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1. Цель практики 
Целями педагогической практики бакалавров является закрепление теоретических 

знаний, полученных в процессе обучения, приобретение практических навыков и 
формирование профессиональных компетенций на оперативном и тактическом уровне, 
развития знаний, умений, навыков обучающихся по направлению подготовки 44.03.05 
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленности (профили) 
Иностранный язык (английский) и второй иностранный язык (немецкий), для осуществления 
деятельности в качестве учителя иностранного языка в условиях реализации 
компетентностного подхода. 

Задачами  педагогической практики являются: 
- реализация образовательных программ по иностранному языку в соответствие с 

требованиями образовательных стандартов;  
- использование современных методов и технологий обучения и диагностики и 

возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и 
предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 
средствами иностранного языка; 

- осуществление педагогического сопровождения, социализации и профессионального 
самоопределения обучающихся и организация сотрудничества обучающихся и поддержка 
активности и инициативности, самостоятельности обучающихся, развитие их творческих 
способностей; 

- проектирование индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся и 
траектории своего профессионального роста и личностного развития; 

- осуществление руководства учебно-исследовательской деятельностью обучающихся. 
2. Место практики в структуре образовательной программы 
Педагогическая практика является обязательным видом производственной работы 

бакалавра входит в блок Практики, Производственная педагогическая практика ФГОС ВО по 
направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки) (уровень бакалавриат). Педагогической практике предшествуют изучение 
дисциплин: «Педагогика», «Психология», «Теория обучения иностранным языкам», «Методика 
обучения первому иностранному языку», «Методика обучения второму иностранному языку». 

Вид практики: производственная. 
Тип производственной практики:  
педагогическая практика. 
Способы проведения производственной практики:  
стационарная, 
выездная. 
Форма проведения:  
дискретная – путем выделения  непрерывного периода учебного времени для проведения 

практики. 
Общая трудоемкость практики составляет: 6 зачетных единиц, 216 часов, 4 недели. 
Прохождение практики предусматривает: контактную работу – (групповые 

консультации и индивидуальная работа с обучающимися) – 48 часов, в том числе КСР (прием 
дифференцированного зачета с оценкой) – 1 час, работу во взаимодействии с руководителем от 
профильной организации в процессе прохождения производственной практики (составление 
календарно-тематического планирования по курсу иностранного языка, моделирование и 
анализ технологических карт уроков и внеурочного мероприятия по английскому/немецкому 
языкам, самоанализ профессиональных умений бакалавра, анализ выполнения 
индивидуального задания) – 167 часов. 

Для прохождения практики необходимы знания, умения и навыки, формируемые 
предшествующими дисциплинами в процессе обучения на предыдущих курсах. 

Прохождение практики необходимо для получения знаний, умений и навыков, 
формируемых для последующей производственной практики (научно-исследовательской, 



 

 
 

преддипломной) и написания выпускной квалификационной работы, а также для применения 
в профессиональной деятельности. 

3. Место и сроки проведения практики 
Продолжительность практики для очной формы обучения составляет 4 недели, сроки 

проведения в соответствии с учебным планом: 5курс, 9 семестр. 
Практика может проводиться в структурных подразделениях Арзамасского филиала 

ННГУ, образовательных учреждениях РФ (МБОУ СШ №1, МБОУ СШ №15, в МБОУ Гимназия 
и др.), с которыми заключены соответствующие договоры. 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики 
Практика направлена на формирование компетенций и результатов обучения, 

представленных в Таблице 1. Перечисленные ниже компетенции, формируемые  в ходе 
проведения Педагогической практики, вырабатываются частично. Полученные обучающимися 
знания, умения и навыки являются частью планируемых.  В результате обучения обучающиеся 
получают представление о реализации образовательных программ по иностранному языку в 
старших классах в соответствие с требованиями образовательных стандартов; об использовании 
современных методов и технологий обучения и диагностики; об использовании возможности 
образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных 
результатов обучения и обеспечения  качества учебно-воспитательного процесса средствами 
иностранного языка; об осуществлении педагогического сопровождения, социализации и 
профессионального самоопределения обучающихся; о взаимодействии с участниками 
образовательного процесса; об организации сотрудничества обучающихся и поддержка 
активности и инициативности, самостоятельности обучающихся, развитии их творческих 
способностей; о проектировании индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; о 
проектировании траектории своего профессионального роста и личностного развития; о 
руководстве учебно-исследовательской деятельности обучающихся; о навыках восприятия, 
понимания, многоаспектного анализа речи на иностранном языке, умении осуществлять устное 
и письменное общение на изучаемом языке в соответствии с его особенностями; о языковых 
средствах для достижения коммуникативных целей в конкретной ситуации общения на 
изучаемом иностранном языке, о различных дискурсивных стратегиях, в том числе в условиях 
дефицита языковых средств; об умении адаптировать свою речь к условиям разновозрастных и 
разноуровневых групп обучаемых с целью их вовлечения в процесс оптимального иноязычного 
общения. 

Таблица 1 

Формируемые компетенции 
(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения 
по производственной практике (компонентный состав компетенции) 

ПК-1 
готовность реализовывать 
образовательные программы 
по учебным предметам в 
соответствие с требованиями 
образовательных стандартов. 

З1 (ПК-1) Знать современные образовательные программы по курсу 
иностранных языков в школе.  
З2 (ПК-1) Знать требования образовательных стандартов по иностранному языку 
в школе. 
У1 (ПК-1) Уметь критически переосмысливать образовательные программы по 
иностранному языку в соответствие с требованиями образовательных стандартов. 
У2 (ПК-1) Уметь применять образовательные программы по иностранному 
языку в соответствие с требованиями образовательных стандартов. 
В1 (ПК-1) Владеть навыками реализации образовательных программ по 
иностранному языку в соответствие с требованиями образовательных стандартов.  

ПК-2 
способность использовать 
современные методы и 
технологии обучения и 
диагностики. 

З1 (ПК-2) Знать современные методы и технологии обучения иностранным 
языкам. 
З2 (ПК-2) Знать современные методики и технологии диагностики качества 
обучения иностранным языкам.  
У1 (ПК-2) Уметь применять современные методы и технологии обучения 
иностранным языкам. 
У2 (ПК-2) Уметь применять современные методики и технологии диагностики и 
оценивания качества обучения иностранным языкам.  



 

 
 

В1 (ПК-2) Владеть навыками обучения иностранным языками диагностики 
качества образовательного процесса. 

ПК-4 
способность использовать 
возможности 
образовательной среды для 
достижения личностных, 
метапредметных и 
предметных результатов 
обучения и обеспечения  
качества учебно-
воспитательного процесса 
средствами преподаваемых 
учебных предметов. 

З1 (ПК-4) Знать современные возможности образовательной среды для 
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения 
иностранным языкам. 
З2 (ПК-4) Знать современные возможности обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса средствами иностранного языка.  
У1 (ПК-4) Уметь применять возможности образовательной среды для 
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения 
иностранным языкам. 
У2 (ПК-4) Уметь применять современные возможности обеспечения качества 
учебно-воспитательного процесса средствами иностранного языка. 
В1 (ПК-4) Владеть навыками использования возможностей образовательной 
среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 
обучения и обеспечения  качества учебно-воспитательного процесса средствами 
иностранного языка. 

ПК-5 
способность осуществлять 
педагогическое 
сопровождение социализации 
и профессионального 
самоопределения 
обучающихся. 

З1 (ПК-5) Знать основы педагогического сопровождения социализации и 
профессионального самоопределения обучающихся. 
З2 (ПК-5) Знать технологии педагогического сопровождения социализации и 
профессионального самоопределения обучающихся. 
У1(ПК-5) Уметь критически переосмысливать основы педагогического 
сопровождения социализации и профессионального самоопределения 
обучающихся. 
У2 (ПК-5) Уметь осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 
профессионального самоопределения обучающихся 
В1 (ПК-5) Владеть способностью осуществлять педагогическое сопровождение 
социализации и профессионального самоопределения обучающихся. 

ПК-7 
способность организовывать 
сотрудничество 
обучающихся, поддерживать 
активность и 
инициативность, 
самостоятельность 
обучающихся, развивать их 
творческие способности. 

З1 (ПК-7) Знать основы организации сотрудничества обучающихся, 
поддерживать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, 
развивать их творческие способности в процессе обучения иностранным языкам. 
З2 (ПК-7) Знать современные возможности сотрудничества обучающихся, 
поддерживать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, 
развивать их творческие способности в процессе обучения иностранным языкам. 
У1 (ПК-7) Уметь организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 
активность и инициативность, самостоятельность обучающихся в процессе 
обучения иностранным языкам. 
У2 (ПК-7) Уметь развивать творческие способности школьников средствами 
иностранного языка. 
В1 (ПК-7) Владеть способностью организовывать сотрудничество обучающихся, 
поддерживать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, 
развивать их творческие способности в процессе обучения иностранным языкам. 

ПК-8 
способность проектировать 
образовательные программы 
 

З1 (ПК-8) Знать основные требования к проектированию образовательных 
программ. 
З2 (ПК-8) Знать технологии разработки образовательных программ. 
У1 (ПК-8) Уметь критически переосмысливать алгоритмы разработки 
образовательных программ. 
У2 (ПК-8) Уметь проектировать образовательные программы. 
В1 (ПК-8) Владеть способностью к проектированию образовательных программ. 

ПК-9 
способность проектировать 
индивидуальные 
образовательные маршруты 
обучающихся. 

З1 (ПК-9) Знать основные требования к проектированию индивидуальных 
образовательных маршрутов обучающихся. 
З2 (ПК-9) Знать технологии разработки индивидуальных образовательных 
маршрутов обучающихся. 
У1 (ПК-9) Уметь критически переосмысливать алгоритмы разработки 
индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся. 
У2 (ПК-9) Уметь проектировать индивидуальные образовательные маршруты 
обучающихся.  
В1 (ПК-9) Владеть способностью к проектированию индивидуальных 
образовательных маршрутов обучающихся. 

ПК-10 
способность проектировать 
траектории своего 

З1 (ПК-10) Знать основные требования к проектированию траектории своего 
профессионального роста и личностного развития. 
З2 (ПК-10) Знать технологии разработки траектории своего профессионального 



 

 
 

профессионального роста и 
личностного развития 

роста и личностного развития. 
У1 (ПК-10) Уметь критически переосмысливать алгоритмы разработки 
траектории своего профессионального роста и личностного развития. 
У2 (ПК-10) Уметь проектировать траектории своего профессионального роста и 
личностного развития. 
В1 (ПК-10) Владеть способностью к проектированию траектории своего 
профессионального роста и личностного развития. 

ПК-12 
способность руководить 
учебно-исследовательской 
деятельностью обучающихся 

З1 (ПК-12) Знать основные требования к руководству учебно-исследовательской 
деятельностью обучающихся. 
З2 (ПК-12) Знать технологии руководства учебно-исследовательской 
деятельностью обучающихся. 
У1 (ПК-12) Уметь критически переосмысливать алгоритмы руководства учебно-
исследовательской деятельностью обучающихся. 
У2 (ПК-12) Уметь руководить учебно-исследовательской деятельностью 
обучающихся. 
В1 (ПК-12) Владеть способностью к руководству учебно-исследовательской 
деятельностью обучающихся. 

ПСК-4 
владение навыками 
восприятия, понимания, и 
многоаспектного анализа 
речи на иностранном языке, 
умеет осуществлять устное и 
письменное общение на 
изучаемом языке в 
соответствии с его 
особенностями 

З1 (ПСК-4) Знать основные фонетические, лексические явления и 
закономерности функционирования иностранного языка;. 
З2 (ПСК-4) Знать грамматические, словообразовательные явления иностранного 
языка. 
У1 (ПСК-4) Уметь свободно выражать свои мысли в  устной и письменной 
форме, используя разнообразные языковые средства с целью адекватного 
межкультурного и профессионального диалога. 
У2 (ПСК-4) Уметь понимать и воспроизводить устную и письменную 
(монологическую и диалогическую) речь на бытовые, общекультурные и 
профессиональные темы.  
В1 (ПСК-4) Владеть навыками восприятия, понимания, и многоаспектного 
анализа речи на иностранном языке; способностью осуществлять устное и 
письменное общение на изучаемом языке в соответствии с его особенностями. 

ПСК-5 
способность  использовать 
языковые средства для 
достижения 
коммуникативных целей в 
конкретной ситуации 
общения на изучаемом 
иностранном языке, реализуя 
различные дискурсивные 
стратегии, в том числе в 
условиях дефицита языковых 
средств 

З1 (ПСК-5) Знать различные дискурсивные стратегии устного и письменного 
общения на иностранном языке в соответствии с его особенностями и 
конкретными ситуациями общения. 
З2 (ПСК-5) Знать языковые средства различных уровней с целью их 
использования в коммуникации. 
У1 (ПСК-5) Уметь использовать адекватные иноязычные языковые средства в 
соответствии с коммуникативными целями и задачами в различных ситуациях 
общения. 
У2 (ПСК-5) Уметь реализовывать различные дискурсивные стратегии в 
соответствии с различными коммуникативными целями. 
В1 (ПСК-5) Владеть стратегиями устного и письменного общения в 
соответствии с нормами изучаемого языка, в том числе вербальными и 
невербальными коммуникативными стратегиями, в условиях дефицита языковых 
средств. 

