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1. Пояснительная записка (общие положения) 

Данный курс формирует  у  студентов   иноязычную  коммуникативную  компетенцию  

как средство общения, получения информации в процессе практической 

профессиональной деятельности и саморазвития.      

Для  коммуникативно-приемлемого  общения  на  иностранном  языке  и  

использования иностранного языка в самообразовательной деятельности должны быть 

сформированы следующие  компетенции,  комплекс  которых  составляет  структуру  

коммуникативной компетенции.  

    - лингвистическая    (языковая  компетенция)  т.е.  владение  языковым  материалом для   

его   использования    в   виде   речевых   высказываний,     а  также    для самостоятельной 

работы с литературой по профилю подготовки; 

    - дискурсивная    (речевая компетенция)   т.е. способность  понимать  и  достигать 

связности   в   восприятии   и   порождении   отдельных   высказываний   в   рамках 

коммуникативно-значимых речевых образований; 

    - социолингвистическая  компетенция,       т.е. способность  использовать  языковые 

единицы в соответствии с ситуациями общения;  

    - социально-культурная  компетенция,      т.е.  знакомство  с  социально-культурным 

контекстом    функционирования      языка,   знание   о  национально-культурных 

особенностях страны изучаемого языка;  

    - компенсаторная     компетенция,     т.е.  способность     компенсировать вербальными и 

невербальными средствами недостатки во владении языком;  

    - социальная компетенция, т.е. способность и готовность к общению. 

Главная   цель  обучения   иностранному    языку   предполагает    взаимосвязанное 

коммуникативное  и  социокультурное  развитие  студентов  средствами  иностранного 

языка и определяет следующие специальные и общие учебные задачи.  

1. Овладение акцентуацией и ритмом нейтральной речи иностранного языка. 

2. Формирование     знаний   о  полном   стиле  произношения,    характерного   для 

общелитратурной коммуникации.  

3. Расширение  объема  осваиваемых  грамматических  явлений,      характерных  для 

сферы бытовой и профессиональной коммуникации.  

4. Усвоение нового лексического материала, включающего лексику повседневного и 

профильно-ориентированного характера.  

5. Овладение    аудированием   на  элементарном    уровне (понимание  полной и 

основной информации).  

6. Овладение всеми типами чтения на элементарном уровне.  

7. Овладение монологической и диалогической речью на элементарном уровне.  

8. Овладение   письменной   речью   на   элементарном   уровне,  включая   элементы 

профессионально    ориентированной     речи  (резюме, CV) с  использованием 

адекватных   языковых   средств   и   правильного   применения   основных   правил 

орфографии и пунктуации иностранной письменной речи.  

9. Формирование       элементарной      культуроведческой      осведомленности      о 

социокультурном      портрете   представителей    стран    изучаемого       языка, 

социокультурных     нормативах   речевого   поведения   в  иноязычной    среде   в 

условиях формального и неформального общения.  

10. Формирование  общекультурных  умений  на  элементарном  уровне,  в  частности 

собирать,   систематизировать    и  обрабатывать    различные   виды   языковой, 

профессиональной     и  культуроведческой    информации,    интерпретировать    и 

использовать     ее   при    решении     коммуникативных,       коммуникативно-

познавательных и познавательно-поисковых задач.  

11. Обучение  технологии  языкового  и  профессионального  самообразования, что 

предполагает  обучение  технике  работы  с  основными  типами  справочной  и 

учебно-справочной литературы (словари,  энциклопедические     справочники, 



учебно-справочные издания) и разнообразной    информационно-справочной 

литературой (включая файлы Интернета и электронно-справочную литературу).  

12. Обучение основам  самооценки уровня  сформированности  языковой, речевой  и 

социокультурной      компетенции    и   формирования     потребности    в  языковом 

самообразовании. 

