, владеть средствами коррекции, 

находить пути воздействия на студентов; 

 оказывать активное содействие студентам-практикантам по прохождению 

практики, активно участвовать в анализе работы со студентами-

практикантами, проводить консультации со студентами для решения 

учебно-методических задач; 

 посетить не менее 8 занятий студентов с последующим обсуждением; 

 проверить отчетную документацию и выставить оценку за содержание и 

качество оформления материалов по всем пунктам списка отчетной 

документации; 

 подготовить отчет по результатам практики и выступить с ним на 

итоговой конференции. 

 

Общая трудоемкость производственной (педагогической) практики 

магистрантов на втором курсе (семестр 3) составляет 108 часов. 

  

 

Содержание практики 

 

Время 

выполнения

(по 

неделям) 
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1.  Установочная конференция по организации и проведению 

практики: распределение по местам практики; задачи практики; 

виды деятельности на практике; ведение дневника практиканта; 

порядок оформления и сроки сдачи отчетной документации; права 

и обязанности практикантов. 

16 неделя 

2 Знакомство с местом прохождения практики: тип учебного 

заведения, кафедра; методическая база; педагогический состав; 

традиции кафедры иностранных языков , инновации кафедры в 

обучении иностранным языкам, применяемые в МИМ ЛИНК; 

работа Центра иностранных языков ; правила внутреннего 

распорядка. 

16 неделя 

3 Знакомство с педагогическим коллективом, прикрепленным 

преподавателем по иностранному языку. Посещение занятий 

группы и прикрепленного преподавателя, характеристика 

успеваемости группы, уровня владения иностранным языком. 

Подготовка и проведение пробных занятий. Анализ ошибок, 

допущенных в ходе организации и проведения пробных занятий. 

16 неделя 

4 Планирование, организация и проведение занятий. Анализ 

проведенных занятий. Взаимопосещение занятий. Анализ 

посещенных занятий. Сбор фактического материала для 

дипломной работы. Подготовка экспериментальной работы в 

рамках дипломной работы. 

17 неделя 

5 Разработка сценария, организация и проведение воспитательного 

мероприятия на иностранном языке. Анализ результатов 

воспитательного мероприятия. Проведение формирующего 

эксперимента, анализ и обработка полученных данных в ходе 

формирующего эксперимента. 

17 неделя 

6 Оформление отчетной документации. Участие в итоговой 

конференции по результатам практики. Подготовка и выступление 

17 неделя 
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с докладом на итоговой конференции. Подготовка творческого 

выступления и газеты. 

 

По окончании педагогической практики студенты в десятидневный срок 

должны сдать пакет отчетной документации. Форма отчета студента о 

педагогической практике зависит от его индивидуального задания и может 

иметь один из двух видов: 

 Учебно-методические материалы в пригодной для публикации        

форме; 

 Развернутый план семинарских или лекционных занятий;  

     который включает: 

 конспекты 12 занятий, содержащих оценку и подпись прикрепленного 

преподавателя. Конспекты должны в обязательном порядке содержать 

цель и задачи занятия, а также оценку и подпись прикрепленного 

преподавателя. Конспект должен быть оформлен в виде таблицы, 

представленной в методических рекомендациях «Педагогическая 

практика: Положения и методические рекомендации для студентов 

факультета лингвистики». 

 анализ занятия прикрепленного преподавателя с подписью преподавателя 

и фотографию и анализ занятия сокурсника с его подписью. Фотография 

занятия должна быть оформлена в виде таблицы, представленной в 

методических рекомендациях «Педагогическая практика: Положения и 

методические рекомендации для студентов факультета лингвистики». 

Анализ занятия должен осветить ряд аспектов: 

o Какова цель занятия? Как задачи соотносятся с целью? 

o Как поставленные задачи отражены в структуре занятия? Этапы 

o занятия, их последовательность? 

o Связность занятия. Как осуществляется переход от одного этапа к 

o другому? Прокомментируйте каждый этап. 

o Какие формы организации деятельности используются 
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o преподавателем? 

o Как преподаватель активизирует деятельность студентов на занятии? 

o Аргументируйте адекватность используемых упражнений для 

o развития определенных умений. 

o Аргументируйте адекватность используемых опор. 

o Насколько эффективно использовались ТСО? 

o Проанализируйте виды и формы контроля. 

o Проанализируйте и оцените деятельность студентов на занятии. 

o Проанализируйте и оцените роль преподавателя как речевого партнёра. 

o Сделайте выводы. Удалось ли преподавателю реализовать поставленную 

цель? 

 сценарий воспитательного мероприятия на английском языке, который в 

обязательном порядке содержать его цель, задачи, ход, а также оценку и 

подпись прикрепленного преподавателя. 

 итоговый отчет, в котором необходимо провести самоанализ работы в 

качестве преподавателя английского языка, указать трудности, с 

которыми столкнулись в период прохождения педагогической практики, 

пути их преодоления, отметить отрицательные и положительные 

моменты, внести предложения по оптимизации организации 

педагогической практики. 

 заполненный и подписанный дневник практиканта. 

По окончании педагогической практики проводится итоговая конференция, на 

которой студентам необходимо представить доклад по результатам 

педагогической практики, подготовить стенгазету, посвященную практике, или 

творческое выступление. 

Оценка за педагогическую  практику выставляется с учетом наличия 

материалов по всем пунктам списка отчетной документации, содержания и 

качества оформления отчетной документации, трудовой дисциплины, участия в 

итоговой конференции. 
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Студентам, не представившим отчетную документацию в срок без 

уважительной причины, оценка за производственную практику снижается на 

один балл. Студентам, не участвовавшим в итоговой конференции без 

уважительной причины, оценка за педагогическую практику также снижается 

на один балл. 

Студенты, не выполнившие программу педагогической практики по 

уважительной причине, направляются на практику вторично, в свободное от 

учебы время. 

7.2 Требования к студентам-практикантам 

В период прохождения педагогической практики студенты обязаны: 

 выполнять правила внутреннего распорядка, распоряжения 

администрации образовательного учреждения, руководителей практики; 

 следить за строгим соблюдением правил техники безопасности и охраны 

труда, жизни и здоровья обучаемых, соблюдать нормы педагогической 

этики; 

 своевременно выполнять все виды работ, предусмотренные программой 

практики: присутствовать на установочной и итоговой конференциях, 

оформить отчетную документацию в соответствии с установленной 

формой, выступить с докладом либо творческим заданием по результатам 

практики на итоговой конференции; 

 иметь конспекты 12 занятий, оцененных и подписанных прикрепленным 

преподавателем; 

 иметь фотографии и дидактико-методический анализ 1 занятия 

преподавателя вуза и 1 занятия сокурсника, сценарий воспитательного 

мероприятия по предмету; 

 изучить студенческий коллектив, проводить диагностическую работу; 

 активно участвовать в анализе текущей работы в рамках консультаций с 

руководителями практики; 

 демонстрировать определенные знания, умения, навыки, моральные 

качества, активность, интерес к работе и педагогической деятельности; 
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 организовать свою деятельность в соответствии с требованиями 

образовательного учреждения, в случае невыполнения требований, 

практикант может быть отстранен от прохождения практики; 

 студент, отстраненный от практики, или имеющий 

неудовлетворительную оценку за практику, считается не выполнившим 

учебный план данного семестра, и может быть отчислен из университета 

как имеющий академическую задолженность в установленном порядке. 