ПСК-6 
способность адаптировать 
свою речь к условиям 
разновозрастных и 
разноуровневых групп 
обучаемых с целью их 
вовлечения в процесс 
оптимального иноязычного 
общения 

З1 (ПСК-6) Знать основные особенности официального, нейтрального и 
неофициального регистров общения. 
З2 (ПСК-6) Знать правила построения текстов на иностранном языке для 
достижения их связности, последовательности, целостности на основе 
композиционно-речевых форм (описание, рассуждение, объяснение, 
повествование и др.). 
У1 (ПСК-6) Уметь применять теоретические знания о стилистических 
особенностях оформления речи в разных коммуникативных ситуациях и 
регистрах общения. 
У2 (ПСК-6) Уметь применять нормы общения, принятые в иноязычном 
сообществе, в типичных сценариях взаимодействия. 
В1 (ПСК-6) Владеть способностью адаптировать свою иноязычную речь к 
различным условиям различных групп с целью осуществления оптимального 
иноязычного общения. 

 
5. Содержание практики 
Технологическая карта 

Таблица 2 



 

 
 

1 Организационный  - проведение установочной конференции 
- инструктаж по технике безопасности 
- получение индивидуального задания 

6 

2 Основной 
(экспериментальный) 

Наблюдение и анализ деятельности учителя 
английского/немецкого языков в старших классах 

30 

Нормативно-правовое обеспечение преподавания курсов 
иностранных языков в старших классах. Образовательные 
программы по учебным предметам в соответствие с 
требованиями образовательных стандартов. 

 

Педагогическое сопровождение, социализация и 
профессионального самоопределения обучающихся. 

Возможности образовательной среды для достижения 
личностных, метапредметных и предметных результатов 
обучения и обеспечения  качества учебно-воспитательного 
процесса средствами преподаваемых учебных предметов 
Технологии взаимодействия участников образовательного 
процесса. Организация сотрудничества обучающихся, поддержка 
активности и инициативности, самостоятельности обучающихся, 
развитие их творческих способностей. 
Проектирование индивидуальных образовательных маршрутов 
обучающихся. 

Формирование УУД и предметных умений в процессе учебной и 
воспитательной деятельности. 
Современные методы и технологии обучения и диагностики. 
Технологии, методы, формы, приёмы, средства обучения 
иностранным языкам. 
Урок английского/немецкого языка: типы, формы, этапы, 
условия успешности. 
Использование языковых средств для достижения 
коммуникативных целей в конкретной ситуации общения на 
изучаемом иностранном языке, реализация различных 
дискурсивных стратегий, в том числе в условиях дефицита 
языковых средств. 
Внеурочная работа по предмету: виды, формы, функции, 
основные требования к организации. 
Восприятие, понимание, и многоаспектный анализ речи на 
иностранном языке, осуществление устного и письменного 
общения на изучаемом языке в соответствии с его 
особенностями. 
Моделирование собственной педагогической деятельности в 
качестве учителя английского/немецкого языка в старших 
классах. 

139 

Дневник практики.  
Методика конструирования календарно-тематического 
планирования по предмету. 
Методика моделирования урока по английскому/немецкому 
языку в старших классах. 
Технологическая карта урока английского/немецкого языка. 

Моделирование технологической карты урока по 
английскому/немецкому языку. 
Самоанализ урока по английскому/немецкому языку. 

Методика моделирования внеурочного мероприятия по 
английскому/немецкому языку . 
Технологическая карта внеурочного мероприятия по 
английскому/немецкому языку. 
Моделирование технологической карты внеурочного 
мероприятия по английскому/немецкому языку. 
Адаптация речи к условиям разновозрастных и разноуровневых 
групп обучаемых с целью их вовлечения в процесс оптимального 



 

 
 

иноязычного общения. 
Самоанализ внеурочного мероприятия по 
английскому/немецкому языку. 

3 Заключительный 
(обработка и анализ 
полученной 
информации) 

Самоанализ профессиональной деятельности 
Портфолио профессиональных достижений студента-бакалавра 
(формирование отчета) 
Презентация результатов профессиональной деятельности (сдача 
зачета по практике) 

40 

  Контроль. Форма итогового контроля – дифференцированный 
зачет (зачет с оценкой) 

1 

 ИТОГО:  216 

 
6. Форма отчетности 

По итогам прохождения Педагогической практики обучающийся представляет 
руководителю практики отчетную документацию («Портфолио профессиональных достижений 
студента-бакалавра»), которое включает в себя дневник, календарно-тематическое планирование, 2 
технологические карты уроков английского языка и немецкого языка в старших классах, их 
самоанализ, технологическую карту внеурочного мероприятия по английскому/немецкому языку  
и его самоанализ, самоанализ профессиональной деятельности; а также предписание, 
индивидуальное задание, совместный рабочий график (план). 

Формой промежуточной аттестации по практике является дифференцированный зачет (зачет 
с оценкой).  

По результатам проверки отчетной документации и собеседования выставляется оценка.  
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
7.1 Основная учебная литература 
1. Байбородова Л.В. Теория обучения и воспитания, педагогические технологии: 

учебник и практикум для академического бакалавриата / Л.В. Байбородова, И.Г. Харисова, М.И. 
Рожков, А.П. Чернявская; отв. ред. Л.В. Байбородова. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство 
Юрайт, 2017. – 192 с. – ЭБС «Юрайт»: [Электронный ресурс]. – Адрес доступа: 
https://www.biblio-online.ru/viewer/C77D12F3-14D7-483E-8C87-886ECDB61980#page/1 

2. Неумоева-Колчеданцева Е.В. Психолого-педагогическое взаимодействие 
участников образовательного процесса: учебное пособие для академического бакалавриата / Е. 
В. Неумоева-Колчеданцева. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 159 с. – (Серия: Бакалавр. 
Академический курс). – ЭБС «Юрайт»: [Электронный ресурс]. – Адрес доступа: https://biblio-
online.ru/book/222FE9F1-70CB-4B79-947A-73B5E8F00CCA 

7.2 Дополнительная учебная, научная и методическая литература 
1.  Мандель, Б. Р. Практика в вузе: проблема и поиски ответов [Электронный ресурс] / Б. 

Р. Мандель. – М.: Вузовский Учебник, 2015. – 18 с. – ЭБС «Знаниум»: [Электронный ресурс]. – 
Адрес доступа:  http://znanium.com/bookread2.php?book=795807 

2. Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного процесса в 2 
ч. Часть 1: учебник для академического бакалавриата / И. В. Дубровина [и др.]; под ред. И. В. 
Дубровиной. – 5-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 271 с. – (Серия: 
Бакалавр. Академический курс). – ЭБС «Юрайт»: [Электронный ресурс]. – Адрес доступа: 
https://biblio-online.ru/book/DEEFF66A-35EF-4DB9-B54F-E32B1C0269D5 

3. Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного процесса в 2 
ч. Часть 2: учебник для академического бакалавриата / И. В. Дубровина [и др.]; под ред. И. В. 
Дубровиной. – 5-е изд., испр. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 321 с. – (Серия : 
Бакалавр. Академический курс). – ЭБС «Юрайт»: [Электронный ресурс]. – Адрес доступа: 
https://biblio-online.ru/book/E4F3E932-E7EC-4B6D-8535-8125EC1A144F 

4. Телекоммуникационные проекты в обучении иностранному языку: учеб. пособие / 
Н.А. Кочетурова. – Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2010. – 64 с. – ЭБС «Консультант студента»: 
[Электронный ресурс]. – Адрес доступа: http://www.studentlibrary.ru/doc/ISBN9785778215504-
SCN0000/000.html  



 

 
 

5. Теория и методика обучения немецкому языку как второму иностранному 
[Электронный ресурс]: учеб. пособие / сост. Л.В. Фадеева; науч. ред. Н.Н. Репнякова. – 3-е изд., 
стер. – М.: ФЛИНТА, 2017. – 88 с. – ЭБС «Консультант студента»: [Электронный ресурс]. – 
Адрес доступа: http://www.studentlibrary.ru/doc/ISBN9785976511705-SCN0000/000.html 

7.3 Ресурсы сети Интернет. 
Программное обеспечение 
Лицензионное программное обеспечение: Операционная система Windows. 
Лицензионное программное обеспечение: Microsoft Office. 
Интернет-ресурсы 
Электронная библиотечная система "Znanium" http://znanium.com/  
Электронная библиотечная система "Лань" https://e.lanbook.com/  
Электронная библиотечная система  "Консультант студента" http://www.studentlibrary.ru/ 
Электронная библиотечная система "Юрайт" http://www.urait.ru/ebs 
Фундаментальная библиотека Нижегородского  
Государственного Университета им. Н.И. Лобачевского         http://www.lib.unn.ru/ 
8. Информационные технологии, используемые при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем  
(при необходимости) 

Информационно-коммуникационные технологии:  
 информационно-обучающие (электронные библиотеки, электронные книги, 

электронные периодические издания, словари, справочники, информационные системы); 
 интерактивные (электронная почта); 
 поисковые (реализуются через каталоги, поисковые системы); 
 мультимедиа-технологии. 
9. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики. 
1. Учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций, 

текущей аттестации и промежуточной аттестации, укомплектованные специализированной 
мебелью. 

2. Помещения для самостоятельной работы, оснащённые компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду организации. 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации обучающихся по практике 

По результатам практики бакалавр составляет Портфолио профессиональных 
достижений студента-бакалавра в соответствии с программой практики, индивидуальным 
заданием и совместным рабочим графиком (планом) (дневник, календарно-тематическое 
планирование, 2 технологические карты уроков английского/немецкого языка, их самоанализ, 
технологическую карту внеурочного мероприятия по английскому/немецкому языку и его 
самоанализ, самоанализ профессиональной деятельности) свидетельствующее о закреплении 
знаний, умений, приобретении практического опыта, освоении профессиональных 
компетенций, определенных образовательной программой, с описанием решения задач 
практики. Вместе с Портфолио профессиональных достижений студента-бакалавра 
обучающийся предоставляет на кафедру оформленное предписание, индивидуальное задание и 
совместный рабочий график (план). Проверка Портфолио профессиональных достижений 
студента-бакалавра по практике и проведение промежуточной аттестации по ней проводятся в 
соответствии с графиком прохождения практики. Портфолио профессиональных достижений 
студента-бакалавра и характеристика в предписании рассматриваются руководителем практики. 

Проведение промежуточной аттестации предполагает определение руководителем 
практики уровня овладения бакалавром практическими навыками работы и степени 
применения на практике полученных в период обучения теоретических знаний в соответствии с 
компетенциями, формирование которых предусмотрено программой практики, как на основе 



 

 
 

представленного Портфолио профессиональных достижений студента-бакалавра, так и с 
использованием оценочных материалов, предусмотренных программой практики.  

Паспорт фонда оценочных средств по Педагогической практике  
№ 
п/п 

Код  
Компетенции 

Содержание 
компетенции 

Планируемые  
результаты  
обучения 

Наименование  
оценочного средства 

1 ПК- 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

готовность 
реализовывать 
образовательные 
программы по 
учебным предметам 
в соответствие с 
требованиями 
образовательных 
стандартов. 

З1 (ПК-1) Знать современные 
образовательные программы по 
курсу иностранных языков в 
школе.  
З2 (ПК-1) Знать требования 
образовательных стандартов по 
иностранному языку в школе. 
У1 (ПК-1) Уметь критически 
переосмысливать 
образовательные программы по 
иностранному языку в 
соответствие с требованиями 
образовательных стандартов. 
У2 (ПК-1) Уметь применять 
образовательные программы по 
иностранному языку в 
соответствие с требованиями 
образовательных стандартов. 
В1 (ПК-1) Владеть навыками 
реализации образовательных 
программ по иностранному 
языку в соответствие с 
требованиями образовательных 
стандартов. 

Дневник 
 
Календарно-тематическое 
планирование 
 
Технологическая карта 
урока английского языка и 
урока немецкого языка 
 
Самоанализ урока 
английского языка и урока 
немецкого языка 
 
Технологическая карта 
внеурочного мероприятия 
по английскому/немецкому 
языку 
 
Самоанализ внеурочного 
мероприятия по 
английскому/немецкому 
языку 
 
Самоанализ 
профессиональной 
деятельности 

2 ПК-2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

способность 
использовать 
современные 
методы и 
технологии 
обучения и 
диагностики. 

З1 (ПК-2) Знать современные 
методы и технологии обучения 
иностранным языкам. 
З2 (ПК-2) Знать современные 
методики и технологии 
диагностики качества обучения 
иностранным языкам.  
У1 (ПК-2) Уметь применять 
современные методы и 
технологии обучения 
иностранным языкам. 
У2 (ПК-2) Уметь применять 
современные методики и 
технологии диагностики и 
оценивания качества обучения 
иностранным языкам.  
В1 (ПК-2) Владеть навыками 
обучения иностранным языкам и 
диагностики качества 
образовательного процесса 

Дневник 
 
Календарно-тематическое 
планирование 
 
Технологическая карта 
урока английского языка и 
урока немецкого языка  
 
Самоанализ урока 
английского языка и урока 
немецкого языка 
 
Технологическая карта 
внеурочного мероприятия 
по английскому/немецкому 
языку 
 
Самоанализ внеурочного 
мероприятия по 
английскому/немецкому 
языку 
 
Самоанализ 
профессиональной 
деятельности 

3 ПК-4 
 
 
 

способность 
использовать 
возможности 
образовательной 

З1 (ПК-4) Знать современные 
возможности образовательной 
среды для достижения 
личностных, метапредметных и 

Дневник 
 
Календарно-тематическое 
планирование 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

среды для 
достижения 
личностных, 
метапредметных и 
предметных 
результатов 
обучения и 
обеспечения  
качества учебно-
воспитательного 
процесса 
средствами 
преподаваемых 
учебных предметов. 