Задачи освоения дисциплины: 

1. развивать логическое мышление студентов, различные виды памяти, воображение, 

умение самостоятельно работать с языком; 

2. расширять общекультурный и филологический кругозор студентов; 

3. заложить основы формирования устойчивого осознанного интереса к 

приобретению дальнейших знаний и навыков в области английской филологии; 

4. развивать коммуникативныенавыкы, а также умение читать и понимать 

адаптированный  текст и высказывать свое мнение; 

5. дальнейшее расширение словарного запаса студентов и их активизация; 

6. формирование дискуссионных навыков и умений;  

7. тренировка и коррекция навыков произношения; 

8. научить студентов писать и делать устные сообщения на заданную тему; 

9. формирование профессионально-педагогических навыков и умений 

будущего учителя; 

10. расширить общекультурный и филологический кругозор студентов; 

11. приобщение к культуре страны изучаемого языка; воспитание терпимого 

отношения к языку, традициям стран изучаемого языка. 

 

2. Общие рекомендации по организации изучения дисциплины (практики). 

I. Методические указания по технике чтения 

Как работать над усвоением произношения 
       При чтении немецкого текста необходимо иметь в виду  правильное произношение 

звуков, ударение, интонацию. Начинайте изучение языка с работы по усвоению правил 

чтения и произношения. 

Внимательно изучите фонетические и графические особенности языка.  

Громко и отчетливо произносите приведенные образцы.  

Изучив особенности звуков, переходите к изучению особенностей ударения и 

интонации.  

Каждый пример читайте несколько раз, сначала замедленно, выделяя нужный звук, 

а потом быстрее, пока произнесение немецких слов не перестанет представлять для вас 

трудность. 

Полезно переписывать слова и фонетические упражнения в тетрадь, чтобы лучше 

запомнить, как обозначаются те или иные звуки на письме. 

 

II. Методические указания по работе над грамматикой 
Для понимания текста необходимо знание грамматики.  

Грамматические правила отрабатывайте в следующей последовательности: 

1. Внимательно прочитайте грамматическое правило и его объяснение. 

2. Выучите грамматическое правило и примеры-образцы наизусть. 

3. Приведите на грамматическое правило собственный пример. 

4. Начинайте выполнение упражнений из учебного пособия. После того, как задание 

выполнено полностью, проверьте его. 

 

III. Методические указания по работе над лексикой и над техникой перевода 



Работа над лексикой не может быть ограничена определенным сроком изучения, 

она должна вестись постоянно. Но если с самого начала усвоен определенный минимум 

общеупотребительных слов, то дальнейшее усвоение языка будет облегчено. 

Работу по переводу текста лучше всего проводить в следующей 

последовательности: 

1. После того, как усвоен грамматический материал урока, ознакомьтесь с 

тематической лексикой. 

2. Приступите к чтению текста вслух, обращая внимание на правильность 

произношения. Читая текст, старайтесь понять в общих чертах его содержание. 

Помните, что первичное понимание не означает полный охват содержания. 

3. Работайте над текстом по абзацам, пользуйтесь пояснениями к тексту. Отметьте 

и выучите новые языковые явления. 

Чтобы не было затруднений в работе над переводом слов, придерживайтесь 

следующих правил: 

а) прежде всего, следует посмотреть, нет ли перевода данного фразеологического 

оборота в пояснениях к тексту; отдельные слова нужно искать в общем или тематических 

словарях этого пособия; 

б) знать алфавит так, чтобы быстро представлять себе, между какими буквами 

находится нужная вам буква (например: C между B и D); 

в) знать значения всех условных сокращений, которые даются в начале любого 

словаря; 

г) быстро находить первоначальные формы слов, инфинитив глагола и т.д. (формы 

сильных глаголов ищите по таблицам словарей); 

д) найдя в словаре нужное слово, следует прочесть все его значения и выбрать то, 

которое более всего подходит к данному контексту. 

Следующим этапом является работа над словарем – ознакомление с синонимами, 

антонимами, управлением глаголов и выполнение лексических упражнений. 