 

8. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКЕ 

Во время прохождения педагогической практики проводится разработка и 

опробование методик по формированию различных компетенций у обучаемых, 

проводится первичная обработка и первичная или окончательная 

интерпретация полученных данных, которые используются для 

диссертационной работы, составляются рекомендации и предложения. 

 

9.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ МАГИСТРАНТОВ НА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

(ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКЕ 

Самостоятельная работа магистрантов связана со сбором и анализом материала 

для проведения занятий, подготовкой к отчету и конференции, а также 

ведением дневника, анализом занятий, подготовкой наглядных пособий, 

характеристикой коллектива. 

Текущий и итоговый контроль осуществляется в форме проведения 

контрольных занятий. Контроль осуществляется на занятиях, отчет по практике 

представляется на итоговой конференции. 

 

Критерии оценки за производственную (педагогическую) практику: 

1. оценка прикрепленного преподавателя за учебную работу; 
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2. оформление отчетной документации: 

 наличие всех материалов; 

 соответствие содержания материалов требованиям (формулировка 

целей/задач занятия, описание хода занятия, правильность речи, 

наглядность); 

 качество оформления представленных документов (читабельность, 

аккуратность, способ представления); 

3. трудовая дисциплина: 

 учебная дисциплина (опоздания, пропуски, наличие/отсутствие 

конспектов/дневника на занятии); 

 срок сдачи отчетной документации; 

 участие в конференции (присутствие, доклад, творческое выступление, 

газета). 

 Оценка результатов работы студента при прохождении практики имеет 

вид дифференцированного зачета. Оценка по практике заносится в 

экзаменационную ведомость и зачетную книжку. 

 

Практика оценивается руководителем на основе отчета, составляемого 

студентом-магистрантом. Отчет о прохождении практики должен включать 

описание проделанной магистрантом  работы. В качестве приложения к отчету 

должны быть представлены тексты лекций и/или планы лекций и/или 

семинарских занятий, составленные кейсы, задачи и т.д., а также отзыв 

руководителя магистерской программы об участии магистранта в выполнении 

заданий по педагогической практике.  

Структура и требования к отчету о практике. 

Отчет о практике – основной документ, характеризующий работу студента-

магистранта во время практики. Объем отчета – не менее 30 страниц (без 

списка использованной литературы и приложений). Текст отчета должен быть 

отредактирован и напечатан с соблюдением правил оформления научных работ, 

предусмотренных ГОСТом.  
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Структура отчета определяется формой отчета. 

В отчет о педагогической практике должно быть включено: 

 методическое обеспечение проведенных занятий (подробный конспект 

занятия; форма проведения занятия; перечень контрольных вопросов); 

 задачи, тесты; 

 кейсы; 

 подбор статистической информации; 

 обзор по методическим пособиям и по программным продуктам, 

используемым в учебном процессе; 

 список литературы. 

Порядок выставления итоговой оценки за практику 

По итогам практики проводится дифференцированный зачёт. За каждый 

указанный критерий выставляется оценка «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно»  или «не зачтено».  

«Отлично» ставится студенту, который выполнил в срок и на высоком уровне с 

проявлением самостоятельности, творчества, инициативы весь намеченный 

объем работы, требуемый программой практики. 

«Хорошо» ставится студенту, который полностью выполнил намеченную на 

период практики программу работы. 

 «Удовлетворительно» ставится студенту, который выполнил программу 

практики, не допуская ошибки в основных видах профессиональной 

деятельности. 

«Неудовлетворительно» ставится студенту, который не выполнил программу и 

проявил безответственное отношение к практике. 

 

10. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ)  ПРАКТИКИ) 

Педагогическая практика предполагает составление и защиту отчета на 

итоговой конференции, после проведения, которой выставляется оценка за 

практику. 
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11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ) 

ПРАКТИКИ 

а) основная литература: 

1. Михеева, Н.Ф. Методика преподавания иностранных языков : учебное 

пособие / Н.Ф. Михеева. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Российский университет 

дружбы народов, 2010. - 76 с. - ISBN 978-5-209-03839-9 ; То же [Электронный 

ресурс ЭБС BIBLIOCLUB]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116109. 

2. Соловова, Е.Н. Методика обучения иностранным языкам. Базовый курс: 

пособие для пед. вузов и учителей / Е.Н. Соловова - М.: АСТ: Астрель: 

Полиграфиздат, 2010 - 238 с. 

б) дополнительная литература: 

1. Губина, Г.Г. Использование электронных технологий в процессе обучения 

иностранному языку в вузе / Г.Г. Губина. - М.: Директ-Медиа, 2013. - 122 с. - 

ISBN 978-5-4458-5268-1; То же [Электронный ресурс ЭБС BIBLIOCLUB]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221497. 

2. Костина, Е.А. Социокультурная компетенция учителя иностранного языка: 

монография / Е.А. Костина. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 82 с.: ил. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-4495-9; То же [Электронный ресурс ЭБС 

BIBLIOCLUB]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278044. 

3. Костина, Е.А. Профессиональная компетентность учителя иностранного 

языка: учебное пособие / Е.А. Костина. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 87 

с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-4497-3; То же [Электронный ресурс 

ЭБС BIBLIOCLUB]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278043. 

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ 

Для прохождения педагогической практики необходимой техникой являются: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116109
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221497
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278044
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278043
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 СD проигрыватель,  

 компьютер,  

 проектор 

 DVD проигрыватель,  

 Интернет. 

 

 



 36

Приложение I 

Протокол посещения занятия № 

Учебный предмет ______________________________________________ 

Группа _______________  Преподаватель ___________________ 

Дата посещения________________________________________________    

Тема урока ____________________________________________________ 

Цели урока  ___________________________________________________ 

Образовательные_______________________________________________ 

Развивающие__________________________________________________ 

Воспитательные________________________________________________ 

Структура урока (с указанием времени, отведенного на отдельные этапы урока)  

______________________________________________________________ 

Соблюдение дидактических принципов обучения  

______________________________________________________________ 

Разнообразие методов и приемов обучения  

_____________________________________________________________ 

Разнообразие форм обучения  

______________________________________________________________ 

Использование различных средств обучения 
______________________________________________________________ 

 

Подпись студента  ______________________________________________                              

         Подпись руководителя практики   ________________________________     
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Приложение II 

АНО ВО «Международный институт менеджмента ЛИНК» 
Факультет лингвистики 

  
«Утверждаю» 
Декан факультета лингвистики 
 
____________  
«_____» ___________________ 2015  г. 

 
НАПРАВЛЕНИЕ 

на прохождение педагогической практики 
 

         Студент(ка)    _____________________________________________________________    

         факультета    лингвистики 2  курса по направлению 45.04.02 (очная форма бучения) 

направляется для прохождения педагогической практики на кафедру иностранных языков 
МИМ ЛИНК 
Срок практики: с «_____» ________________ 20  г. по «_____» ______________20   г. 

Задание по практике: 

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________ 
Срок представления отчета по практике: до «_____» ___________________ 20   г. 

Консультанты по прохождению практики и выполнению задания: 

а) Е.И. Абрамова, зав.кафедрой лингвистики, к.ф.н. 
б) Л.В.Перелыгина, ст.преподаватель кафедры иностранных языков МИМ ЛИНК 
в) Т.О.Михайлова, ст.преподаватель кафедры лингвистики МИМ ЛИНК 
                            

           Научный руководитель  производственной (педагогической)  практики:  

                   к.п.н., доц. И.Ю.Кукушкина 

Дата выдачи направления: «____» ______________ 20   г. 
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Направление и задание получил: «____» ______________ 20   г. 