предметных результатов 
обучения иностранным языкам. 
З2 (ПК-4) Знать современные 
возможности обеспечения 
качества учебно-воспитательного 
процесса средствами 
иностранного языка.  
У1 (ПК-4) Уметь применять 
возможности образовательной 
среды для достижения 
личностных, метапредметных и 
предметных результатов 
обучения иностранным языкам. 
У2 (ПК-4) Уметь применять 
современные возможности 
обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса 
средствами иностранного языка. 
В1 (ПК-4) Владеть навыками 
использования возможностей 
образовательной среды для 
достижения личностных, 
метапредметных и предметных 
результатов обучения и 
обеспечения  качества учебно-
воспитательного процесса 
средствами иностранного языка. 

 
Технологическая карта 
урока английского языка и 
урока немецкого языка  
 
Самоанализ урока 
английского языка и урока 
немецкого языка 
 
Технологическая карта 
внеурочного мероприятия 
по английскому/немецкому 
языку 
 
Самоанализ внеурочного 
мероприятия по 
английскому/немецкому 
языку 
 
Самоанализ 
профессиональной 
деятельности 
 

4 ПК-5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

способность 
осуществлять 
педагогическое 
сопровождение 
социализации и 
профессионального 
самоопределения 
обучающихся. 

З1 (ПК-5) Знать основы 
педагогического сопровождения 
социализации и 
профессионального 
самоопределения обучающихся. 
З2 (ПК-5) Знать технологии 
педагогического сопровождения 
социализации и 
профессионального 
самоопределения обучающихся. 
У1(ПК-5) Уметь критически 
переосмысливать основы 
педагогического сопровождения 
социализации и 
профессионального 
самоопределения обучающихся. 
У2(ПК-5) Уметь осуществлять 
педагогическое сопровождение 
социализации и 
профессионального 
самоопределения обучающихся 
В1 (ПК-5) Владеть способностью 
осуществлять педагогическое 
сопровождение социализации и 
профессионального 
самоопределения обучающихся. 

Дневник 
 
Календарно-тематическое 
планирование 
 
Технологическая карта 
урока английского языка и 
урока немецкого языка  
 
Самоанализ урока 
английского языка и урока 
немецкого языка 
 
Технологическая карта 
внеурочного мероприятия 
по английскому/немецкому 
языку 
 
Самоанализ внеурочного 
мероприятия по 
английскому/немецкому 
языку 
 
Самоанализ 
профессиональной 
деятельности 

5 ПК-7 способность 
организовывать 
сотрудничество 
обучающихся, 
поддерживать 
активность и 
инициативность, 
самостоятельность 
обучающихся, 
развивать их 

З1 (ПК-7) Знать основы 
организации сотрудничества 
обучающихся, поддерживать 
активность и инициативность, 
самостоятельность обучающихся, 
развивать их творческие 
способности в процессе обучения 
иностранным языкам. 
З2 (ПК-7) Знать современные 
возможности сотрудничества 

Дневник 
 
Календарно-тематическое 
планирование 
 
Технологическая карта 
урока английского языка и 
урока немецкого языка  
 
Самоанализ урока 



 

 
 

творческие 
способности 

обучающихся, поддерживать 
активность и инициативность, 
самостоятельность обучающихся, 
развивать их творческие 
способности в процессе обучения 
иностранным языкам. 
У1 (ПК-7) Уметь организовывать 
сотрудничество обучающихся, 
поддерживать активность и 
инициативность, 
самостоятельность обучающихся 
в процессе обучения 
иностранным языкам. 
У2 (ПК-7) Уметь развивать 
творческие способности 
школьников средствами 
иностранного языка. 
В1 (ПК-7) Владеть 
способностью организовывать 
сотрудничество обучающихся, 
поддерживать активность и 
инициативность, 
самостоятельность обучающихся, 
развивать их творческие 
способности в процессе 
обучения  иностранным языкам 

английского языка и урока 
немецкого языка 
 
Технологическая карта 
внеурочного мероприятия 
по английскому/немецкому 
языку 
 
Самоанализ внеурочного 
мероприятия по 
английскому/немецкому 
языку 
 
Самоанализ 
профессиональной 
деятельности 
 

6 ПК-8 способность 
проектировать 
образовательные 
программы 

З1 (ПК-8) Знать основные 
требования к проектированию 
образовательных программ. 
З2 (ПК-8) Знать технологии 
разработки образовательных 
программ. 
У1(ПК-8) Уметь критически 
переосмысливать алгоритмы 
разработки образовательных 
программ. 
У2(ПК-8) Уметь проектировать 
образовательные программы. 
В1 (ПК-8) Владеть способностью 
к проектированию 
образовательных программ. 

Дневник 
 
Календарно-тематическое 
планирование 
 
Технологическая карта 
урока английского языка и 
урока немецкого языка  
 
Самоанализ урока 
английского языка и урока 
немецкого языка 
 
Технологическая карта 
внеурочного мероприятия 
по английскому/немецкому 
языку 
 
Самоанализ внеурочного 
мероприятия по 
английскому/немецкому 
языку 
 
Самоанализ 
профессиональной 
деятельности 

7 ПК-9 способность 
проектировать 
индивидуальные 
образовательные 
маршруты 
обучающихся. 

З1 (ПК-9) Знать основные 
требования к проектированию 
индивидуальных 
образовательных маршрутов 
обучающихся. 
З2 (ПК-9) Знать технологии 
разработки индивидуальных 
образовательных маршрутов 
обучающихся. 
У1(ПК-9) Уметь критически 
переосмысливать алгоритмы 

Дневник 
 
Календарно-тематическое 
планирование 
 
Технологическая карта 
урока английского языка и 
урока немецкого языка  
 
Самоанализ урока 
английского языка и урока 



 

 
 

разработки индивидуальных 
образовательных маршрутов 
обучающихся. 
У2(ПК-9) Уметь проектировать 
индивидуальные 
образовательные маршруты 
обучающихся.  
В1 (ПК-9) Владеть способностью 
к проектированию 
индивидуальных 
образовательных маршрутов 
обучающихся. 

немецкого языка 
 
Технологическая карта 
внеурочного мероприятия 
по английскому/немецкому 
языку 
 
Самоанализ внеурочного 
мероприятия по 
английскому/немецкому 
языку 
 
Самоанализ 
профессиональной 
деятельности 

8 ПК-10 способность 
проектировать 
траектории своего 
профессионального 
роста и личностного 
развития 

З1 (ПК-10) Знать основные 
требования к проектированию 
траектории своего 
профессионального роста и 
личностного развития. 
З2 (ПК-10) Знать технологии 
разработкитраектории своего 
профессионального роста и 
личностного развития. 
У1(ПК-10) Уметь критически 
переосмысливать алгоритмы 
разработки траектории своего 
профессионального роста и 
личностного развития. 
У2(ПК-10) Уметь проектировать 
траектории своего 
профессионального роста и 
личностного развития. 
В1 (ПК-10) Владеть 
способностью к проектированию 
траектории своего 
профессионального роста и 
личностного развития. 

Дневник 
 
Календарно-тематическое 
планирование 
 
Технологическая карта 
урока английского языка и 
урока немецкого языка  
 
Самоанализ урока 
английского языка и урока 
немецкого языка 
 
Технологическая карта 
внеурочного мероприятия 
по английскому/немецкому 
языку 
 
Самоанализ внеурочного 
мероприятия по 
английскому/немецкому 
языку 
 
Самоанализ 
профессиональной 
деятельности 

9 ПК-12 способность 
руководить учебно-
исследовательской 
деятельностью 
обучающихся 

З1 (ПК-12) Знать основные 
требования к руководству 
учебно-исследовательской 
деятельностью обучающихся. 
З2 (ПК-12) Знать технологии 
руководства учебно-
исследовательской 
деятельностью обучающихся. 
У1(ПК-12) Уметь критически 
переосмысливать алгоритмы 
руководства учебно-
исследовательской 
деятельностью обучающихся. 
У2(ПК-12) Уметь руководить 
учебно-исследовательской 
деятельностью обучающихся. 
В1 (ПК-12) Владеть 
способностью к руководству 
учебно-исследовательской 
деятельностью обучающихся. 

Дневник 
 
Календарно-тематическое 
планирование 
 
Технологическая карта 
урока английского языка и 
урока немецкого языка  
 
Самоанализ урока 
английского языка и урока 
немецкого языка 
 
Технологическая карта 
внеурочного мероприятия 
по английскому/немецкому 
языку 
 
Самоанализ внеурочного 
мероприятия по 
английскому/немецкому 
языку 



 

 
 

 
Самоанализ 
профессиональной 
деятельности 

10 ПСК-4 владение навыками 
восприятия, 
понимания, и 
многоаспектного 
анализа речи на 
иностранном языке, 
умеет осуществлять 
устное и 
письменное 
общение на 
изучаемом языке в 
соответствии с его 
особенностями 

З1 (ПСК-4) Знать основные 
фонетические, лексические 
явления и закономерности 
функционирования иностранного 
языка;. 
З2 (ПСК-4) Знать 
грамматические, 
словообразовательные явления 
иностранного языка. 
У1 (ПСК-4) Уметь свободно 
выражать свои мысли в  устной и 
письменной форме, используя 
разнообразные языковые 
средства с целью адекватного 
межкультурного и 
профессионального диалога. 
У2 (ПСК-4) Уметь понимать и 
воспроизводить устную и 
письменную (монологическую и 
диалогическую) речь на бытовые, 
общекультурные и 
профессиональные темы.  
В1 (ПСК-4) Владеть навыками 
восприятия, понимания, и 
многоаспектного анализа речи на 
иностранном языке; 
способностью осуществлять 
устное и письменное общение на 
изучаемом языке в соответствии 
с его особенностями. 

Дневник 
 
Календарно-тематическое 
планирование 
 
Технологическая карта 
урока английского языка и 
урока немецкого языка  
 
Самоанализ урока 
английского языка и урока 
немецкого языка 
 
Технологическая карта 
внеурочного мероприятия 
по английскому/немецкому 
языку 
 
Самоанализ внеурочного 
мероприятия по 
английскому/немецкому 
языку 
 
Самоанализ 
профессиональной 
деятельности 

11 ПСК-5 способность  
использовать 
языковые средства 
для достижения 
коммуникативных 
целей в конкретной 
ситуации общения 
на изучаемом 
иностранном языке, 
реализуя различные 
дискурсивные 
стратегии, в том 
числе в условиях 
дефицита языковых 
средств 

З1 (ПСК-5) Знать различные 
дискурсивные стратегии устного 
и письменного общения на 
иностранном языке в 
соответствии с его 
особенностями и конкретными 
ситуациями общения. 
З2 (ПСК-5) Знать языковые 
средства различных уровней с 
целью их использования в 
коммуникации. 
У1 (ПСК-5) Уметь использовать 
адекватные иноязычные 
языковые средства в 
соответствии с 
коммуникативными целями и 
задачами в различных ситуациях 
общения. 
У2 (ПСК-5) Уметь 
реализовывать различные 
дискурсивные стратегии в 
соответствии с различными 
коммуникативными целями. 
В1 (ПСК-5) Владеть стратегиями 
устного и письменного общения 
в соответствии с нормами 
изучаемого языка, в том числе 
вербальными и невербальными 
коммуникативными стратегиями, 

Дневник 
 
Календарно-тематическое 
планирование 
 
Технологическая карта 
урока английского языка и 
урока немецкого языка  
 
Самоанализ урока 
английского языка и урока 
немецкого языка 
 
Технологическая карта 
внеурочного мероприятия 
по английскому/немецкому 
языку 
 
Самоанализ внеурочного 
мероприятия по 
английскому/немецкому 
языку 
 
Самоанализ 
профессиональной 
деятельности 



 

 
 

в условиях дефицита языковых 
средств. 

12 ПСК-6 способность 
адаптировать свою 
речь к условиям 
разновозрастных и 
разноуровневых 
групп обучаемых с 
целью их 
вовлечения в 
процесс 
оптимального 
иноязычного 
общения 

З1 (ПСК-6) Знать основные 
особенности официального, 
нейтрального и неофициального 
регистров общения. 
З2 (ПСК-6) Знать правила 
построения текстов на 
иностранном языке для 
достижения их связности, 
последовательности, целостности 
на основе композиционно-
речевых форм (описание, 
рассуждение, объяснение, 
повествование и др.). 
У1 (ПСК-6) Уметь применять 
теоретические знания о 
стилистических особенностях 
оформления речи в разных 
коммуникативных ситуациях и 
регистрах общения. 
У2 (ПСК-6) Уметь применять 
нормы общения, принятые в 
иноязычном сообществе, в 
типичных сценариях 
взаимодействия. 
В1 (ПСК-6) Владеть 
способностью адаптировать свою 
иноязычную речь к различным 
условиям различных групп с 
целью осуществления 
оптимального иноязычного 
общения. 