 

Для лучшего запоминания лексики рекомендуется: 
а) новые слова выписывать в алфавитные словарики; 

б) систематически работать над словарем: повторять слова по алфавиту, темам; 

в) заучивать слова в сочетании с другими словами. 

 

Для работы над переводом текста рекомендуется: 
а) продумать предложение или лучше весь абзац целиком; 

б) сделать перевод, соблюдая стилистические особенности русского языка. 

Тренировка в диалогической речи гораздо быстрее развивает навыки устной речи, чем 

тренировка в монологической речи. 

Для лучшего овладения иностранным языком очень полезно слушать аудиозаписи 

иностранной речи, фабульных текстов, интервью, а также отрывков радиопередач и 

фрагментов телевизионных передач на иностранном языке. 

 

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельной 

работы обучающихся в ходе изучения дисциплины (практики). 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1. Педагогический институт. Жизнь 

студента. 
Эссе - самостоятельная творческая письменная работа. По 

форме эссе обычно представляет собой рассуждение – 

размышление (реже рассуждение – объяснение), поэтому в 

нём используются вопросно-ответная форма изложения, 

вопросительные предложения, ряды однородных членов, 

вводные слова, параллельный способ связи предложений в 



тексте. 

Структура эссе: 

1. Введение. Содержит краткое обоснование 

актуальности и важности выбранной для исследования 

проблемы. Во введении необходимо сформулировать цель и 

задачи исследования, а также дать краткое определение 

используемых в работе понятий и ключевых терминов. 

Однако их количество в эссе не должно быть излишне 

большим (как правило, три или четыре). 

2. Содержание основной части эссе. Данная часть 

работы предполагает развитие авторской аргументации и 

анализа исследуемой проблемы, а также обоснование 

выводов, на основе имеющихся данных, положений 

педагогической теории и практики, фактологического 

материла. При цитировании необходимо брать текст в 

кавычки и давать точную отсылку к источнику (включая 

номер страницы). Если не делать этого, т.е. выдавать чужие 

мысли за свои, то это будет считаться плагиатом (одной из 

форм обмана); даже в том случае, когда автор эссе передает 

текст своими словами (приводит краткое его содержание или 

перефразирует) необходимо дать отсылку к источнику.  

В случае сообщения о взглядах определенного автора или 

авторов, полемизирующих между собой, также необходима 

отсылка к источнику. Дословное изложение прочитанной 

литературы недопустимо, так как противоречит самому 

смыслу эссе, не создает условий для выработки личного 

мнения. В случае если автор сталкивается с положением, 

когда у различных авторов нет единой точки зрения по 

рассматриваемому вопросу, необходимо привести 

высказывания нескольких авторов, стоящих на разных 

позициях и представить свое отношение к ним, дать 

аргументированное изложение собственного понимания 

вопроса. 

3. Заключительная часть эссе должна содержать 

обобщение результатов исследования в форме краткого 

изложения основных аргументов автора. При этом следует 

помнить, что заключение должно быть очень кратким. 

Заключительная часть может содержать такой очень важный, 

дополняющий эссе элемент, как указание на применение 

(импликацию) данного исследования, не исключая 

взаимосвязи с другими проблемами. Следует в нескольких 

предложениях объяснить, почему это было бы полезно, и 

коротко проиллюстрировать, как это может быть сделано. 

Полезно отметить возможные направления дальнейшего 

развития темы эссе. 

Соотношение структурных элементов эссе к общему 

объему работы:  

- Вступление (актуализация заявленной темы эссе) 20%; 

- Основная часть (три аргументированных 

доказательства тезиса, выражающих личное мнение, 

позицию автора и имеющих в своей основе научный подход) 

60%; 

- Заключение (вывод, резюмированное изложение главной 

идеи основной части) 20%. 
2. Тюменская область и город Ишим Реферат – это компилятивный обзор нескольких изданий 

(или краткоеизложение книги, статьи) по проблеме, 

обозначенной в теме. 