Подпись студента: ___________________ 

 

Итоговая оценка по практике: _______________________________________ 

 
           Научный руководитель  производственной (педагогической) практики:  

                                                     к.п.н., доц. И.Ю.Кукушкина 

 

Декан факультета лингвистики                                                       Т.О. Михайлова 

«____» ______________ 20   г. 
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Приложение III 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ 

МАГИСТРАНТА 

 
         Студент(ка)    _____________________________________________________________    

         факультета    лингвистики 2 курса по направлению 45.04.02 (очная форма бучения) 

Научный руководитель : 

ФИО____________________________________________________________ 

1. Сроки прохождения практики: __________________________________ 

2. Место прохождения: ___________________________________________ 

3. План педагогической практики: 

 

№ 

этапа 

Мероприятия Сроки 

выполнения 

Форма 

отчетности 

1. Проведение семинара(ов) по курсу 

«___________________________» на 

тему:_______________________  

для студентов_________________ 

 

 План семинара 

2.  Подготовка лекции на тему:________ 

для студентов___________________ 

 

 Тезисы 

лекции 

3.    

4.    

 

Подпись студента-магистранта________________________________ 

Подпись научного руководителя______________________________ 
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                                                                                               Приложение IV 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

АНО ВО «Международный институт менеджмента ЛИНК» 

Факультет лингвистики 

 

 

 

 

ОТЧЁТ  

ПО ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ МАГИСТРАНТА 

______________________________________________________________ 

 по направлению 45.04.02 «Лингвистика» 

 

 

 

 

Сроки прохождения практики: __________________________________________ 

Место прохождения: __________________________________________________ 

Содержание отчета: ___________________________________________________ 

 

 

Излагаются результаты прохождения педагогической практики в соответствии 

с индивидуальной программой практики. 

К отчету прилагаются тексты (тезисы) лекций, планы семинарских занятий; 

задачи, тесты; кейсы; подбор статистической информации; обзор по 

методическим пособиям и по программным продуктам, используемым в 

учебном процессе; список литературы. 
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Подпись студента-магистранта                                          _____________________ 

 

       Научный руководитель  производственной (педагогической)  практики:     

к.п.н., доц. И.Ю.Кукушкина 

       Дата _______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 42

                                                                                               Приложение IV 

 

Автономная некоммерческая организация высшего образования 

«Международный институт менеджмента ЛИНК» 

Факультет лингвистики 

 

 
 
 
 

Отзыв – характеристика 
 

Студент (ка) факультета лингвистики 2 курса по направлению 45.04.02 (очная  

форма обучения)  

_________________________________________________________________________

___________________________ 

с «___»________ 20__ г. по «___»_________ 20__ г. прошел (ла) педагогическую 

практику по специальности 45.04.02 «Лингвистика» 

в______________________________________________________________ 

В период практики выполнял (а) обязанности ______________________. 

За время прохождения практики ______________________________________показал 

(а) ________________________________ уровень теоретической подготовки, умение 

применить и использовать знания, полученные в Институте, для решения 

поставленных перед ним (ней) практических задач. 

Программа практики выполнена полностью (частично). 

В целом работа практиканта _____________________________________заслуживает 

оценки ____________________________________ . 

 

 

Руководитель организации                                                                      ______________  

               (Ф.И.О.)  
 
М.П. 
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Приложение V 

АНО ВО  «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТА ЛИНК» 

ФАКУЛЬТЕТ ЛИНГВИСТИКИ 

 

 

ДНЕВНИК 
 ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ МАГИСТРА 

______________________________________________________________ 

 по направлению 45.04.02 «Лингвистика» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель  

производственной (педагогической) практики       к.п.н. доцент   

                                                                                           И.Ю. Кукушкина 

 

Жуковский 

2015 г. 
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Студент факультета лингвистики 6 курса по направлению 45.04.02 (очная форма 

обучения) 

время прохождения педагогической практики  

с « »  2015 г.   по « » 2015 г. 

место прохождения педагогической практики 

________________________________________________________________________

Ф. И. О. руководителя педагогической 

практики________________________________________________________________

Личная информация  о студенте: 

1. Когда Вы начали изучать иностранный язык?___________________ 

2. Сколько иностранных языков Вы изучали?__________________ 

3. Как Вы определите свой уровень владения преподаваемым иностранным языком?  

3. Посещали ли Вы дополнительные курсы иностранных языков: 

а) в России __________________ б) за рубежом_________________ ___________________ 

Если «да», то были ли они: 

а) краткосрочными (указать срок) _____________________________ ___________________ 

б) долгосрочными (указать срок) ______________________________ ___________________ 

5. Есть ли у Вас опыт пребывания (проживания): 

а) в странах изучаемого языка ________________________________ ___________________ 

б) в европейских странах, где говорят на других языках __________ ___________________ 

в) в других странах мира_____________________________________ ___________________ 

6. Есть ли у Вас опыт общения с носителями иностранного языка? 

а) в бытовой сфере____________ _б) профессиональной сфере ____ ___________________ 

7. Имеется ли у Вас опыт преподавания иностранного языка? 

а) частные занятия_____________ б) работа в учебном заведении__ ___________________ 

в) работа в детском саду________ г) работа в вузе _______________ ___________________ 

д) работа в системе дополнительного языкового образования______ ___________________ 

8. Является ли данная педагогическая практика Вашей первой педпрактикой?

 ___________________ 

9. Что Вы ожидаете от педагогической практики?_____________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
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Информация об этапах педагогической практики, их задачах и формах 

работы 

Педагогическая практика является одной из важных составляющих 

профессионального образования будущих магистров. Педагогическая практика 

студентов, обучающихся в магистратуре, принципиально отличается от 

практики магистрантов, прежде всего, акцентом на исследовательскую 

составляющую педагогической деятельности. В соответствии с 

государственным образовательным стандартом педагогическая практика - это 

обязательная форма практики магистрантов второго года обучения. 

Педагогическая практика является частью учебного процесса и представляет 

собой особый вид учебных занятий, реализующих теоретические знания, 

практические умения и навыки, полученные студентами в ходе лекций, 

семинарских и практических занятий, по курсам: методика обучения 

иностранному языку, педагогика, психология, иностранный язык, каждый из 

которых должен быть отражен в содержании практики и отчетных документах. 

 

Содержание педагогической практики определяется спецификой деятельности 

преподавателя иностранного языка и требованиями стандартов и программы 

подготовки преподавателя иностранного языка. Сроки педагогической 

практики устанавливаются курирующей педагогической практику кафедрой 

иностранных языков - исходя из требований учебного плана. Учебный план 

предусматривает прохождение практики в течение четырех с половиной 

недель. 

Местом прохождения педагогической практики служит кафедра лингвистики в 

АНО ВО «Международный институт менеджмента ЛИНК». 

  

Педагогическая практика имеет комплексный характер и включает следующие 

этапы: 

• Подготовительный этап; 

• Пассивную практику; 
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• Активную практику; 

• Завершающий этап. 

I. Подготовительный этап 

Задачи: 1)подготовить студентов к решению задач педагогической практики; 

2) ознакомить с содержанием, формой проведения, параметрами оценка ус-

пешности прохождения каждого этапа. 