Дневник 
 
Календарно-тематическое 
планирование 
 
Технологическая карта 
урока английского языка и 
урока немецкого языка  
 
Самоанализ урока 
английского языка и урока 
немецкого языка 
 
Технологическая карта 
внеурочного мероприятия 
по английскому/немецкому 
языку 
 
Самоанализ внеурочного 
мероприятия по 
английскому/немецкому 
языку 
 
Самоанализ 
профессиональной 
деятельности 



 

 
 

Критерии и шкалы для интегрированной оценки уровня сформированности компетенций: 

Индикаторы 
компетенции 

ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

2 - неудовлетворительно 
3 –

удовлетворительно 
4 - хорошо 5 –отлично 

не зачтено Зачтено 

Полнота  
Знаний 

Уровень знаний ниже 
минимальных требований. 
Имели место грубые 
ошибки при ответе на 
вопросы собеседования 

Минимально 
допустимый 
уровень знаний. 
Допущено много 
негрубых ошибок 

Уровень знаний в 
объеме, 
соответствующем 
программе подготовки. 
Допущено несколько 
несущественных 
ошибок 

Уровень знаний в 
объеме, 
соответствующем 
программе подготовки, 
без  ошибок 

Наличие  
умений  

При решении 
стандартных задач не 
продемонстрированы 
основные умения. 
Имели место грубые 
ошибки 

Продемонстрирован
ы основные умения. 
Решены типовые  
задачи с негрубыми 
ошибками. 
Выполнены все 
задания, но не в 
полном объеме  

Продемонстрированы 
все основные умения. 
Решены все основные 
задачи. Выполнены все 
задания, в полном 
объеме, но некоторые с 
недочетами 

Продемонстрированы 
все основные умения, 
решены все основные 
задачи с отдельными 
несущественными 
недочетами, 
выполнены все задания 
в полном объеме. 

Наличие  
навыков 
(владение 
опытом) 

При решении 
стандартных задач не 
продемонстрированы 
базовые навыки. 
Имели место грубые 
ошибки 

Имеется 
минимальный  
набор навыков для 
решения 
стандартных задач  

Продемонстрированы 
базовые навыки  
при решении 
стандартных задач без 
ошибок и недочетов 

Продемонстрированы 
навыки  
при решении 
нестандартных задач 
без ошибок и 
недочетов 

Мотивация(лич
ностное 
отношение) 

Учебная активность и 
мотивация слабо  
выражены, готовность 
решать поставленные  
задачи качественно 
отсутствует 

Учебная активность 
и мотивация низкие, 
слабо  выражены, 
стремление решать 
задачи на низком 
уровне качества 

Учебная активность и 
мотивация 
проявляются на уровне 
выше среднего, 
демонстрируется  
готовность выполнять 
большинство 
поставленных задач на 
высоком уровне 
качества 

Учебная активность и 
мотивация 
проявляются на 
высоком уровне, 
демонстрируется  
готовность выполнять 
все поставленные 
задачи на высоком 
уровне качества 

Характеристика  
сфомированности  
компетенции 

Компетенция в полной 
мере не сформирована. 
Имеющихся знаний, 
умений, навыков 
недостаточно для решения 
практических 
(профессиональных) 
задач. Требуется 
повторное обучение 

Сформированность 
компетенции 
соответствует 
минимальным 
требованиям. 
Имеющихся знаний, 
умений, навыков в 
целом достаточно 
для решения 
практических 
(профессиональных
) задач, но требуется 
дополнительная 
практика по 
большинству 
практических задач 

Сформированность 
компетенции в целом 
соответствует 
требованиям. 
Имеющихся знаний, 
умений, навыков и 
мотивации  в целом 
достаточно для 
решения стандартных 
практических 
(профессиональных) 
задач 

Сформированность 
компетенции 
полностью 
соответствует 
требованиям. 
Имеющихся знаний, 
умений, навыков и 
мотивации в полной 
мере достаточно для 
решения сложных 
практических 
(профессиональных) 
задач 

Уровень 
сформиро-
ванности  
Компетенций 

Низкий Ниже среднего Выше среднего Высокий 

Низкий Достаточный 

 



 

 

Критерии итоговой оценки результатов практики 
Критериями оценки результатов прохождения обучающимися практики являются 

сформированность предусмотренных программой компетенций, т.е. полученных теоретических 
знаний, практических навыков и умений (самостоятельность, творческая активность, 
способность к реализации образовательных программ по иностранным языкам в средних 
классах школы в соответствие с требованиями образовательных стандартов; способность к 
использованию современных методов и технологий обучения и диагностики; способность к 
использованию возможности образовательной среды для достижения личностных, 
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса средствами иностранного языка; способность к осуществлению 
педагогического сопровождения, социализации и профессионального самоопределения 
обучающихся; способность к организации сотрудничества обучающихся и поддержка 
активности и инициативности, самостоятельности обучающихся, развитие их творческих 
способностей; способность к проектированию индивидуальных образовательных маршрутов 
обучающихся; способность к проектированию траектории своего профессионального роста и 
личностного развития; к руководству учебно-исследовательской деятельностью обучающихся; 
владение навыками восприятия, понимания, и многоаспектного анализа речи на иностранном 
языке, умеет осуществлять устное и письменное общение на изучаемом языке в соответствии с 
его особенностями; способность использовать языковые средства для достижения 
коммуникативных целей в конкретной ситуации общения на изучаемом иностранном языке, 
реализуя различные дискурсивные стратегии, в том числе в условиях дефицита языковых 
средств; способность адаптировать свою речь к условиям разновозрастных и разноуровневых 
групп обучаемых с целью их вовлечения в процесс оптимального иноязычного общения). 
Оценка Уровень подготовки 

Отлично  Предусмотренные программой практики результаты обучения в рамках 
компетенций достигнуты. Обучающийся демонстрирует высокий уровень 
подготовки, творческий поход к решению нестандартных ситуаций во время 
выполнения индивидуального задания. Обучающийся представил Портфолио 
профессиональных достижений студента-бакалавра, которое включает в себя 
дневник, календарно-тематическое планирование, технологические карты уроков 
английского/немецкого языка, их самоанализ, технологическую карту внеурочного 
мероприятия по английскому/немецкому языку и его самоанализ, самоанализ 
профессиональной деятельности; а также предписание, индивидуальное задание, 
совместный рабочий график (план). Все задания выполнены в полном объеме 
без недочетов.  Обучающийся продемонстрировал готовность выполнять 
поставленные задачи на высоком уровне качества. Активно и мотивированно 
работал в течение всего периода практики. Решал задачи реализации 
образовательных программ по иностранным языкам в соответствие с 
требованиями образовательных стандартов;  использования современных 
методов и технологий обучения и диагностики;  использования возможности 
образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и 
предметных результатов обучения и обеспечения  качества учебно-
воспитательного процесса средствами иностранного языка; осуществления 
педагогического сопровождения, социализации и профессионального 
самоопределения обучающихся; организации сотрудничества обучающихся и 
поддержка активности и инициативности, самостоятельности обучающихся, 
развития их творческих способностей; проектирования индивидуальных 
образовательных маршрутов обучающихся. Владеет навыками восприятия, 
понимания, и многоаспектного анализа речи на иностранном языке, умеет 
осуществлять устное и письменное общение на изучаемом языке в 
соответствии с его особенностями. Способен  использовать языковые средства 
для достижения коммуникативных целей в конкретной ситуации общения на 
изучаемом иностранном языке, реализуя различные дискурсивные стратегии, в 
том числе в условиях дефицита языковых средств. Умеет адаптировать свою 
речь к условиям разновозрастных и разноуровневых групп обучаемых с целью 
их вовлечения в процесс оптимального иноязычного общения. Умеет 
осуществлять устное и письменное общение на изучаемом языке в 
соответствии с его особенностями. Студент продемонстрировал знания, 



 

 

умения, навыки и мотивации достаточные для решения профессиональных 
задач при выполнении функций учителя английского/немецкого языка. 

Хорошо Предусмотренные программой практики результаты обучения в рамках 
компетенций достигнуты. Обучающийся демонстрирует высокий уровень 
подготовки. Обучающийся представил Портфолио профессиональных 
достижений студента-бакалавра, которое включает в себя дневник, календарно-
тематическое планирование, технологические карты уроков 
английского/немецкого языка, их самоанализ, технологическую карту внеурочного 
мероприятия по английскому/немецкому языку и его самоанализ, самоанализ 
профессиональной деятельности; а также предписание, индивидуальное задание, 
совместный рабочий график (план). Обучающийся допустил несколько 
негрубых ошибок. Активно и мотивированно работал в течение всего периода 
практики.  Решил все основные  задачи реализации образовательных программ 
по иностранным языкам в соответствие с требованиями образовательных 
стандартов;  использования современных методов и технологий обучения и 
диагностики;  использования возможности образовательной среды для 
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения 
и обеспечения  качества учебно-воспитательного процесса средствами 
иностранного языка; осуществления педагогического сопровождения, 
социализации и профессионального самоопределения обучающихся; 
организации сотрудничества обучающихся и поддержка активности и 
инициативности, самостоятельности обучающихся, развития их творческих 
способностей; проектирования индивидуальных образовательных маршрутов 
обучающихся. Способен не в полной мере  использовать языковые средства 
для достижения коммуникативных целей в конкретной ситуации общения на 
изучаемом иностранном языке, реализуя различные дискурсивные стратегии, в 
том числе в условиях дефицита языковых средств. Умеет не в полной мере  
адаптировать свою речь к условиям разновозрастных и разноуровневых групп 
обучаемых с целью их вовлечения в процесс оптимального иноязычного 
общения. Умеет не в полной мере осуществлять устное и письменное общение 
на изучаемом языке в соответствии с его особенностями. Студент 
продемонстрировал знания, умения, навыки и мотивации в целом достаточные 
для решения профессиональных задач при выполнении функций учителя 
английского/немецкого языка. 

Удовлетворительно Предусмотренные программой практики результаты обучения в рамках 
компетенций в целом достигнуты, но имеются явные недочеты в демонстрации 
умений и навыков в области решения задачи реализации образовательных 
программ по иностранным языкам в соответствие с требованиями 
образовательных стандартов;  использования современных методов и 
технологий обучения и диагностики;  использования возможности 
образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и 
предметных результатов обучения и обеспечения  качества учебно-
воспитательного процесса средствами иностранного языка; осуществления 
педагогического сопровождения, социализации и профессионального 
самоопределения обучающихся; организации сотрудничества обучающихся и 
поддержка активности и инициативности, самостоятельности обучающихся, 
развития их творческих способностей; проектирования индивидуальных 
образовательных маршрутов обучающихся. Есть замечания к оформлению 
Портфолио профессиональных достижений бакалавра. Обучающийся 
показывает минимальный уровень теоретических знаний, делает существенные 
ошибки при выполнении индивидуального задания, но при ответах на 
наводящие вопросы во время собеседования, может правильно 
сориентироваться и в общих чертах дать правильный ответ.  
Способен  использовать языковые средства для достижения коммуникативных 
целей в конкретной ситуации общения на изучаемом иностранном языке, но не 
реализует различные дискурсивные стратегии, в том числе в условиях 
дефицита языковых средств. Адаптирует свою речь к условиям 
разновозрастных и разноуровневых групп обучаемых с целью их вовлечения в 
процесс оптимального иноязычного общения с грубыми ошибками. Умеет 
осуществлять устное и письменное общение на изучаемом языке в 
соответствии с его особенностями с ошибками. Обучающийся  имел пропуски 
в течение  периода практики. 



 

 

Неудовлетворительно Предусмотренные программой практики результаты обучения в рамках 
компетенций в целом не достигнуты, обучающийся не представил 
своевременно /представил недостоверную информацию в Портфолио 
профессиональных достижений бакалавра, пропустил большую часть времени, 
отведенного на прохождение практики. Не смог решить задачи реализации 
образовательных программ по иностранным языкам в соответствие с 
требованиями образовательных стандартов;  использования современных 
методов и технологий обучения и диагностики;  использования возможности 
образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и 
предметных результатов обучения и обеспечения  качества учебно-
воспитательного процесса средствами иностранного языка; осуществления 
педагогического сопровождения, социализации и профессионального 
самоопределения обучающихся; организации сотрудничества обучающихся и 
поддержка активности и инициативности, самостоятельности обучающихся, 
развития их творческих способностей; проектирования индивидуальных 
образовательных маршрутов обучающихся. Не способен  использовать 
языковые средства для достижения коммуникативных целей в конкретной 
ситуации общения на изучаемом иностранном языке, реализуя различные 
дискурсивные стратегии, в том числе в условиях дефицита языковых средств. 
Не умеет адаптировать свою речь к условиям разновозрастных и 
разноуровневых групп обучаемых с целью их вовлечения в процесс 
оптимального иноязычного общения. Не умеет осуществлять устное и 
письменное общение на изучаемом языке в соответствии с его особенностями. 
Требуется повторное прохождение практики. 

 
10.2. Перечень контрольных заданий и иных материалов, необходимых для оценки 
знаний, умений, навыков и опыта деятельности 
10.2.1. Требования к Портфолио профессиональных достижений бакалавра по 

практике  
После окончания Педагогической практики в установленные сроки каждый студент 

должен сдать на кафедру «Портфолио профессиональных достижений студента-бакалавра».  
Содержание «Портфолио профессиональных достижений бакалавра»  

1. Титульный лист. 
2. Информация о классе (расписание уроков, список класса с указанием 

общественных поручений) 
3. Дневник практики 
4. Календарно-тематическое планирование 
5. Технологическая карта урока по английскому языку 
6. Самоанализ урока по английскому языку 
7. Технологическая карта урока  по немецкому языку 
8. Самоанализ урока по немецкому языку 
9. Технологическая карта внеурочного мероприятия по 

английскому/немецкому языку 
10. Самоанализ внеурочного мероприятия по английскому/немецкому языку 
11. Самоанализ профессиональной деятельности 
 

Также после окончания Педагогической практики в установленные сроки каждый 
студент должен сдать на кафедру предписание, индивидуальное задание, совместный рабочий 
график (план) проведения практики. 

Для проведения контроля сформированности компетенции используются: 
дифференцированный зачет с оценкой, который осуществляется по итогам проверки Портфолио 
бакалавра. 