Содержание и оформление разделов реферата: 

В Оглавлении приводятся все заголовки работы и 

указываются страницы, с которых они начинаются. 

Заголовки оглавления должны точно повторять заголовки в 

тексте. Сокращать их или давать в другой формулировке и 

последовательности нельзя.  



Введение. Обосновывается актуальность выбранной 

темы, цель и содержание реферата, указывается объект 

(предмет) рассмотрения, приводится характеристика 

источников для написания работы и краткий 

обзоримеющейся по данной теме литературы. Актуальность 

предполагает оценку своевременности и социальной 

значимости выбранной темы, обзор литературы по теме 

отражает знакомство автора реферата с имеющимися 

источниками, умение их систематизировать, критически 

рассматривать, выделять существенное, определять главное. 

Основные требования к введению: очень часто введение 

путают с вступлением и в этой части реферата пишут 

предысторию рассматриваемой проблемы, что само по себе 

уже является частью основного содержания, поэтому во 

введении не следует концентрироваться на содержании; 

введение должно включать краткое обоснование 

актуальности темы реферата, где требуется показать, почему 

данный вопрос может представлять научный интерес и есть 

ли связь представляемого материала с современностью. 

Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с 

научной точки зрения (невыясненность вопроса, 

многочисленные теории и споры), либо с современных 

позиций; очень важно, чтобы студент выделил цель (или 

несколько целей), а также задачи, которые требуется решить 

для выполнения цели (например, целью может быть показ 

разных точек зрения на ту или иную проблему, а в качестве 

задач может выступать описание методов решения этих 

проблем) - обычно одна задача ставится на один параграф 

реферата. Частой ошибкой при определении целей и задач 

исследования является неправильная их формулировка. Так, 

в качестве цели указывается «сделать». Правильно будет 

использовать глаголы «раскрыть», «определить», 

«установить», «показать», «выявить», «описать», 

«проследить» и т.д.; введение должно содержать также и 

краткий обзор изученной литературы, в котором указывается 

взятый из того или иного источника материал, кратко 

анализируются изученные источники, показываются их 

сильные и слабые стороны; объем введения обычно 

составляют две страницы текста; исходя из всего 

вышеуказанного, введение необходимо писать в последнюю 

очередь при работе над рефератом. 

Основная часть должна соответствовать теме работы и 

полностью ее раскрывать. Эти главы должныпоказать умение 

бакалавра сжато, логично и аргументировано излагать 

материал. Обычно решению каждой задачи, как правило, 

посвящена одна глава работы. В работах, носящих, в 

основном, теоретический характер, анализируя литературу по 

теме исследования, изучая, описывая опыт наблюдаемых 

событий (явлений), автор обязательно высказывает свое 

мнение и отношение к затрагиваемым сторонам 

проблемы.Глава должна заканчиваться выводами или хотя 

бы констатацией итогов. 

Заключительная часть представляет собой стройное 

изложение результатов работы над темой. 

Библиографический список использованной литературы 

составляет одну из частей работы, отражающей 

самостоятельную творческую работу автора, позволяет 

судить о степени фундаментальности данного реферата. 
3. Россия Мультимедийная презентация (презентация результатов 

деятельности) представляет собой сочетание компьютерной 

анимации, графики, видео, музыки и звукового ряда, которые 

организованы в единую среду. Как правило, презентация 

имеет сюжет, сценарий и структуру, организованную для 



удобного восприятия информации. 

Структура презентации: 

Введение (план презентации): очерчивает круг вопросов, 

о которых пойдет речь в презентации. Во введении 

определяется актуальность темы, дается характеристика 

направления исследования. Можно оформить в виде 

гиперссылок. Объем - не более одного слайда. 

Основная часть: формулируются задачи, которые 

предстоит разрешить в процессе работы с презентацией. 