Формы работы: установочная конференция, серия семинаров по развитию 

навыков профессиональной рефлексии, анализ видео-занятий и зачетных 

занятий. 

II. Пассивная педагогическая практика 

Задачи: 1) сбор информации об учебном заведении, классе, группе, отдельных 

обучающихся, обобщение полученной информации; 2) посещение занятий 

преподавателей  (8-14 занятий) и их совместное обсуждение; 3) анализ 

используемой в учебном заведении учебно-методической литературы; 4) 

определение уровня знаний обучающихся по предмету; 5) планирование серии 

занятий.  

Формы работы: встреча с администрацией и педагогическим коллективом 

учебного заведения, работа с нормативными документами, посещение занятий, 

коллективное обсуждение занятий, составление тематического планирования, 

заполнение дневника педагогической практики, консультации с 

преподавателями-методистами и научным руководителем. 

III. Активная педагогическая практика 

Задачи: 1) составление поурочного планирования; 2) проведение серии занятий 

(8-10 занятий) по теме; 3) обеспечение повторения и контроля текущего и ранее 

усвоенного материала; 4) разработка дидактических материалов; 5) 

подготовка и проведение внеклассного мероприятия; 6) взаимное посещение 

занятий студентов-практикантов (4-6 занятий), коллективное посещение 
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занятий с их последующим обсуждением; 7) развитие навыков 

профессиональной рефлексии. 

Формы работы: подготовка, проведение, обсуждение занятий, проверка 

тетрадей, составление контрольных работ и тестовых заданий, разработка 

методических материалов, заполнение дневников, внеклассная работа, работа 

с родителями (по усмотрению администрации), оформление кабинета 

иностранного языка, ведение дневника педагогической практики, 

консультации с преподавателями-кураторами и руководителями 

педагогической практики. 

 

IV.   Завершающий этап 

 Задачи: 1) подведение итогов педагогической практики; 2) оформление 

документации; 3) определение перспектив профессионального роста; 4) 

пожелания и замечания студентов по организации педагогической практики.  

Формы работы: групповые конференции, индивидуальные консультации, 

итоговая конференция. 
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Содержание педагогической практики 
Подготовительный этап. 

Задание 1. 

  Прослушайте информацию руководителей педагогической практики и 

коротко запишите ее. 

Место прохождения Вашей педагогической практики__________ ___________________ 

Адрес_______________________________________________________________________ 

Проезд___________________________________________________ __________________ 

Телефон руководителя педагогической практики __________________________________ 

Телефон учебного заведения________________________ ___________________________ 

Телефон преподавателя-куратора _____________ _________________________________ 

Время встречи _______________________________________________________________ 

Место встречи ______________________________________________________________ 

Требования к студентам-практикантам ________________________________________ 

Требования к одежде _____________________ ___________________________________ 

Требования к профессиональной дисциплине и поведению студента 

практиканта_____________________________________________ __________________ 

Возможные последствия нарушений требований профессиональной дисциплины 

___________________________________________________________________________

_ 

Требования к срокам оформления текущей и итоговой документации 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 
 



Задание 2. 

Ознакомьтесь с программой подготовительного этапа и запишите вопросы, которые у 

Вас возникают о целях, характере и ходе проведения лингводидактической практики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семинар 1.  

Задание 1. (индивидуальное) 
Назовите животное, с которым Вы, скорее всего, ассоциируете себя как педагог. 
В основе выбора находится не само животное, а те черты, которые, как Вам кажется, 
наиболее значимы для определения Ваших профессиональных качеств. Запишите эти 
черты и обоснуйте свой выбор. 

Животное:____________________Черты: 1) ____________________  
2) ____________________  
3)_____________________ 
4)_____________________ 
5)_____________________ 
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Задание 2. (работа в парах) 
 
Сравните выбор животных, но, главное, определите те черты и характеристики, которые 

позволили ассоциировать себя как педагога с выбранным животным. Составьте общий 
перечень профессионально-значимых черт. Обратите внимание на профессионально-
значимые черты, указанные каждым из Вас. Дополните свой список профессионально-
значимых характеристик педагога. 

 
Животные Качества, позволяющие ассоциировать этих 

животных с профессиональными 
качествами преподавателя: 

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 
8) 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 

Задание 3. (работа в группах) 

 
Работая в группах по 4-7 человек, обсудите данные задания. Найдите совпадения и 

расхождения в выборе метафоры. Составьте общий список профессионально-значимых 
качеств педагога, отметьте в нем галочкой случаи расхождения. Определите, какие 
профессионально-значимые качества преподавателя не были названы. 

 
Общий список профессионально значимых качеств педагога: 

Список неназванных качеств, при обсуждении метафор: 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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Задание 4. (работа в группах) 
 
Определите, что: 

Вы делали в ходе выполнения заданий 1-3,  

о чем Вы думали, 
 
 
 
что Вы чувствовали. 

Как Вы определите цель данных заданий и степень их эффективности. 

Семинар 2.                                                                             
Задание 1. (индивидуальное) 
Вспомните и запишите кратко на отдельные карточки те проблемные 

ситуации, которые чаще всего возникали на занятии, когда Вы сами были 
учениками/ студентами/преподавателями. 

Задание 2. 
Выберите 1-2 проблемные ситуации, описанные Вами. На отдельной кар-

точке попробуйте перечислить причины возникшей проблемной ситуации. 

Задание 3. (работа в парах либо в группах по 3 - 4 человека) 
Обменяйтесь карточками с причинами возникших ситуаций. Постарайтесь 

на их основе воссоздать саму проблемную ситуацию. 

Задание 4. 
Проанализируйте результаты выполнения предыдущего задания и оп-

ределите причины совпадений/несовпадений исходной ситуации и вос-
созданной ситуации, если таковые имелись. 
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________    
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Семинар 3. 
 Задание 1. (ролевая игра) 

 
Участники семинара получают роли: 1) преподавателя-практиканта; 2) преподавателя-

методиста; 3) членов экспертной группы.                                                    
 
 Содержание игры: 
- студент-практикант обрисовывает проблемную ситуацию, возникшую на занятии, и 

свои действия по ее решению; 
- методист-ПРЕПОДАВАТЕЛЬ пытается вывести данного студента на анализ 

причин возникшей ситуации и формулированию альтернативных путей решения 
данной проблемы; 

- группа экспертов наблюдает за ходом ролевой игры, заполняет карту наблюдений.                         
 
Карта наблюдений: 

1) Как бы Вы определили атмосферу данного общения? 
2) Какие приемы стимулирования профессиональной рефлексии использовал 
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ-методист? (переспрос, уточнение, наводящий вопрос, ут-
верждение, обращение к чувствам/личному опыту самого преподавателя/теории 
педагогики и т. д.)? 
3) Давал ли он готовый совет или нет, и если нет, то была ли встреча результативна. 
Почему? 

Семинары по анализу видео-занятий 

Задание 1. (работа в парах/группах). Анализ занятий. 
Просмотрите один из видео-занятий или фрагментов занятия иностранного языка и 

проанализируйте его по одной из выбранных Вами схем. 
 

Схема 1                                                                                   Во 
время просмотра видео-занятия фиксируйте действия преподавателя и одного-двух 
обучающихся группы, выбранных Вами произвольно.  