10.2.2. Задания для промежуточной аттестации 
Задания для оценки сформированности компетенции ПК-1 



 

 

1. Укажите в дневнике практики особенности реализации образовательных программ по 
иностранным языкам в старших классах в соответствие с требованиями образовательных 
стандартов. 

2. Разработайте календарно-тематическое планирование по одному из курсов 
иностранного языка в старших классах, отражающее использование образовательных программ 
по иностранным языкам в соответствие с требованиями образовательных стандартов. 

3. Составьте 2 технологические карты уроков английского/немецкого языка в старших 
классах, отразите реализацию образовательных программ по иностранным языкам в 
соответствие с требованиями образовательных стандартов. 

4. Проведите самоанализы уроков английского/немецкого языка в старших классах, 
отразите реализацию образовательных программ по иностранным языкам в соответствие с 
требованиями образовательных стандартов. 

 5. Составьте технологическую карту внеурочного мероприятия по 
английскому/немецкому языку в старших классах, отразите реализацию образовательных 
программ по иностранным языкам в соответствие с требованиями образовательных стандартов.  

6. Проведите самоанализ внеурочного мероприятия по английскому/немецкому языку, 
отразите деятельность по решению задач реализации образовательных программ по 
иностранным языкам в соответствие с требованиями образовательных стандартов. 

7. Напишите самоанализ своей профессиональной деятельности, в котором 
сформулируйте задачи реализации образовательных программ по иностранным языкам в 
соответствие с требованиями образовательных стандартов, которые вы решали в период 
прохождения учебной практики и степень успешности их решения. 

Задания для оценки сформированности компетенции ПК-2 
1. Укажите в дневнике практики перечень современных методов и технологий обучения 

и диагностики, которые вы использовали в период прохождения практики. 
2. Разработайте календарно-тематическое планирование по одному из курсов 

иностранного языка в старших классах, отражающее использование современных методов и 
технологий обучения и диагностики, которые вы осуществляли в период прохождения 
практики. 

3. Составьте 2 технологические карты уроков английского/немецкого языка в старших 
классах, отразите использование современных методов и технологий обучения и диагностики. 

4. Проведите самоанализы уроков английского/немецкого языка, отразите использование 
современных методов и технологий обучения и диагностики. 

 5. Составьте технологическую карту внеурочного мероприятия по 
английскому/немецкому языку в старших классах, отразите использование современных 
методов и технологий обучения и диагностики. 

6. Проведите самоанализ внеурочного мероприятия по английскому/немецкому языку, 
отразите использование современных методов и технологий обучения и диагностики. 

7. Напишите самоанализ своей профессиональной деятельности, в котором 
сформулируйте задачи использования современных методов и технологий обучения и 
диагностики и способы их решения в ходе практики. 

Задания для оценки сформированности компетенции ПК-4 
1. Укажите в дневнике практики, как вы использовали возможности образовательной 

среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами иностранного языка. 

2. Разработайте календарно-тематическое планирование по одному из курсов 
иностранного языка в старших классах, отражающее использование возможностей 
образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных 
результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами 
иностранного языка. 

3. Составьте 2 технологические карты уроков английского/немецкого языка в старших 
классах, отразите использование возможностей образовательной среды для достижения 



 

 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 
учебно-воспитательного процесса средствами иностранного языка. 

4. Проведите самоанализы уроков английского/немецкого языка в старших классах, 
отразите использование возможностей образовательной среды для достижения личностных, 
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса средствами иностранного языка. 

5. Составьте технологическую карту внеурочного мероприятия по 
английскому/немецкому языку в старших классах, отразите использование возможностей 
образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных 
результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами 
иностранного языка. 

6. Проведите самоанализ внеурочного мероприятия по английскому/немецкому языку, 
отразите использование возможностей образовательной среды для достижения личностных, 
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса средствами иностранного языка. 

7. Напишите самоанализ своей профессиональной деятельности, в котором 
сформулируйте задачи использования возможностей образовательной среды для достижения 
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 
учебно-воспитательного процесса средствами иностранного языка и способы их решения в ходе 
практики. 

Задания для оценки сформированности компетенции ПК-5 
1. Укажите в дневнике практики, как вы осуществляли педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся. 
2. Разработайте календарно-тематическое планирование по одному из курсов 

иностранного языка в старших классах, отражающее осуществление педагогического 
сопровождения социализации и профессионального самоопределения обучающихся. 

3. Составьте 2 технологические карты уроков английского/немецкого языка в старших 
классах, отразите осуществление педагогического сопровождения социализации и 
профессионального самоопределения обучающихся. 

4. Проведите самоанализы уроков английского/немецкого языка в старших классах, 
отразите осуществление педагогического сопровождения социализации и профессионального 
самоопределения обучающихся. 

5. Составьте технологическую карту внеурочного мероприятия по 
английскому/немецкому языку в старших классах, отразите осуществление педагогического 
сопровождения социализации и профессионального самоопределения обучающихся. 

6. Проведите самоанализ внеурочного мероприятия по английскому/немецкому языку в 
старших классах, отразите осуществление педагогического сопровождения социализации и 
профессионального самоопределения обучающихся. 

7. Напишите самоанализ своей профессиональной деятельности, в котором 
сформулируйте задачи педагогического сопровождения социализации и профессионального 
самоопределения обучающихся и способы их решения в ходе практики. 

Задания для оценки сформированности компетенции ПК-7 
1. В дневнике практики укажите способы, формы организации сотрудничества 

обучающихся, поддержки активности и инициативности, самостоятельности обучающихся, 
развития их творческих способностей. 

2. Разработайте календарно-тематическое планирование по одному из курсов 
иностранного языка в старших классах с указанием способов, форм организации 
сотрудничества обучающихся, поддержки активности и инициативности, самостоятельности 
обучающихся, развития их творческих способностей. 

3. Составьте технологические карты 2 уроков по английскому/немецкому языку в 
старших классах и продемонстрируйте способы, формы организации сотрудничества 



 

 

обучающихся, поддержки активности и инициативности, самостоятельности обучающихся, 
развития их творческих способностей. 

4. Проведите самоанализ уроков английского/немецкого языка в старших классах, 
охарактеризуйте способы, формы организации вашего сотрудничества с обучающимися, 
поддержки активности и инициативности, самостоятельности обучающихся, развития их 
творческих способностей. 

5. Составьте технологическую карту внеурочного мероприятия по 
английскому/немецкому языку в старших классах и продемонстрируйте способы, формы 
организации сотрудничества обучающихся, поддержки активности и инициативности, 
самостоятельности обучающихся, развития их творческих способностей. 

6. Проведите самоанализ внеурочного мероприятия по английскому/немецкому языку, 
охарактеризуйте способы, формы организации вашего сотрудничества с обучающимися, 
поддержки активности и инициативности, самостоятельности обучающихся, развития их 
творческих способностей. 

7. Проведите самоанализ своей профессиональной деятельности с подробной 
характеристикой ваших способов, форм организации сотрудничества с обучающимися, 
поддержки активности и инициативности, самостоятельности обучающихся, развития их 
творческих способностей (условия, причины, эффективность, методическая обоснованность и 
др.). 

Задания для оценки сформированности компетенции ПК-8 
1. В дневнике практики охарактеризуйте, каким образом вы проектировали 

образовательные программы. 
2. Разработайте календарно-тематическое планирование по одному из курсов 

иностранного языка в старших классах и укажите, каким образом вы проектировали 
образовательные программы. 

3. Составьте технологические карты 2 уроков по английскому/немецкому языку в 
старших классах и продемонстрируйте, как вы проектировали образовательные программы. 

4. Проведите самоанализ уроков английского/немецкого языка в старших классах с 
указанием, каким образом вы проектировали образовательные программы. 

5. Составьте технологическую карту внеурочного мероприятия по 
английскому/немецкому языку в старших классах и продемонстрируйте, каким образом вы 
проектировали образовательные программы. 

6. Проведите самоанализ внеурочного мероприятия по английскому/немецкому языку, 
охарактеризуйте, каким образом вы проектировали образовательные программы. 

7. Проведите самоанализ своей профессиональной деятельности с подробной 
характеристикой того, как вы проектировали образовательные программы. 

Задания для оценки сформированности компетенции ПК-9 
1.В дневнике практики охарактеризуйте, каким образом вы проектировали 

индивидуальные образовательные маршруты обучающихся. 
2. Разработайте календарно-тематическое планирование по одному из курсов 

иностранного языка в старших классах и укажите, каким образом вы проектировали 
индивидуальные образовательные маршруты обучающихся. 

3. Составьте технологические карты 2 уроков по английскому/немецкому языку в 
старших классах и продемонстрируйте, как вы проектировали индивидуальные 
образовательные маршруты обучающихся. 

4. Проведите самоанализ уроков английского/немецкого языка с указанием, каким 
образом вы проектировали индивидуальные образовательные маршруты обучающихся. 

5. Составьте технологическую карту внеурочного мероприятия по 
английскому/немецкому языку и продемонстрируйте, каким образом вы проектировали 
индивидуальные образовательные маршруты обучающихся. 



 

 

6. Проведите самоанализ внеурочного мероприятия по английскому/немецкому языку, 
охарактеризуйте, каким образом вы проектировали индивидуальные образовательные 
маршруты обучающихся. 

7. Проведите самоанализ своей профессиональной деятельности с подробной 
характеристикой того, как вы проектировали индивидуальные образовательные маршруты 
обучающихся. 

Задания для оценки сформированности компетенции ПК-10 
1. В дневнике практики охарактеризуйте, каким образом вы проектировали траектории 

своего профессионального роста и личностного развития. 
2. Разработайте календарно-тематическое планирование по одному из курсов 

иностранного языка в старших классах и укажите, каким образом вы проектировали траектории 
своего профессионального роста и личностного развития. 

3. Составьте технологические карты 2 уроков по английскому/немецкому языку в 
старших классах и продемонстрируйте, как вы проектировали траектории своего 
профессионального роста и личностного развития. 

4. Проведите самоанализ уроков английского/немецкого языка в старших классах с 
указанием, каким образом вы проектировали траектории своего профессионального роста и 
личностного развития. 

5. Составьте технологическую карту внеурочного мероприятия по 
английскому/немецкому языку и продемонстрируйте, каким образом вы проектировали 
траектории своего профессионального роста и личностного развития. 

6. Проведите самоанализ внеурочного мероприятия по английскому/немецкому языку, 
охарактеризуйте, каким образом вы проектировали траектории своего профессионального роста 
и личностного развития. 

7. Проведите самоанализ своей профессиональной деятельности с подробной 
характеристикой того, как вы проектировали траектории своего профессионального роста и 
личностного развития. 

Задания для оценки сформированности компетенции ПК-12 
1. Укажите в дневнике практики, как вы осуществляли руководство учебно-

исследовательской деятельностью обучающихся. 
2. Разработайте календарно-тематическое планирование по одному из курсов 

иностранного языка в старших классах, отражающее руководство учебно-исследовательской 
деятельностью обучающихся. 

3. Составьте 2 технологические карты уроков английского/немецкого языка в старших 
классах, отразите осуществление руководства учебно-исследовательской деятельностью 
обучающихся. 

4. Проведите самоанализы уроков английского/немецкого языка, отразите 
осуществление руководства учебно-исследовательской деятельностью обучающихся. 

5. Составьте технологическую карту внеурочного мероприятия по 
английскому/немецкому языку в старших классах, отразите осуществление руководства 
учебно-исследовательской деятельностью обучающихся. 

6. Проведите самоанализ внеурочного мероприятия по английскому/немецкому языку, 
отразите осуществление руководства учебно-исследовательской деятельностью обучающихся. 

7. Напишите самоанализ своей профессиональной деятельности, в котором 
сформулируйте задачи руководства учебно-исследовательской деятельностью обучающихся. 

Задания для оценки сформированности компетенции ПСК-4 
1. Укажите в дневнике практики особенности осуществления устного и письменного 

общения на изучаемом языке в соответствии с его особенностями в школе. 
2. Разработайте календарно-тематическое планирование по одному из курсов 

иностранного языка, отражающее использование многоаспектного анализа речи на 
иностранном языке. 



 

 

3. Составьте 2 технологические карты уроков английского/немецкого языка, отразите 
реализацию устного и письменного общения на изучаемом языке в соответствии с его 
особенностями в школе и многоаспектного анализа речи на иностранном языке. 

4. Проведите самоанализы уроков английского/немецкого языка, отразите реализацию 
устного и письменного общения на изучаемом языке в соответствии с его особенностями в 
школе и многоаспектного анализа речи на иностранном языке. 

5. Составьте технологическую карту внеурочного мероприятия по 
английскому/немецкому языку, отразите реализацию устного и письменного общения на 
изучаемом языке в соответствии с его особенностями в школе и многоаспектного анализа речи 
на иностранном языке. 

6. Проведите самоанализ внеурочного мероприятия по английскому/немецкому языку, 
отразите деятельность по решению задач реализации устного и письменного общения на 
изучаемом языке в соответствии с его особенностями в школе и многоаспектного анализа речи 
на иностранном языке. 

7. Напишите самоанализ своей профессиональной деятельности, в котором 
сформулируйте задачи реализации устного и письменного общения на изучаемом языке в 
соответствии с его особенностями в школе и многоаспектного анализа речи на иностранном 
языке, которые вы решали в период прохождения учебной практики и степень успешности их 
решения.  

Задания для оценки сформированности компетенции ПСК-5 
1. Укажите в дневнике практики особенности использования языковых средств для 

достижения коммуникативных целей в конкретной ситуации общения на изучаемом 
иностранном языке, как реализуются различные дискурсивные стратегии, в том числе в 
условиях дефицита языковых средств. 