Рассматриваются варианты решения поставленных задач. 

Это должна быть не сама содержательная информация, но 

пояснения к ней - рисунки, схемы, основные тезисы, которые 

могут записать слушатели. Содержательную информацию 

должен излагать докладчик. 

Заключение (выводы): в заключение кратко в 3-5 тезисах 

излагаются основные результаты представленной работы. 

Список использованных источников: список использованной 

литературы является составной частью справочного аппарата 

работы и помещается после заключения. Содержит 

библиографическую информацию об основных 

рассматриваемых или рекомендуемых документах. 
4. Англоязычные страны Доклад - это развернутое устное сообщение на какую-либо 

тему, сделанное публично, т.е. в присутствии слушателей. 

Доклад, являясь разновидностью научной работы, часто 

применяется на семинарских занятиях. 

В качестве тем для докладов используется материал учебного 

курса, который не освещается в лекциях, а выносится на 

самостоятельное изучение. Доклады, сделанные студентами 

на семинарских занятиях, позволяют дополнить лекционный 

материал и дают возможность преподавателю оценить 

умения студентов самостоятельно работать с учебным и 

научным материалом. 

Подготовка доклада требует от студента большой 

самостоятельности и серьезной интеллектуальной работы, 

которая включает следующие этапы: 

 изучение наиболее важных научных работ по данной 

теме, перечень которых, как правило, дает 

преподаватель; 

 анализ изученного материала, выделение более 

значимых фактов, мнений разных ученых и научных 

положений; 

 обобщение и логическое построение материала, 

например, в форме развернутого плана; 

 написание текста доклада с соблюдением требований 

научного стиля. 

Построение доклада, как и любой другой научной работы, 

традиционно включает три части: вступление, основную 

часть и заключение. 

Во вступлении указывается тема доклада, устанавливается 

логическая связь ее с другими темами или место 

рассматриваемой проблемы среди других проблем, дается 

краткий обзор источников, на материале которых 

раскрывается тема. 

Основная часть также должна иметь четкое логическое 

построение. Изложение материала должно быть связным, 

последовательным, доказательным, лишенным ненужных 

отступлений и повторений. 

В заключении подводятся итоги, формулируются выводы, 

подчеркивается значение рассмотренной проблемы. 

Работа над докладом позволяет студенту приобрести новые 

знания, способствует формированию важных научно-

исследовательских умений, освоению методов научного 



познания, приобретению навыков публичного выступления. 
5. Биография ученого-педагога (А.С. 

Макаренко). 
Информационный поиск (поиск фактических сведений) – 

поиск неструктурированной документальной информации. 

Алгоритм поисковой деятельности (совокупность 

операций, выполняемых в строго установленном порядке 

дискретными - прерывистыми - «шагами»): 

1. Информационная подготовка поиска. На этом этапе 

уточняется запрос, дополняются исходные данные о 

предмете поиска. Вместе с информационным консультантом 

(чаще всего библиотечным работником) или самостоятельно 

определяется тип поисковой задачи, используется опыт 

решения аналогичных задач. 

2. Моделирование источников поиска. На этом этапе 

выявляется идеальный источник информации, который бы 

полностью отвечал характеру поисковой задачи. Если в 

библиотеке есть информационный источник, 

соответствующий виду запроса, поиск можно считать 

успешно завершенным. Однако чаще всего сложные запросы 

требуют обращения к многим полезным источникам для 

сплошного поиска, поскольку один источник не дает 

релевантной информации. В этом случае исследуются все 

информационные источники данной информационно-

поисковой системы. 

3. Выбор оптимального пути поиска. Среди имеющегося 

множества информационных источников ищем близкие к 

характеру поисковой задачи. На этом этапе используются 

каталоги, картотеки, справочные пособия, 

библиографические указатели, списки новых поступлений, 

базы данных, справочный аппарат первичных документов. 