  
Время 
выполнения 
задания 

Формулировка 
задания 

Действия 
преподавателя 

Действия 
обучающегося 

 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 

   

 

Выводы по просмотренному занятию: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 



Схема 2 

Во время просмотра видео-занятия обратите внимание на характер действий преподавателя 
по управлению процессом обучения на занятии. 
Формы управления Действия/речь 

преподавателя 
Неиспользованные/уп
ущенные 
возможности 

1.Речевые  установки, их направленность 
на: 
а) вид речевой деятельности; 
б) групповую работу; 
в) индивидуальную работу; 
г) фронтальную работу. 
 

  

2.Управление временем и темпом 
выполнения задания. 
 

  

3. Организация технологий выполнения 
задания: 
а)предоставление опор; 
б)предоставление дополни 
тельных средств обучения; 
в)предоставление четких 
инструкций; 
г)организация форм взаи- 
модействия учеников и т. д. 
 

  

4. Мониторинг учебной деятельности: 
получение и использование обратной 
связи; 
• контроль и оценивание; 
• поощрение; 
• иные способы управления 
деятельностью обучающихся. 
 

  

5.Использование визуаль- 
ных и технических 
средств. 
 

  

6.Организация рабочих 
мест обучающихся 

  

7.Поддержание дисципли- 
ны на занятии (способы, приемы). 
 

  

8.Работа с доской. 
 

  

Выводы по просмотренному занятию: 
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 Схема 3                                                                   
Формы взаимодействия преподавателя и обучающихся. 

 
Приемы, 
задания 

Формы 
взаимодействия 
преподавателя с 
обучающимися 

Формы 
взаимодействия 
обучающихся с 
преподавателем 

Формы 
взаимодействия 
обучающихся между 
собой 

Вопросы: 
а) уточнения; 
б) переспросы; 
в) другие.  

   

Проектные 
формы работы 

   

Коллективные 
формы работы 

   

Использование 
юмора на 
занятии 

   

Невербальные 
формы 
общения 

   

Язык общения  
 

  

Провоцировани
е различных 
эмоций на 
занятии 

   

 
 
Выводы по просмотренному занятию:  
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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Задание 2. (работа в парах/группах). Анализ занятий 
 
Просмотрите одно из занятий иностранного языка или фрагмент занятия и проанализируйте 
его по одной из выбранных Вами схем. Схема 1. Объяснение нового материала 
Характер нового 
материала 

Выбор метода 
предъявления 
(индуктивный
, 

Типы 
упражнени
й 
(формулир
овка 
заданий) 

Результат 
(высокий, 
средний, 

Комментарии 

     
 
 
 
 

Выводы: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 

Схема 2. Степень аутентичности и коммуникативности заданий 

Коммуникативные задания Аутентичные задания 
Формулировка 
задания с учетом 
типа ситуации: 
реальной, условной, 
проблемной 

Речевые 
действия и 
степень их 
естественности 
аутентичности 

Характер 
задания и 
наличие опор 
(языковых, 
речевых, 
содержательных) 

Аналог 
выполнения 
задания в 
реальной 
ситуации устного 
или письменного 
общения 

 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
Выводы 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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 Схема 3. Степень результативности занятия 
 
Характер целей занятия Свидетельство (примеры, подтверждающие их 

реализацию) 

Практические задачи  

Воспитательные и развивающие 
задачи 

 

Образовательные задачи  

 
Выводы: 
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
Задание 3. (работа в парах/группах). Анализ занятий 
 
Просмотрите одно из занятий иностранного языка и проанализируйте его по одной из 
выбранных Вами схем.  
Схема 1. Контроль и оценивание на занятии 
 
Объекты контроля: 
виды речевой 
деятельности, 
аспекты языка, 
содержание учебного 
материала 

Формы 
контроля: 
устный. 
письменный 

Типы 
контрольных 
заданий 

Контроль 
без 
видимого 
контроля 

Образовательная 
и воспитательная 
ценность 
контрольных 
заданий 

     

 
Выводы: 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Схема 2. Обратная связь между преподавателем и обучающимся (поощрения, 
порицания) 

 
Действия преподавателя 
(вербальные. 
Невербальные) 

Направленность действий 
преподавателя: 
а) конкретным ученикам; 
б) всему классу; 
в) группе обучающихся  

Неиспользованные возможности:
а) игнорирование обучающихся; 
б)чрезмерная похвала/порицание 
отдельного обучающегося; 
в) однообразие форм 
похвалы/порицания; 
г) узость объектов выбора 
похвалы/порицания  

1. Похвала за: 
а) удачную/смелую 
попытку; 
б) достижения (прогресс); 
в) правильный ответ; 
г) оригинальную идею; 
д) внимательность; 
е) воображение; 
ж) вежливое обращение и 
т.д. 
 

  

2. Порицание за: 
а) невыполнение 
домашнего задания; 
б) неготовность рабочего 
места к занятию; 
в) неправильный ответ; 
г) невнимательность; 
д) плохую дисциплину; 
е) отсутствие инициативы 
и т.д. 

  

 
Во время просмотра видео-занятия обратите внимание на характер устанавливаемой 
обратной связи между преподавателем и учениками. 
 
Выводы: 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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Схема 3. Язык преподавателя 

 
Степень 
естественн
ости/ 
неестестве
нности 

Соответств
ие нормам 
языка 

Процентн
ое 
соотношен
ие речи 
преподава
теля и 
ученика 

Процентное 
соотношение 
используемого на 
занятии родного 
и иностранного 
языка 

Лаконичность/
многословие 
речевых 
установок, 
степень их 
конкретности 

Соответствие 
возрасту и 
речевым 
особенностям 
обучающихся 

      

 
Выводы: 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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Пассивная педагогическая практика 

Задание 1. Сбор и анализ информации 
Соберите информацию и проанализируйте ее по следующей схеме. 
  
1. 1.Информация о учебном заведении 

• название учебного заведения, номер 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
тип учебного заведения 
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
• модель учебного заведения по иностранному 
языку________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
• структура учебного заведения: 

а) типы подразделений и их функции; 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
б) наличие методических советов; 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
• экспериментальная работа учебного заведения; 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
• список оборудования, доступного для обучающегося; 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
• функции преподавателя иностранного языка в данной учебном заведении; 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

• Ваши функции и Ваша нагрузка в учебном заведении. 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
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2. Информация об учебной группе  
(по итогам изучения классного журнала, бесед с классным руководителем, наблюдения за 
обучающимися на занятиях по различным школьным дисциплинам, интервью с 
обучающимися, бесед с родителями и преподавателями-предметниками, анкетирование 
обучающихся). 
а) педагогическая практика класса: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________  

б) Психолого-педагогическая характеристика одного из обучающихся: 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

в) Описание кабинета иностранного языка: 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

3. Характеристика и анализ учебного плана по иностранному языку (количество часов по 
классам, соответствие федеральным и региональным программам, наличие авторских 
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программ, интегративных, междисциплинарных курсов на разных этапах обучения, 
количество изучаемых иностранных языков и сроки их изучения, взаимодействие с 
изучением других учебных дисциплин, характер текущего, промежуточного и итогового 
контроля). 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 
4. Расписание Ваших занятий 
 