2. Разработайте календарно-тематическое планирование по одному из курсов 
иностранного языка, отражающее использование языковых средств для достижения 
коммуникативных целей в конкретной ситуации общения на изучаемом иностранном языке, как 
реализуются различные дискурсивные стратегии, в том числе в условиях дефицита языковых 
средств. 

3. Составьте 2 технологические карты уроков английского/немецкого языка, укажите, 
как реализуются различные дискурсивные стратегии, в том числе в условиях дефицита 
языковых средств. 

4. Проведите самоанализы уроков английского/немецкого языка, укажите, как 
реализуются различные дискурсивные стратегии, в том числе в условиях дефицита языковых 
средств. 

5. Составьте технологическую карту внеурочного мероприятия по 
английскому/немецкому языку, укажите, как реализуются различные дискурсивные стратегии, 
в том числе в условиях дефицита языковых средств. 

6. Проведите самоанализ внеурочного мероприятия по английскому/немецкому языку, 
укажите, как реализуются различные дискурсивные стратегии, в том числе в условиях дефицита 
языковых средств. 

7. Напишите самоанализ своей профессиональной деятельности, в котором 
сформулируйте задачи использования языковых средств для достижения коммуникативных 
целей в конкретной ситуации общения на изучаемом иностранном языке, которые вы решали в 
период прохождения учебной практики и степень успешности их решения.  

Задания для оценки сформированности компетенции ПСК-6 
1. Укажите в дневнике практики особенности адаптации своей речи к условиям 

разновозрастных и разноуровневых групп обучаемых с целью их вовлечения в процесс 
оптимального иноязычного общения. 

2. Разработайте календарно-тематическое планирование по одному из курсов 
иностранного языка, отражающее адаптацию своей речи к условиям разновозрастных и 



 

 

разноуровневых групп обучаемых с целью их вовлечения в процесс оптимального иноязычного 
общения. 

3. Составьте 2 технологические карты уроков английского/немецкого языка, отразите 
адаптацию своей речи к условиям разновозрастных и разноуровневых групп обучаемых с 
целью их вовлечения в процесс оптимального иноязычного общения 

4. Проведите самоанализы уроков английского/немецкого языка, отразите адаптацию 
своей речи к условиям разновозрастных и разноуровневых групп обучаемых с целью их 
вовлечения в процесс оптимального иноязычного общения 

5. Составьте технологическую карту внеурочного мероприятия по 
английскому/немецкому языку, отразите особенности адаптации своей речи к условиям 
разновозрастных и разноуровневых групп обучаемых с целью их вовлечения в процесс 
оптимального иноязычного общения 

6. Проведите самоанализ внеурочного мероприятия по английскому/немецкому языку, 
отразите деятельность по решению задач адаптации своей речи к условиям разновозрастных и 
разноуровневых групп обучаемых с целью их вовлечения в процесс оптимального иноязычного 
общения. 

7. Напишите самоанализ своей профессиональной деятельности, в котором 
сформулируйте задачи адаптации своей речи к условиям разновозрастных и разноуровневых 
групп обучаемых с целью их вовлечения в процесс оптимального иноязычного общения, 
которые вы решали в период прохождения учебной практики и степень успешности их 
решения.  

Методические рекомендации по работе с дневником практики 
Дневник практики - документ с ежедневными записями, отражающий содержание всех 

форм и видов деятельности практиканта в качестве учителя иностранного языка в строгом 
соответствии с программой практики и формируемыми компетенциями (работу с методистами 
по иностранному языку, учителем английского языка и немецкого языка; работу с родителями; 
участие в общешкольных мероприятиях и т.д.). 

Рекомендации по оформлению: 
все поля – 2 см, шрифт – 14 Times New Roman, интервал – 1,5. 
1. Дневник заполняется ежедневно, подписывается методистами по иностранному языку. 
2. Отражает содержание всех видов деятельности практиканта в качестве учителя 

английского/немецкого языка в строгом соответствии с программой практики и формируемыми 
компетенциями (решение задачи реализации образовательных программ по иностранным 
языкам в соответствие с требованиями образовательных стандартов; использования 
современных методов и технологий обучения и диагностики;  использования возможности 
образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных 
результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами 
иностранного языка; осуществления педагогического сопровождения, социализации и 
профессионального самоопределения обучающихся; организации сотрудничества обучающихся 
и поддержка активности и инициативности, самостоятельности обучающихся, развития их 
творческих способностей; проектирования индивидуальных образовательных маршрутов 
обучающихся; владение навыками восприятия, понимания, и многоаспектного анализа речи на 
иностранном языке, умеет осуществлять устное и письменное общение на изучаемом языке в 
соответствии с его особенностями; восприятие, понимание, и многоаспектный анализ речи на 
иностранном языке, осуществление устного и письменного общения на изучаемом языке в 
соответствии с его особенностями; адаптация речи к условиям разновозрастных и 
разноуровневых групп обучаемых с целью их вовлечения в процесс оптимального иноязычного 
общения). 

Виды деятельности:  
 изучение нормативных документов,  
 изучение календарно-тематического планирования курсов иностранных языков в 

старших классах, 



 

 

 изучение опыта работы учителя английского языка и немецкого языка, 
 изучение взаимоотношений учителя английского языка и немецкого языка с 

учениками, 
 изучение классного коллектива, 
 посещение уроков английского языка и немецкого языка и внеурочных 

мероприятий в старших классах, 
 составление своего календарно тематического планирования курса английского 

языка и немецкого языка в старших классах,  
 конструирование технологических карт уроков и внеурочных мероприятий,  
 проведение уроков и внеурочных мероприятий по английскому языку и 

немецкому языку, 
 проведение самоанализа уроков и внеурочных мероприятий, 
 осуществление самоанализа профессиональной деятельности, 
 оформление портфолио по педагогической практике. 
3. Отражает формы работы с методистом по иностранным языкам, учителем по 

английскому языку и немецкому языку (консультации, собеседования, интерактивное общение 
и др.).  

4. Отражает участие студента-бакалавра в общешкольных мероприятиях. 
6. Соответствует культуре оформления деловых документов. 

Методические рекомендации по составлению  
календарно-тематического планирования по курсу иностранных языков. 

Календарно-тематическое планирование – расширенное поурочное перечисление 
основных занятий и их вопросов с указанием типа и формы урока, а также возможных методов, 
приемов и форм организации познавательной деятельности, видов закрепления и проверки 
знаний и умений (в блоке об информировании о домашнем задании).  

Предполагает календарные сроки проведения занятий. Отражает содержание всех видов 
деятельности практиканта в качестве учителя английского/немецкого языка в строгом 
соответствии с программой практики и формируемыми компетенциями (решение задачи 
реализации образовательных программ по иностранным языкам в соответствие с требованиями 
образовательных стандартов;  использования современных методов и технологий обучения и 
диагностики;  использования возможности образовательной среды для достижения личностных, 
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса средствами иностранного языка; осуществления педагогического 
сопровождения, социализации и профессионального самоопределения обучающихся; 
организации сотрудничества обучающихся и поддержка активности и инициативности, 
самостоятельности обучающихся, развития их творческих способностей; проектирования 
индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; владение навыками восприятия, 
понимания, и многоаспектного анализа речи на иностранном языке, умеет осуществлять устное 
и письменное общение на изучаемом языке в соответствии с его особенностями; восприятие, 
понимание, и многоаспектный анализ речи на иностранном языке, осуществление устного и 
письменного общения на изучаемом языке в соответствии с его особенностями; адаптация речи 
к условиям разновозрастных и разноуровневых групп обучаемых с целью их вовлечения в 
процесс оптимального иноязычного общения). 

Рекомендации по оформлению: 
все поля – 2 см, шрифт – 14 Times New Roman, интервал – 1,5. Заполните таблицу, 

опираясь на рабочую программу по курсу иностранных языков и учебник по 
английскому/немецкому языку. 

 
Дата, 
класс 

Название 
курса 

Тема урока Тип, 
форма 
урока 

Основные 
вопросы 
содержания 

Методы, 
приемы, 
ФОПД 

Информация 
о домашнем 
задании 



 

 

урока 
       
       
 

Методические рекомендации по разработке  
технологической карты урока  

Урок – целостный, логически завершенный, ограниченный определенными временными 
рамками отрезок образовательного процесса, в котором учебная работа проводится с 
постоянным составом учащихся одинакового возраста и уровня подготовки. 

Технологическая карта – форма технологической документации, в которой описан весь 
процесс обработки изделия, указаны операции и их составные части, материалы, 
производственное оборудование, инструмент, технологические режимы, время, необходимое 
для изготовления изделия, квалификация работников и т. п. 

Технологическая карта урока – современная форма планирования педагогического 
взаимодействия учителя и обучающихся, составление которой позволяет проверить уровень 
сформированности профессиональных компетенций, связанных с решением задачи реализации 
образовательных программ по в соответствие с требованиями образовательных стандартов; 
использования современных методов и технологий обучения и диагностики; использования 
возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и 
предметных результатов обучения и обеспечения  качества учебно-воспитательного процесса 
средствами иностранного языка; осуществления педагогического сопровождения, социализации 
и профессионального самоопределения обучающихся; взаимодействия с участниками 
образовательного процесса; организации сотрудничества обучающихся и поддержка 
активности и инициативности, самостоятельности обучающихся, развития их творческих 
способностей; проектирования индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; 
владения навыками восприятия, понимания, и многоаспектного анализа речи на иностранном 
языке, умения осуществлять устное и письменное общение на изучаемом языке в соответствии 
с его особенностями; восприятия, понимания, многоаспектного анализа речи на иностранном 
языке, умений осуществлять устное и письменное общение на изучаемом языке в соответствии 
с его особенностями; адаптации речи к условиям разновозрастных и разноуровневых групп 
обучаемых с целью их вовлечения в процесс оптимального иноязычного общения. 

Технологическая карта урока – обобщенно-графическое выражение сценария урока, 
основа его проектирования, средство представления индивидуальных методов работы. Проект 
урока – это представленный учителем план проведения урока с возможной корректировкой. 

Рекомендации по разработке технологической карты урока 
Рекомендации по оформлению: 
все поля – 2 см, шрифт – 14 Times New Roman, интервал – 1,5. 
1. Проанализируйте с методистом по иностранному языку темы уроков, 

запланированных на время практики. Выберите тему, направленную на решение ключевых 
задач в области обучения, развития и воспитания, обозначенных в государственных 
документах,  согласуйте её  с методистом.  

2. Обратите особое внимание на то, что в условиях введения ФГОС ООО меняется 
взгляд на проектирование педагогического процесса, подчиненного диагностичным целям и 
включающем конкретные виды совместной деятельности учеников и учителя, направленные на 
получение заданных результатов обучения, развития и воспитания. В этой связи современный 
урок представляется как сложно организованная, открытая, динамично развивающаяся 
дидактическая система. Построение урока происходит согласно заранее выдвинутым общим 
целям, ведущим к запланированным результатам. 

3. Фундаментальным ядром ФГОС ООО является системно-деятельностный подход. При 
этом структурной единицей являются действия учащихся, а предметом деятельности – задачи. 
Следовательно, важнейшим элементом содержания современного урока являются 



 

 

универсальные учебные действия (УУД), формирующиеся за счет вовлечения учащихся в 
решение комплекса задач. Технологический подход предполагает четкую диагностируемую 
форму образовательных результатов, представленную через деятельность учащихся. Следуя 
данной логике, урок должен описываться в форме технологической карты, включающей не 
только этапы занятия, описание деятельности учителя и учеников, используемые методы и 
приемы, но и такие графы как «Личностные результаты» и «Универсальные учебные действия».  

4. Поскольку проблемный метод в соответствии с ФГОС рассматривается как 
основополагающий, то особую роль приобретают такие формы урока как урок-проект, 
модульный урок, урок с использованием ТРКМ. Именно эти виды деятельности стандарт 
рассматривает как средства совершенствования универсальных учебных действий и оценивания 
уровня их сформированности.  

5. Внутренняя структура урока задается логикой развития мыслительной деятельности 
учащихся – последовательным прохождением важнейших этапов усвоения знаний, включения 
их в структуру своего социального опыта. Для каждого из этапов необходимо определить 
учебные задачи и методы их достижения.  

6. При подготовке урока изучите методическую литературу по теме, в том числе 
Интернет-ресурсы. Разработайте технологическую карту урока в соответствии с 
предъявляемыми требованиями.  

7. Обсудите технологическую карту урока с методистом, отредактируйте, подпишите 
технологическую карту урока у методиста. Уточните все ли виды деятельности, связанные с 
решением задачи реализации образовательных программ в соответствии с требованиями 
образовательных стандартов; использованием современных методов и технологий обучения и 
диагностики; использованием возможности образовательной среды для достижения 
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечением качества 
учебно-воспитательного процесса средствами иностранного языка; осуществлением 
педагогического сопровождения, социализации и профессионального самоопределения 
обучающихся; организацией сотрудничества обучающихся и поддержкой активности и 
инициативности, самостоятельности обучающихся, развитием их творческих способностей; 
проектированием индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся, владением 
навыками восприятия, понимания, и многоаспектного анализа речи на иностранном языке, 
умением осуществлять устное и письменное общение на изучаемом языке в соответствии с его 
особенностями; восприятием, пониманием, и многоаспектным анализом речи на иностранном 
языке, осуществлением устного и письменного общения на изучаемом языке в соответствии с 
его особенностями; адаптацией речи к условиям разновозрастных и разноуровневых групп 
обучаемых с целью их вовлечения в процесс оптимального иноязычного общения, 
использованы при составлении технологической карты. 