4. Реализация поиска - это этап получения конкретного 

ответа в соответствии с запросом, просмотр 

информационных источников, выявление и отбор нужной 

информации из этих источников. 

5. Оценка результатов поиска - этап, на котором 

проверяются точность, качество проведенного 

информационного поиска. Пользователь должен быть уверен 

в том, что если информация не найдена, ее нет в данном 

информационно-поисковом массиве. Определение 

результатов поиска - очень сложный этап, он требует 

высокого, подчас профессионального уровня 

информационной деятельности, знания методики 

информационного процесса, средств выполнения запроса. На 

данном этапе более всего нужна помощь посредника - 

специалиста информационной службы. На первом этапе - 

информационной подготовки поиска - уточняется запрос, то 

есть обращение пользователя в информационную службу, 

отражающее потребность в информации. 

Формулировка информационного запроса должна отражать 

действительные потребности и интересы его автора. В 

запросе важны ясность образа предмета потребности, 

представление о конечном результате решаемой 

информационной задачи. 
6. Биография ученого по профилю 

подготовки 
Проект - «ограниченное во времени целенаправленное 

изменение отдельной системы с установленными 



требованиями к качеству результатов, возможными рамками 

расхода средств и ресурсов и специфической организацией» 

(В.Н.Бурсков, Д.А. Новиков). 

Этапы работы над проектом: 

1. Диагностика ситуации (проблематизация, 

целеполагание, конкретизация цели, форматирование 

проекта);  

2. Проектирование (уточнение цели, функций, задач и 

плана работы; теоретическое моделирование методов и 

средств решения задач; детальная проработка этапов 

решения конкретных задач; пошаговое выполнение 

запланированных проектных действий; систематизация и 

обобщение полученных результатов, конструирование 

предполагаемого результата, пошаговое выполнение 

проектных действий);  

Рефлексия (выяснение соответствия полученного результата 

замыслу; определение качества полученного продукта; 

перспективы его развития и использования). 
7. Профессия учителя Обучающая ролевая игра 

Этап подготовки: 

• разработка сценария и плана проведения пресс-

конференции (продолжительность, место, тематика, тайминг 

и т.д.); 

• согласование места проведения и технического 

оборудования (выделение специальной аудитории, 

проектора, видеокамеры, фотоаппарата); 

• определение основных действующих лиц и их характерных 

особенностей (журналисты, организаторы мероприятия, 

спикеры и др.). 

Этап объяснения: 

• ориентация участников (повторение ключевых понятий и 

структуры мероприятия, целей и задач); 

• постановка проблемы и выбор ситуации (определение 

«каркаса» ситуации - какую компанию рассматриваем, сфера 

её деятельности, макро- и микросреды, текущее положение 

на рынке и др.); 

• формулировка главной цели (может варьироваться в 

зависимости от игры, например, успешное разрешение 

кризисной ситуации на предприятии); 

• работа с пакетом документов (определение необходимых 

для игры деловых документов (пресс-кит, включающий в 

себя: пресс- и медиа-релиз, факт-лист, бэкграундер и др.); 

• подготовка участников (распределение ролей, краткий 

инструктаж.Например, журналист: какое издание 

представляет, стаж работы, тематика статей). 

Этап проведения - процесс игры: 

• проведение самой дискуссии; 

• запись на камеру, заметки по ходу мероприятия как 

преподавателем, так и другими студентами (тайминг, 

достижение поставленной цели, ролевое поведение и его 

соответствие заданной ситуации и др.) 

Этап анализа и обобщения: 

• анализ, рефлексия (просмотр видеоматериалов, 

высказывания участников конференции, её наблюдателей 

(студентов, не участвующих в игре), комментарии 

преподавателя); 

• оценка и самооценка работы (анализ положительных и 

отрицательных сторон мероприятия, формулировка выводов 

и рекомендаций по работе); 

• выполнение домашних заданий (написание отчёта, статей, 

формирование фото и видео отчётов, заметок). 