Понедельник     __________________                         Четверг    ________________________ 
                            __________________                            ________________________ 
                            __________________                                           ________________________ 
                            __________________                                           ________________________ 
                            __________________                                           ________________________  
                            __________________                                           ________________________ 
 Вторник     __________________                          Пятница  ________________________ 
                           __________________                                            ________________________ 
                           __________________                                            ________________________ 
                           __________________                                            ________________________ 
                           __________________                                            ________________________  
                           __________________                                            ________________________ 
 Среда                __________________                           Суббота   ________________________ 
                           __________________                                            ________________________ 
                           __________________                                           _________________________ 
                           __________________                                            ________________________ 
                           __________________                                            ________________________ 
                           __________________                                            ________________________ 
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            Задание 2. Посещение занятий преподавателей и их анализ 
 
Посетите 4-5 занятий преподавателей учебного заведения (иностранного языка и других 
гуманитарных дисциплин) и запишите фотографии занятий, пользуясь следующими 
схемами. 
 N. В.: Ваши комментарии могут касаться следующих аспектов анализа: 
•адекватность заданий целям и задачам занятия, логике построения занятия, реализации 
поставленных задач; 
 
•образовательная и воспитательная ценность занятия в целом и отдельных заданий в 
частности; 
 
•учет возрастных особенностей обучающихся, их уровня владения иностранным языком при 
выборе форм и содержания учебного общения; 
 
•использование различных опор языкового, речевого, содержательного характера; 

 
•прогнозирование преподавателем возможных трудностей и форм исправления ошибок; 

 
•характер взаимодействия преподавателя и обучающихся на занятии; 

 
•соотношение видов речевой деятельности и аспектов языка на занятиях; 

 
• управление учебным/образовательным процессом в классе;  

 
• использование разнообразных форм и методов работы на занятии; 

 
• реакция преподавателя на неожиданные ситуации;  

 
• адекватность временных затрат на степень коммуникативности и аутентичности 

заданий; 
• соотношение видов речевой деятельности и аспектов языка на занятиях;   
• управление учебным/образовательным процессом в классе;  
• использование разнообразных форм и методов работы на занятии; 
• реакция преподавателя на неожиданные ситуации; 
• адекватность временных затрат на выполнение того или иного задания. 

 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

* В качестве опоры Вы можете использовать схемы, приведенные на стр. 24-32. 
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 Занятие 1.  
Действия преподавателя 
(речевые/неречевые) 
 

Действия обучающихся 
-отдельных учеников, 
групп (речевые/нере-
чевые) 

Комментарии 
практикантов 

   

 

Дайте краткий анализ увиденного занятия по следующим позициям. 
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   Анализ занятия 
1.Каковы были цели занятия и можно ли считать, что они были достигнуты? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

2. Что Вам больше всего понравилось и почему? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

3.Чему обучающиеся научились на занятии? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

4. Чем это занятие было полезно Вам? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

5. Что можно было бы изменить на этом занятии и как? 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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Занятие 2 

 

    Действия преподавателя 
(речевые/неречевые) 

Действия обучающихся -
отдельных учеников, групп 
(речевые/неречевые) 

Комментарии 
практикантов 
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  Анализ занятия 
1.Каковы были цели занятия и можно ли считать, что они были достигнуты? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________2. Что 

Вам больше всего понравилось и почему? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

3.Чему обучающиеся научились на занятии? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________4. Чем 

это занятие было полезно Вам? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________5. Что 

можно было бы изменить на этом занятии и как? 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 



Занятие3 
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Действия преподавателя 
(речевые/неречевые) 
 

Действия обучающихся - Комментарии 
отдельных обучающихся, практикантов 
групп (речевые/неречевые) 
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  Анализ занятия 
1.Каковы были цели занятия и можно ли считать, что они были достигнуты? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

2. Что Вам больше всего понравилось и почему? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

3.Чему обучающиеся научились на занятии? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

4. Чем это занятие было полезно Вам? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

5. Что можно было бы изменить на этом занятии и как? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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Занятие 
4 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Действия 
преподавателя 
(речевые/неречевые) 

Действия обучающихся – Комментарии 
отдельных обучающихся, практикантов 
групп (речевые/неречевые) 
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Задание 3. Сбор информации и анализ учебно-методической 
литературы. 
 
а) Проанализируйте учебно-методическую литературу, используемую 
на занятиях иностранного языка в учебном заведении, по схеме: 

 

Перечень 
базовых УМК 

Младший 
школьный возраст 

Средний 
школьный 
возраст 

Старший школьный 
Возраст и  взрослые 

Перечень 
допол-
нительных 
учебных 
пособий 

   

Перечень 
дидактических 
материалов, 
разработанных 
преподавателя
ми учебного 
заведения 

   

Перечень 
Ваших 
собственных 
дидактических 
материалов 
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б) Напишите краткую (1-2 стр.) рецензию на любой учебник иностранного языка, который 
Вы используете в учебном процессе.   
 
N. В. Придерживайтесь схемы: 
• название учебника; 
• авторы; 
• адресность; 
• структура учебника; 
• структура занятия; 
• система заданий; 
• положительные стороны учебника; 
• отрицательные стороны учебника; 
• рекомендации по использованию. 

Рецензия 
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Задание 4. Анализ обученности обучающихся
 
Используя таблицу критериев языкового портфеля в качестве опоры, определите 
реальный уровень обученности Ваших обучающихся с учетом возможных 
расхождений в отдельных видах речевой деятельности. 
 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
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Таблица. Критерии обученности обучающихся* 

Критерии 
обученности 
обучающихся 

ПОНИМАНИЕ СООБЩЕНИЙ 

 УСТНЫХ ПИСЬМЕННЫХ 

 Может узнавать знакомые Обучающийся может понимать знако 
А1. самые простые фразы, мые имена, слова и очень простые
ВRЕАК-
ТНROUGH 

его, его семьи, а также 
ближайшего конкретного 
окружения, когда люди 
говорят медленно и 
отчетливо. 

предложения, например, на объявлениях, плакатах и в 
каталогах. 

 Обучающийся может Обучающийся может читать очень ко- 
наиболее часто роткие простые тексты. Обучающийся 

А2. WAYSTAGE из области может найти конкретную предска-
 го окружения (например, 

очень простые основные 
й

зуемую   информацию   в   простых ежедневных  
материалах,   таких, 

магазине, местности, как  реклама,   проспекты,   меню,
щийся может понять расписания. Обучающийся может по- 
в коротком ясном простом нять короткие простые личные по-

 и объявлении. слания. 
 Обучающийся может Обучающийся понимает тексты, состо- 

смысл ясной и стандартной ящие  в основном из наиболее упо-
В1. THRESHOLD знакомые темы, с которыми требительной лексики или темати-
 но сталкивается на работе, 

вовремя отдыха и т.д. 
чески связанные с его работой. Обучающийся понимает 
частные письма с 

нять основной смысл описаниями событий, чувств, же-
телевизионных программ по ланий.
событиям или темам, 
щим для него личный или 
нальный интерес, когда 

 ленно и отчетливо.  
 Обучающийся может Обучающийся может читать статьи и 

речь или лекцию и следить репортажи по современным пробле- 
В2. сложной линией спора, если мам, в которых автор занимает оп-

в достаточной степени ределенную позицию и имеет опре-
VANTAGE жет понять большинство 

телевизионных новостей, 
программ о текущих 
событиях. Может понять 
большинство фильмов на 
стандартном диалекте. 

деленную точку зрения. Может понять современную 
литературную прозу. 

 Обучающийся понимает Обучающийся может понимать длинные 
сообщения, даже если они и сложные фактуальные и художест- 

С1. MASTERY структурированы, а связи не венные тексты, улавливая при этом 
 плицированы. Без особых 

трудностей понимает 
различия в стилях. Может понимать статьи на 
узкоспециальные темы, а 

 граммы и фильмы. также длинные технические инструкции, даже если они не 
относятся к его области. 