Технологическая карта урока 
1. Класс. 
2. Тема урока. 
3. Тип и форма проведения.  
4. Цель. 
5. Задачи: 

– образовательная (предметные результаты); 
– развивающая (метапредметные результаты); 
– воспитательная (личностные результаты).  

6. Оборудование. 
7. Литература и источники. 

Этапы 
 

Деятельность 
учителя 

 

Деятельность 
учеников 

Методы, 
приёмы, 
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УУД (блок, название). 
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(уровень, название). 

     



 

 

 
Методические рекомендации для самоанализа урока 

Самоанализ урока показывает деятельность, связанную с решением задачи реализации 
образовательных программ в соответствии с требованиями образовательных стандартов; 
использованием современных методов и технологий обучения и диагностики; использованием 
возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и 
предметных результатов обучения и обеспечением качества учебно-воспитательного процесса 
средствами иностранного языка; осуществлением педагогического сопровождения, 
социализации и профессионального самоопределения обучающихся; организацией 
сотрудничества обучающихся и поддержкой активности и инициативности, самостоятельности 
обучающихся, развитием их творческих способностей; проектированием индивидуальных 
образовательных маршрутов обучающихся, владением навыками восприятия, понимания, и 
многоаспектного анализа речи на иностранном языке, умением осуществлять устное и 
письменное общение на изучаемом языке в соответствии с его особенностями; восприятием, 
пониманием, и многоаспектным анализом речи на иностранном языке, осуществлением устного 
и письменного общения на изучаемом языке в соответствии с его особенностями; адаптацией 
речи к условиям разновозрастных и разноуровневых групп обучаемых с целью их вовлечения в 
процесс оптимального иноязычного общения. 

1. Укажите дату, класс, курс, название темы урока. 
2. Обоснуйте актуальность выбранной темы, привлекая нормативные документы 

(образовательный стандарт и программы). 
3. Проанализируйте цели и задачи на предмет реалистичности и  диагностичности. 
4.Обоснуйте выбранные тип и форму урока, привлекая теоретический материал по 

методам, приемам и формам организации познавательной деятельности обучающихся. 
5. Проанализируйте использованную литературу на предмет ее актуальности и новизны. 
6. Опишите использованные технологии и сделайте вывод о степени эффективности их 

применения. 
7. Проанализируйте этапы подготовки и проведения урока. Обратите внимание на такой 

необходимый элемент как беседа или дискуссия по проблеме толерантности и уважительного 
отношения к культуре и традициям страны изучаемого языка. 

8. Опишите особенности культуры речи и общения участников урока. 
9. Проанализируйте этап рефлексии. 
10. Проведите оценку  урока. 

Методические рекомендации по разработке  
технологической карты внеурочного мероприятия по иностранному языку 

Рекомендации по оформлению: 
все поля – 2 см, шрифт – 14 Times New Roman, интервал – 1,5. 
1. Проанализируйте с методистом по иностранному языку темы внеурочных 

мероприятий по иностранному языку, запланированных на время практики. Выберите тему,  
направленную на решение ключевых задач в области обучения, развития и воспитания, 
обозначенных в государственных документах,  согласуйте её  с методистом.  

2. Обратите особое внимание на то, что в условиях введения ФГОС ООО меняется 
взгляд на проектирование педагогического процесса, подчиненного диагностичным целям и 
включающем конкретные виды совместной деятельности учеников и учителя, направленные на 
получение заданных результатов обучения, развития и воспитания. В этой связи современное 
внеурочное мероприятие представляется как сложно организованная, открытая, динамично 
развивающаяся дидактическая система. Построение внеурочного мероприятия происходит 
согласно заранее выдвинутым общим целям, ведущим к запланированным результатам. 

3. Фундаментальным ядром ФГОС ООО является системно-деятельностный подход. При 
этом структурной единицей являются действия учащихся, а предметом деятельности – задачи. 
Следовательно, важнейшим элементом содержания современного внеурочного мероприятия 
являются универсальные учебные действия (УУД), формирующиеся за счет вовлечения 



 

 

учащихся в решение комплекса задач. Технологический подход предполагает четкую 
диагностируемую форму образовательных результатов, представленную через деятельность 
учащихся. Следуя данной логике, внеурочное мероприятие должно описываться в форме 
технологической карты, включающей не только этапы внеурочного мероприятия, описание 
деятельности учителя и учеников, используемые методы и приемы, но и такие графы как 
«Личностные результаты» и «Универсальные учебные действия».  

4. Поскольку проблемный метод в соответствии с ФГОС рассматривается как 
основополагающий, то особую роль приобретают такие формы как проект, дискуссия, беседа. 
Именно эти виды деятельности стандарт рассматривает как средства совершенствования 
универсальных учебных действий и оценивания уровня их сформированности.  

5. Внутренняя структура мероприятия задается логикой развития мыслительной 
деятельности учащихся – последовательным прохождением важнейших этапов усвоения 
знаний, включения их в структуру своего социального опыта. Для каждого из этапов 
необходимо определить учебные задачи и методы их достижения.  

6. При подготовке внеурочного мероприятия изучите методическую литературу по теме, 
в том числе Интернет-ресурсы. Разработайте технологическую карту урока в соответствии с 
предъявляемыми требованиями.  

7. Обсудите технологическую карту с методистом, отредактируйте, подпишите 
технологическую карту мероприятия у методиста по иностранному языку. Уточните все ли 
виды деятельности, связанные с решением задачи реализации образовательных программ в 
соответствии с требованиями образовательных стандартов; использованием современных 
методов и технологий обучения и диагностики; использованием возможности образовательной 
среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 
обеспечением качества учебно-воспитательного процесса средствами иностранного языка; 
осуществлением педагогического сопровождения, социализации и профессионального 
самоопределения обучающихся; организацией сотрудничества обучающихся и поддержкой 
активности и инициативности, самостоятельности обучающихся, развитием их творческих 
способностей; проектированием индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся, 
владением навыками восприятия, понимания, и многоаспектного анализа речи на иностранном 
языке, умением осуществлять устное и письменное общение на изучаемом языке в 
соответствии с его особенностями; восприятием, пониманием, и многоаспектным анализом 
речи на иностранном языке, осуществлением устного и письменного общения на изучаемом 
языке в соответствии с его особенностями; адаптацией речи к условиям разновозрастных и 
разноуровневых групп обучаемых с целью их вовлечения в процесс оптимального иноязычного 
общения, использованы при составлении технологической карты. 

Технологическая карта внеурочного мероприятия 
1.Класс. 
2. Тема. 
3. Тип и форма проведения.  
4. Цель. 
5. Задачи: 
– образовательная (предметные результаты); 
– развивающая (метапредметные результаты); 
– воспитательная (личностные результаты).  
6. Оборудование. 
7. Литература и источники. 

Этапы 
 

Деятельность 
учителя 

 

Деятельность 
учеников 

Методы, 
приёмы, 
ФОПД 

УУД (блок, название). 
Умения (тип, название). 

Результаты (уровень, 
название). 

     
Методические рекомендации для самоанализа внеурочного мероприятия 



 

 

Самоанализ внеурочного мероприятия показывает деятельность, связанную с решением 
задачи реализации образовательных программ в соответствии с требованиями образовательных 
стандартов; использованием современных методов и технологий обучения и диагностики; 
использованием возможности образовательной среды для достижения личностных, 
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечением качества учебно-
воспитательного процесса средствами иностранного языка; осуществлением педагогического 
сопровождения, социализации и профессионального самоопределения обучающихся; 
организацией сотрудничества обучающихся и поддержкой активности и инициативности, 
самостоятельности обучающихся, развитием их творческих способностей; проектированием 
индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся, владением навыками восприятия, 
понимания, и многоаспектного анализа речи на иностранном языке, умением осуществлять 
устное и письменное общение на изучаемом языке в соответствии с его особенностями; 
восприятием, пониманием, и многоаспектным анализом речи на иностранном языке, 
осуществлением устного и письменного общения на изучаемом языке в соответствии с его 
особенностями; адаптацией речи к условиям разновозрастных и разноуровневых групп 
обучаемых с целью их вовлечения в процесс оптимального иноязычного общения. 

1. Укажите дату, класс, курс, название темы. 
2. Обоснуйте актуальность выбранной темы, привлекая нормативные документы 

(образовательный стандарт и программы). 
3. Проанализируйте цели и задачи на предмет реалистичности и  диагностичности. 
4. Обоснуйте выбранные тип и форму внеурочного мероприятия, привлекая 

теоретический материал по методам, приемам и формам организации познавательной 
деятельности обучающихся. 

5. Проанализируйте использованную литературу на предмет ее актуальности и новизны. 
6. Опишите использованные технологии и сделайте вывод о степени эффективности их 

применения. 
7. Проанализируйте этапы подготовки и проведения мероприятия. Обратите внимание на 

такой необходимый элемент как беседа или дискуссия по проблеме толерантности и 
уважительного отношения к культуре и традициям страны изучаемого языка. 

8. Опишите особенности культуры речи и общения участников мероприятия. 
9. Проанализируйте этап рефлексии. 
10. Проведите оценку мероприятия. 

Методические рекомендации по написанию самоанализа  
профессиональной деятельности 

Самоанализ показывает способность к решению задач реализации образовательных 
программ по иностранным языкам в соответствие с требованиями образовательных стандартов; 
использования современных методов и технологий обучения и диагностики; использования 
возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и 
предметных результатов обучения и обеспечения  качества учебно-воспитательного процесса 
средствами иностранного языка; осуществления педагогического сопровождения, социализации 
и профессионального самоопределения обучающихся; организации сотрудничества 
обучающихся и поддержки активности и инициативности, самостоятельности обучающихся, 
развития их творческих способностей; проектирования индивидуальных образовательных 
маршрутов обучающихся; готовность использовать навыки восприятия, понимания, и 
многоаспектного анализа речи на иностранном языке, умения осуществлять устное и 
письменное общение на изучаемом языке в соответствии с его особенностями; воспринимать, 
понимать и производить многоаспектный анализ речи на иностранном языке, осуществлять 
устное и письменное общение на изучаемом языке в соответствии с его особенностями; 
адаптировать речь к условиям разновозрастных и разноуровневых групп обучаемых с целью их 
вовлечения в процесс оптимального иноязычного общения. 

Рекомендации по оформлению: не менее 2 страниц, все поля – 2 см, шрифт – 14 
TimesNewRoman, интервал – 1,5. 



 

 

Требования к составлению самоанализа профессиональной деятельности 

Сфера 
применения (где?) 

– педагогическая деятельность: отчеты, характеристики, портфолио;  
– выступления на методических объединениях, педагогических совета, итоговых 
конференциях по практике. 

Функции (зачем?) – воздействие и убеждение с целью формирования профессиональной педагогической 
позиции;  
– побуждение к действию;  
– сообщение с целью привлечения внимания к важному вопросу. 

Основные 
стилевые черты 

– документальная точность (реальность лиц и событий); 
– авторское «я» (подлинность, достоверность изображаемого); 
– интимизация (вхождение в контакт с читателем, делая его участником своего сообщения); 
– логичность; 
– эскизность (выделение самого типичного, главного, яркого);  
– открытая оценочность и эмоциональность; 
– призывность. 

Основные 
языковые 
средства 

– сочетание общеупотребительной и профессиональной лексики; 
– экспрессивные синтаксические конструкции (восклицательные и вопросительные 
предложения, парцелляции (деление высказывания на части, соответственно их смысловой 
значимости), риторические вопросы); 
– изобразительно-выразительные средства языка (метафоры, сравнения, аллегории и т.п.). 

Структура 
самоанализа 

 обозначение проблемы (осознание социальной значимости будущей профессии, мотивы к 
осуществлению профессиональной деятельности; описание своей педагогической 
позиции, оценка ее эффективности (анализ цели и задач практики, степень их реализации; 
понимание базовых культурных ценностей, современных принципов толерантности, 
диалога и сотрудничества как основы педагогического общения);  

 суждение, утверждение, аналитические данные, комментарии, размышления автора 
(анализ всех видов деятельности в качестве учителя истории, оценка эффективности с 
точки зрения способности решать задачи обучения, воспитания и развития личности 
обучающихся;  

 обобщение и заключение (умение прогнозировать результаты своей профессиональной 
деятельности и готовность нести ответственность; выводы о наиболее действенных 
способах конструктивного взаимодействия в педагогическом и ученическом коллективах; 
анализ проблем, которые возникли в ходе практики и пути их решения; описание форм 
взаимодействия с методистом; конструктивные предложения по организации 
сотрудничества в рамках модели «Студент – Методист»). 

10.2.3. Вопросы к собеседованию по Педагогической практике 
№ 

 
Вопрос Код 

компетенции 
(согласно РПП) 

1 Образовательные программы по иностранным языкам в соответствие с требованиями 
образовательных стандартов. 

ПК-1 

2 Возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и 
предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного 
процесса средствами иностранного языка.  

ПК-4 

3 Педагогическое сопровождение, социализация и профессиональное самоопределение 
обучающихся. 