 
*Критерии составлены на основе материалов европейского языкового портфеля. Страсбург, февраль 1997, и 
материалов «Modern Languages in my life Self-Educational Kit». – М.: Еврошкола, 2001 
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C2. 

 

EFFECTIV- 
NESS 

Без затруднений Обучающийся может  с легкостью читать 
понимает разговорный практически любые тексты, в том числе 
язык в любых абстрактные, со сложной структурой или с 
проявлениях, в живом лингвистическими трудностями, такие как 
общении или его пособия, узкоспециальные статьи и литературные 
трансляции. Даже в произведения. 
быстром темпе, после 
того, как ознакомится с 
особенностями 
произношения. 

 УСТНАЯ РЕЧЬ ПИСЬМЕННАЯ РЕЧЬ 

А.1 Обучающийся может 
вести несложную 
беседу, если его 
собеседник будет 
перефразировать и 
говорить в более 
медленном темпе 
отдельные 
высказывания и 
помогать ему в 
выражении 
собственных мыслей. 
Обучающийся может 
задавать/отвечать на 
вопросы, связанные 
со знакомыми 
темами. 

Обучающийся может Обучающийся может писать короткие 
использовать ряд простые отрывки, например, посылая 
простых фраз и поздравление с праздником. 
предложений для Обучающийся может заполнить 
описания места, где он формуляр, где требуются личные 
живет, людей. которых сведения, например, написать имя, 
он знает. национальность, адрес на 

регистрационной карточке в гостинице. 

А.2  Обучающийся может 
общаться в 
несложных 
обыденных 
ситуациях, 
требующих прямого 
обмена информацией 
на известные темы. 
Может обменяться 
несколькими 
репликами в 
коротком разговоре, 
хотя обычно не 
достаточно хорошо 
понимает 
собеседника, чтобы 
самому поддержать 
беседу. 

Обучающийся может 
использовать ряд фраз и 

Обучающийся может писать короткие и 
простые записки и послания в области 

предложений для того, непосредственных потребностей. 
чтобы  в простых Обучающийся может написать очень  
словах описать семью, простое личное письмо, например, кого-
других людей, условия нибудь  за что-нибудь поблагодарить. 
проживания, рассказать ственных потребностей. Обучающийся  
о своей учебе и о своей может написать  очень простое личное  
текущей работе. письмо, например, кого-нибудь за что-

нибудь поблагодарить. 

В.1 Умеет общаться в 
большинстве 
ситуаций, которые 
могут возникнуть во 
время поездки по 
стране изучаемого 
языка. Может 
вступать в короткий  
разговор на 
знакомые, бытовые 
или интересующие 

(

Обучающийся может 
соединять фразы 
простым способом для 
описания того, что с 
ним произошло, 
события, его мечты и 
желания. Обучающийся 
может кратко 
объяснить и обосновать 
сове мнение и планы. 
Может пересказать 

Обучающийся может написать простой 
связанный текст по темам, которые ему 
знакомы или представляют личный 
интерес. Обучающийся может написать 
личное письмо с описанием событий  из 
его жизни и впечатления. 
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Таблица. Критерии обученности обучающихся* 

■В.2 Обучающийся говорит 
достаточно быстро и 
спонтанно, чтобы 
полноценно общаться    
с    носителями языка.  
Может  принять 
активное участие в дис-
куссии на известные те-
мы, объясняя и отстаи-
вая свое мнение. 

Обучающийся может 
представить четкое 
детальное описание 
большого ряда предметов, 
относящихся к области его 
интересов.  Может 
объяснить свою точку зре-
ния по вопросу, представив 
достоинства и недостатки 
различных позиций. 

Обучающийся   может   
написать   четкий   
подробный текст по 
большому кругу предметов, 
относящихся к области его 
интересов. Может  написать 
сочинение или доклад, 
передавая информацию или 
объясняя что-либо, приводя 
доводы в поддержку и 
против какой-то точки 
зрения. Мо жет написать 
письма, подчеркнув личное 
значение событий. 

 
 
С.1 Обучающийся   может   

бегло объясняться   без   
всякой подготовки,     
при     этом очень долго 
выбирая выражения. 
Может гибко и эф-
фективно      
использовать язык для 
общения и в про-
фессиональных       
целях. Обучающийся   
может   четко 
сформулировать     
мысли или выразить 
точку зрения,  умело 
помогая другим 
участникам беседы. 

Обучающийся может 
представить четкое 
детальное описание 
сложных предметов, 
используя подтемы, разви-
вая определенные моменты 
и делая соответствующие 
выводы. 

Обучающийся может 
написать четкий,  хорошо 
организованный текст с 
пространным   изложением   
своего мнения.  Может 
подробно объяснить 
сложные вопросы в форме 
эссе, доклада, письма, 
выделяя важнейшие идеи.  
Может составлять 
различные тексты с 
расчетом на определенного 
читателя. 

 
 
С.2 Обучающийся может 

принимать участие в 
любой дискуссии, не 
испытывая при этом ка-
ких-либо трудностей, 
хорошо владея 
разговорной лексикой. 
Может бегло выразить 
свою мысль, точно пере-
давая при этом 
тончайшие оттенки 
значения. Даже если у 
него возникают пробле-
мы,   он   может   
изменить структуру  
выступления  и обойти 
неудачный момент так 
гладко, что другие могут 
этого даже не заметить. 

Обучающийся может 
представить четкое, гладко 
составленное описание или 
довод стилем,  
соответствующим 
контексту, с удобной логи-
ческой структурой, которая 
поможет слушателю 
отметить и запомнить важ-
ные моменты. 

Обучающийся может 
написать четкий, стройный 
текст, выдержанный  в 
нужном стиле. Умеет 
писать сложные по форме 
письма, доклады, эссе,  
эффективно располагая    
материалом, чтобы 
писатель быстрее заметил и 
запомнил основные 
моменты. Может писать 
рефераты, обзоры тех-
нических и художествен-
ных книг. 
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Задание 5. Тематическое планирование                                                                         
Заполните следующую таблицу           

Социокультур
ный материал 

  

Обучение 
говорению 

  

Обучение 
письму 

  

Материал для 
чтения и 
аудирования 

  

 

Языковой 
материал 

  

 
Тема; 
ситуации для 
учебного 
общения 

  

 

 
 
 

 
Материалы 
учебника (номера 
упражнений) 

Дополнительные материалы 
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Активная педагогическая практика 

Планирование и самоанализ занятий (минимум 7 занятий) Задание 1. 

Спланируйте занятие, пользуясь следующей схемой: 

1. Дата занятия: __________________________________________________________ 
2. Класс:_________ __________________________________________________ 
3. Тема занятия/серии занятий:______________________________________________ 
4. Цель/задачи занятия: 1)_________________________________________________ 

                                                       2)_________________________________________________ 
                                                     3)_________________________________________________ 
                                                     4)_________________________________________________ 
5.Средства обучения: основные/дополнительные 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_________________________ 
Этап 
занятия 

Формулировка и 
содержание 
задания 
(№ задания) 

Цель зада- 
ния/ожидаемый 
результат 

Возможные 
опоры для 
выполнения 
заданий 

Планируемый 
опрос 
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Занятие № 1 
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Самоанализ занятия 
 
 

 
N. В. Дайте краткий самоанализ занятия письменно, пользуясь следующими 
ориентирами:  
 
1. Общее впечатление от занятия.  
2. Анализ результатов занятия с подтверждением фактами и примерами.  
3. Выделение основных положительных и отрицательных моментов занятия.  
4. Выделение неожиданных ситуаций (если они были).  
5. Моделирование возможных вариантов улучшения аналогичного типа занятия путем 
использования других типов заданий, форм работы, сроков исполнения.  
6. Определение впечатлений обучающихся от занятия.  
 