ПК-5 

4 Формирование УУД и умений в процессе обучения иностранным языкам. ПК-2 
5 Современные методы и технологии обучения и диагностики.  ПК-2 
6 Календарно-тематическое планирование ПК-1, 2, 4,  

5,7,8,9,10,12 
7 Технология конструирования урока английского/немецкого языка ПК-1, 2, 4,  

5,7,8,9,10,12 
8 Методика моделирования внеурочного мероприятия по английскому/немецкому языку ПК-1, 2, 4,  

5,7,8,9,10,12 
9 Технологии проведения урока и внеурочного мероприятия ПК-1, 2, 4,  

5,7,8,9,10,12 



 

 

10 Технологическая карта урока и внеурочного мероприятия ПК-3,7,12 
11 Моделирование технологической карты урока и внеурочного мероприятия по 

английскому/немецкому языку 
ПК-1, 2, 4,  

5,7,8,9,10,12 
12 Проектирование индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся. ПК-9 
13 Самоанализ урока и внеурочного мероприятия по английскому/немецкому языку ПК-1, 2, 4,  

5,7,8,9,10,12 
14 Самоанализ профессиональной деятельности ПК-1, 2, 4,  

5,7,8,9,10,12 
15 Методика составления  самоанализа деятельности практиканта в роли учителя 

английского/немецкого языка 
ПК-1, 2, 4,  

5,7,8,9,10,12 
16 Восприятие, понимание, и многоаспектный анализ речи на иностранном языке, 

осуществление устного и письменного общения на изучаемом языке в соответствии с 
его особенностями. 

ПСК-5 

17 Адаптация речи к условиям разновозрастных и разноуровневых групп обучаемых с 
целью их вовлечения в процесс оптимального иноязычного общения. 

ПСК-6 

18 Восприятие, понимание и многоаспектный анализ речи на иностранном языке, 
осуществление устного и письменного общения на изучаемом языке в соответствии с 
его особенностями. 

ПСК-4 

 
10.2.4. Задания для текущего контроля успеваемости  
Текущий контроль по производственной педагогической практике проводится во время 

консультаций и представляет собой контроль хода выполнения индивидуального задания. 
Формы контроля – устно (собеседование по выполнению заданий), письменно – проверка 
выполнения письменных заданий, которые входят в Портфолио профессиональных достижений 
бакалавра. 

 
 



 

 

Приложение 1 
Портфолио профессиональных достижений бакалавра 

(образец формы для заполнения) 
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Ф.И.О. 

 

 

 

АРЗАМАС   20___ 
 

 

 



 

 

Содержание 
1. Предписание  (прилагается) 
2. Титульный лист 
3. Индивидуальное задание (прилагается) 
4. Совместный рабочий график (план) проведения практики (прилагается) 
5. Информация о классе (расписание уроков, список класса с указанием 

общественных поручений) 
6. Дневник практики 
7. Календарно-тематическое планирование 
8. Технологическая карта урока английского языка 
9. Самоанализ урока английского языка 
10. Технологическая карта урока немецкого языка 
11. Самоанализ урока немецкого языка 
12. Технологическая карта внеурочного мероприятия по 

английскому/немецкому языку 
13. Самоанализ внеурочного мероприятия по английскому/немецкому языку 
14. Самоанализ профессиональной деятельности 
15. Благодарности, полученные в ходе практики 
16. Фото и видеоматериалы 
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Арзамасский филиал ННГУ 

ул. К. Маркса, д.36, Арзамас, 607220,телефон: 9-45-53 

 

Кафедра иностранных языков и культур 

ПРЕДПИСАНИЕ НА ПРАКТИКУ  №  15/ ________ 

_____________________________________________________________________________  
(ФИО обучающегося полностью в именительном падеже) 

обучающий(-ая)ся на V курсе историко-филологического факультета Арзамасского 

филиала ННГУ, направление программы бакалавриата 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями) направленности (профили) Иностранный язык и второй 

иностранный язык, на основании договора направляется для прохождения 

производственной практики (педагогической практики) в ____________________________ 

(указать название организации - базы практики) 

 

 

Начало практики – ____________ 201_ г.          Конец практики – ______________  201_ г. 

 

Декан историко-филологического 
факультета 
 
 

 
__________________ 
                         подпись 

 

 
Ю.А. Курдин 

 

 

Дата выдачи _________________ 201_ г. 

 

ОТМЕТКА О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

Приступил к практике 

____________ 201_ г.          

_______________________________ 
(подпись руководителя практики, печать профильной 

организации) 

Окончил практику 

____________ 201_ г.           

______________________________ 
(подпись руководителя практики, печать профильной 

организации) 

 

  



 

 

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ 

(заполняется руководителем практики от профильной организации в случае прохождения практики в 
профильной организации) 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Оценка руководителя практики 
от профильной организации            _________________________________ 
                                                                                                                           прописью 

_________________________ 
                      должность 

_____________________ 
                       подпись 

_________________________ 
         И.О. Фамилия 

 
 

«____»______________________ 
МП 

 

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА ЗА ПРАКТИКУ: 

________________________                                                     ___________________________ 
             (прописью)                                                                                                                                    (подпись руководителя практики 
от Арзамасского филиала ННГУ) 

«___» _________________ г. 
  



 

 

Титульный лист 

 
ФИО студента-практиканта 
 

 

Факультет 
 

Историко-филологический 

Курс 
 

5 курс 

Направление подготовки 
программы бакалавриата 

44.03.05 Педагогическое образование 
 

Направленность(и) профиль 
(профили) 
подготовки 

Иностранный язык и  
второй иностранный язык 

Вид практики 
 

Педагогическая практика  

Сроки практики 
 

 

Профильная организация 
 

 

Учитель по  
английскому языку 

 

Учитель по  
немецкому языку 

 

Методист по  
английскому языку 

 

Методист по  
немецкому языку 

 

Факультетский руководитель  

 
 
 

 



 

 

федеральное  государственное автономное образовательное  учреждение   
высшего образования  

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет  
им. Н.И. Лобачевского» 

Арзамасский филиал 
 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  
на производственную практику (педагогическую практику) 

 

Обучающийся  
_______________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

Курс        5 
Семестр  9 
Факультет                                       историко-филологический 
Форма обучения                            очная 
Направление подготовки программы бакалавриата  44.03.05 Педагогическое образование 
Направленность (профиль)           Иностранный язык и второй иностранный язык 
Место проведения практики _______________________________________________ 

Содержание задания на практику (перечень подлежащих рассмотрению вопросов): 
1. Познакомиться с нормативно-правовым обеспечением преподавания иностранных 

языков в старших классах школы. 
2. Составить календарно-тематическое планирование по одному из курсов 

иностранных языков в старших классах. 
3. Посетить уроки английского и немецкого языков и внеурочные мероприятия по 

предмету в старших классах школы. 
4. Составить конспекты уроков по английскому языку и немецкому языку (4/4) в 

среднем звене школы и провести уроки (в одном классе). 
5. Составить конспекты нескольких внеурочных мероприятий по английскому языку 

и немецкому языку и провести мероприятия. 
6. Составить технологическую карту 2 уроков (английский/немецкий язык) и 

внеурочного мероприятия. 
7. Провести их анализ. 
8. Составить самоанализ профессиональной деятельности. 
9. Оформить отчет по практике в форме портфолио. 

Дата выдачи задания  _____________________ 

Руководитель практики от 
Арзамасского филиала  ННГУ   _______________________     ______________________ 
 
                                                                         подпись                                     И.О. Фамилия 
Согласовано 
Руководитель  практики от  
профильной организации  
(при прохождении практики  
в профильной организации)         ______________________        _______________________ 
                                                                 подпись                                          И.О. Фамилия 
Ознакомлен 
Обучающийся                                _______________________          
_______________________        ______________________ 
                                                                            подпись                                          И.О. Фамилия 
  



 

 

Совместный рабочий график (план) проведения практики 
(для проведения практики в Профильной организации) 

ФИО обучающегося    
Форма обучения       очная 
Факультет историко-филологический 
Направление подготовки  
программы бакалавриата 

Педагогическое образование 

Направленность (профиль) Иностранный язык и второй 
иностранный язык 

Курс, семестр V, IX 
Место прохождения практики 
(наименование структурного подразделения) 

 

Руководитель практики от 
Арзамасского филиала ННГУ 
(ФИО, должность) 

 

Руководитель практики от 
Профильной организации 
(ФИО, должность) 

 

Вид и тип практики Производственная практика 
(педагогическая практика) 

Срок прохождения практики  
 

Дата 
(период) 

Содержание и планируемые результаты практики 
(характеристика выполняемых работ, мероприятия, задания, 

поручения и пр.) 
 1. Знакомство с нормативно-правовым обеспечением преподавания 

иностранных языков в старших классах школы: ФГОС, 
предметными образовательными программами, учебниками. 

 2. Составление календарно-тематического планирования по 
одному из курсов иностранных языков в старших классах. 

 3. Посещение уроков английского/немецкого языка и внеурочных 
мероприятий по предмету в старших классах школы. 

 4. Составление конспектов и проведение 8 рабочих уроков 
английского/немецкого языка в старшем звене школы, 1-2 
внеурочных мероприятий по предмету. 

 5. Конструирование технологических карт и проведение зачетных 
уроков английского/немецкого языка и внеурочного 
мероприятия. Проведение их анализа. 

 6. Написание самоанализа профессиональной деятельности. 
7. Оформление отчета по практике в форме портфолио. 

 
Руководитель практики  
от Арзамасского филиала ННГУ _______________________ 

(ФИО, подпись) 
 

Руководитель практики  
от Профильной организации        _______________________ 

(ФИО, подпись) 

  



 

 

Информация о классе  
1. Расписание уроков. 

Понедельник  
 

Вторник  
 

Среда  
 

Четверг  
 

Пятница  
 

Суббота  
 

2. Список класса с указанием общественных поручений. 
 

№ ФИО обучающегося Общественные поручения 

1.   

2.   

3.   

Дневник практики 
(в строгом соответствии с формируемыми компетенциями) 

 
Дата Виды деятельности Подписи 

учителя и 
методиста 

1 – 4 неделя 
Понедельник  

 
 

Вторник  
 

 

Среда   
 

 

Четверг  
 

 

Пятница  
 

 

Суббота  
 

 

  



 

 

Календарно-тематическое планирование 
 

Дата, 
класс 

Название 
курса 

Тема 
урока 

Тип, 
форма 
урока 

Основные 
вопросы 
содержания 
урока 

Методы, 
приемы, 
ФОПД 

Информация 
о домашнем 
задании 

       
       
 

Технологическая карта урока 
(в строгом соответствии с формируемыми компетенциями) 

1. Класс. 
2. Тема урока. 
3. Тип и форма проведения.  
4. Цель. 
5. Задачи: 

– образовательная (предметные результаты); 
– развивающая (метапредметные результаты); 
–воспитательная (личностные результаты). 

6. Оборудование. 
7. Литература и источники. 

Этапы 
 

Деятельность 
учителя 

 

Деятельность 
учеников 

Методы, 
приёмы, 
ФОПД 

УУД (блок, название). 
Умения (тип, название). 

Результаты (уровень, 
название). 

     
 

Самоанализ урока 

1. Укажите дату, класс, курс, название темы урока. 
2. Обоснуйте актуальность выбранной темы, привлекая нормативные документы 

(образовательный стандарт и программы). 
3. Проанализируйте цели и задачи на предмет реалистичности и диагностичности. 
4. Обоснуйте выбранные тип и форму урока, привлекая теоретический материал по 

методам, приемам и формам организации познавательной деятельности обучающихся. 
5. Проанализируйте использованную литературу на предмет ее актуальности и 

новизны. 
6. Опишите использованные технологии и сделайте вывод о степени 

эффективности их применения. 
7. Проанализируйте этапы подготовки и проведения урока. Обратите внимание на 

такой необходимый элемент как беседа или дискуссия по проблеме толерантности и 
уважительного отношения к культуре и традициям страны изучаемого языка. 

8. Опишите особенности культуры речи и общения участников урока. 
9. Проанализируйте этап рефлексии. 
10. Проведите оценку урока. 

Технологическая карта внеурочного мероприятия 
(в строгом соответствии с формируемыми компетенциями) 

1. Класс. 
2. Тема. 
3. Тип и форма проведения.  
4. Цель. 
5. Задачи: 



 

 

– образовательная (предметные результаты); 
– развивающая (метапредметные результаты); 
–воспитательная (личностные результаты). 
6. Оборудование. 
7. Литература и источники. 

Этапы 
 

Деятельность 
учителя 

 

Деятельность 
учеников 

Методы, 
приёмы, 
ФОПД 

УУД (блок, название). 
Умения (тип, название). 

Результаты (уровень, 
название). 

     
 

 
Самоанализ внеурочного мероприятия 

1. Укажите дату, класс, курс, название темы внеурочного мероприятия по 
английскому/немецкому языку в старших классах. 

2. Обоснуйте актуальность выбранной темы, привлекая нормативные документы 
(образовательный стандарт и программы). 

3. Проанализируйте цели и задачи на предмет реалистичности и диагностичности. 
4. Обоснуйте выбранные тип и форму мероприятия, привлекая теоретический 

материал по методам, приемам и формам организации познавательной деятельности 
обучающихся. 

5. Проанализируйте использованную литературу на предмет ее актуальности и 
новизны. 

6. Опишите использованные технологии и сделайте вывод о степени 
эффективности их применения. 

7. Проанализируйте этапы подготовки и проведения мероприятия. Обратите 
внимание на такой необходимый элемент как беседа или дискуссия по проблеме 
толерантности и уважительного отношения к культуре и традициям страны изучаемого 
языка. 

8. Опишите особенности культуры речи и общения участников урока. 
9. Проанализируйте этап рефлексии. 
10. Проведите оценку мероприятия. 

 
Самоанализ профессиональной деятельности 

(в строгом соответствии с формируемыми компетенциями) 
  



 

 
 