Самоанализ занятия № 1  
 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________________ 
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Занятие № 2 
 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_________________________________ 
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Самоанализ занятия 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N. В. Дайте краткий самоанализ занятия письменно, пользуясь следующими 
ориентирами: 

 
1. Общее впечатление от занятия. 
2. Анализ результатов занятия с подтверждением фактами и примерами. 
3. Выделение основных положительных и отрицательных моментов занятия. 
4. Выделение неожиданных ситуаций (если они были). 
5. Моделирование возможных вариантов улучшения аналогичного типа занятия путем 
использования других типов заданий, форм работы, сроков исполнения. 

6. Определение впечатлений обучающихся от занятия. 

Самоанализ занятия № 2 
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Самоанализ занятия 

1. Общее впечатление от занятия. 
2. Анализ результатов занятия с подтверждением фактами и примерами. 
3. Выделение основных положительных и отрицательных моментов занятия. 
4. Выделение неожиданных ситуаций (если они были). 
5. Моделирование возможных вариантов улучшения аналогичного типа занятия путем 
использования других типов заданий, форм работы, сроков исполнения. 

6. Определение впечатлений обучающихся от занятия. 
 
 

Самоанализ занятия № 3 
 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_________________________________________ 
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Самоанализ занятия 

1. Общее впечатление от занятия. 
2. Анализ результатов занятия с подтверждением фактами и примерами. 
3.  Выделение основных положительных и отрицательных моментов занятия. 
4. Выделение неожиданных ситуаций (если они были). 
5. Моделирование возможных вариантов улучшения аналогичного типа занятия путем 

использования других типов заданий, форм работы, сроков исполнения. 
6. Определение впечатлений обучающихся от занятия. 

Самоанализ занятия № 4 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________ 
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Самоанализ занятия 
 

1.Общее впечатление от занятия. 
2.Анализ результатов занятия с подтверждением фактами и примерами. 
3.Выделение основных положительных и отрицательных моментов занятия. 
4.Выделение неожиданных ситуаций (если они были). 
5.Моделирование возможных вариантов улучшения аналогичного типа занятия путем 
использования других типов заданий, форм работы, сроков исполнения. 
6.Определение впечатлений обучающихся от занятия. 
 

Самоанализ занятия № 5  
 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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Самоанализ занятия 

1. Общее впечатление от занятия. 
2. Анализ результатов занятия с подтверждением фактами и примерами. 
3. Выделение основных положительных и отрицательных моментов занятия. 
4. Выделение неожиданных ситуаций (если они были). 
5. Моделирование возможных вариантов улучшения аналогичного типа занятия путем 
использования других типов заданий, форм работы, сроков исполнения. 

6. Определение впечатлений обучающихся от занятия. 

Самоанализ занятия № 6  
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Самоанализ занятия 

1. Общее впечатление от занятия. 
2. Анализ результатов занятия с подтверждением фактами и примерами. 
3. Выделение основных положительных и отрицательных моментов занятия. 
4. Выделение неожиданных ситуаций (если они были). 
5. Моделирование возможных вариантов улучшения аналогичного типа занятия 
путем использования других типов заданий, форм работы, сроков исполнения. 

6. Определение впечатлений обучающихся от занятия. 

Самоанализ занятия № 7  
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Задание 2. Взаимопосещение занятий 

Проанализируйте занятие своих товарищей, пользуясь той же схемой, что и при 
посещении занятий преподавателей учебного заведения (см. схему 2 на стр. 24). 
Дополните их следующей информацией: 

Дата занятия: _____________________________________________________________ 
Класс: ____________________________________________________ _______________ 
Ф. И. О. преподавателя: ___________________________ _________________________ 
Тема занятия:
__________________________________________________________ _________________
_________________________________________________________________________ 
Цель 
занятия:____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
     
                                                               Анализ занятия № 1  
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Анализ занятия № 2  
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Анализ занятия № 4 
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Задание 3. Анализ трудностей 
 
Проанализируйте трудности, с которыми Вы столкнулись во время педагогической 
практики, используя следующую таблицу: 

Таблица. Трудности, с которыми я столкнулся. 
 

Объекты Трудности 

При использо-
вании УМ К и 
других средств 
обучения 

 
 

При планиро-
вании занятий 

 

При проведе-
нии занятий 

 

При анализе/ 
самоанализе 
занятий 

 

При общении с 
детьми 

 

При общении с 
коллегами 

 

При заполне-
нии докумен-
тации 

 

Другие 
трудности 
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Задание 4. Разработка дидактических материалов 

Разработайте и приложите к дневнику по педпрактике образцы дидактических 
материалов в форме методической папки (4-5 страниц). 

Перечень возможных материалов 
1. Карточки разных типов. 
2. Дополнительные тексты для чтения, аудирования с системой заданий к ним. 
3. Контрольные задания. 
4. Материалы для проведения различных игр (включая ролевые). 
5. Разработки по использованию видеоматериалов. 
6. Задания для самостоятельной работы обучающихся. 
7. Памятки-инструкции для выполнения различных типов работ. 
8. Наглядные пособия (набор иллюстративного материала). 
9. Банк коммуникативных заданий. 

        10.Перечень проблемных вопросов и т. д. 

Задание 5. Разработка внеклассного мероприятия 

        Разработайте и запишите сценарий внеклассного мероприятия (2-3 страницы). 

Сценарий внеклассного материала 
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Завершающий этап Задание 1 

Еще раз просмотрите содержание отчетных материалов по педагогической практики, 
внесите изменения или дополнения, если они необходимы. 

Задание 2 

Проанализируйте эффективность педагогической практики, используя следующие 
ориентиры: 

1. Что Вы делали? 
2. Что Вам помогало в работе? 
3. Что Вам мешало в работе? 
4. Что показалось легким? 
5. Что показалось трудным? 
6. Что показалось ненужным? 
7. Сравните Ваши ощущения в начале и в конце педагогической практики. 
Изменилось ли Ваше отношение к профессии преподавателя? 

8. Что дала Вам педагогическая практика в профессиональном и личностном плане? 
9. Какие перспективы Вашего профессионального роста Вы видите в будущем? 

Анализ эффективности педагогической практики  
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Задание 3 
Подготовьтесь к выступлению на итоговой конференции по педагогической практики. 
 

План выступления 
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Задание 4 
Попросите Вашего научного руководителя, преподавателя-куратора или 
методиста учебного заведения написать рецензию на Ваши открытые занятия. 

 
Рецензия № 1 

На занятие студента-практиканта 
 

Проведенный «___» ______________ 20__г. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Должность рецензента                                                      Подпись  рецензента  

  

  

Печать учебного заведения 
Дата  
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Характеристика работы студента-практиканта 

(заполняется преподавателем-куратором или научным руководителем) 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
 
Должность рецензента                          Подпись рецензента 
Печать учебного заведения                 Дата 
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