Извлечение информации из текстов на 

иностранномязыке - просмотр относительно большого 

объема текстов, содержащих сравнительно небольшое 

количество искомой информации. Обнаруженная в тексте 

информация преобразуется в структурированный формат: 

выявляются целевые факты, объекты, отношения в виде, 

пригодном для дальнейшей обработки (визуализации, поиска 

закономерностей в данных и др.). 

Этапы работы: 

Предобработка (извлечение стилевой разметки текста, 

предварительная фильтрация).    

Лингвистический анализ (осуществляют разбор текста на 

отдельные слова, морфологический анализ (в том числе 

специализированные варианты для различных категорий 

имен собственных), поверхностный синтаксический анализ и 

определение границ предложений). 

Извлечение (поиск в документе целевой лексики и 

синтаксических конструкций, а также первичное 

структурирование информации). 

Унификация знаний и вывода (осуществляют 

унификацию и отождествление элементов знаний, вывод 

производных знаний). 

Подготовка результата (осуществляют приведение 

извлеченной информации к определенному формату и 

передачу за пределы обработки). 
8. Образование в России и Британии Тематический портфолио - материалы, отражающие цели, 

процесс и результат решения какой-либо конкретной 

проблемы в рамках той или иной темы курса. 

Этапы работы: 

1. Обосновать выбор темы портфолио и дать название 

своей работе; 

2. Выбрать рубрики и дать им названия; 

3. Найти соответствующий материал и 

систематизировать его, представив в виде конспекта, схемы, 

кластера, интеллект-карты, таблицы; 

4. Составить словарь терминов и понятий на основе 

справочной литературы; 

5. Подобрать необходимые источники информации (в 

том числе интернет-ресурсы) по теме и написать тезисы; 

6. Подобрать статистический материал, представив его 

в графическом виде; сделать выводы; 

7. Подобрать иллюстративный материал (рисунки, 

фото, видео); 

8. Составить план исследования; 

9. Провести исследование, обработать результаты; 

Проверить наличие ссылок на источники информации. 
Пересказ текста 

Один из видов репродуктивных упражнений обучающего или 

контрольного характера. Цель его – научить учащихся 

усваивать содержание текста и в адекватной форме его 

передавать. Пересказ может проводиться по плану и без 

плана. По полноте охвата материала он может быть 

подробным, сжатым, выборочным. Работа над пересказом 

проводится по следующей схеме: 

1. Предтекстовая словарная работа; 

2. Чтение или прослушивание текста; 

3. Ответы на вопросы по тексту; 

4. Самостоятельное составление плана; 

5. Пересказ текста с опорой (или без опоры) на план. 
9. Работа с текстами по профилю 

подготовки.  

 

Извлечение информации из текстов на 

иностранномязыке - просмотр относительно большого 

объема текстов, содержащих сравнительно небольшое 

количество искомой информации. Обнаруженная в тексте 



информация преобразуется в структурированный формат: 

выявляются целевые факты, объекты, отношения в виде, 

пригодном для дальнейшей обработки (визуализации, поиска 

закономерностей в данных и др.). 

Этапы работы: 

Предобработка (извлечение стилевой разметки текста, 

предварительная фильтрация).    

Лингвистический анализ (осуществляют разбор текста на 

отдельные слова, морфологический анализ (в том числе 

специализированные варианты для различных категорий 

имен собственных), поверхностный синтаксический анализ и 

определение границ предложений). 

Извлечение (поиск в документе целевой лексики и 

синтаксических конструкций, а также первичное 

структурирование информации). 

Унификация знаний и вывода (осуществляют 

унификацию и отождествление элементов знаний, вывод 

производных знаний). 

Подготовка результата (осуществляют приведение 

извлеченной информации к определенному формату и 

передачу за пределы обработки). 
10. Работа с материалами иноязычных 

СМИ 
Пересказ текста 

Один из видов репродуктивных упражнений обучающего или 

контрольного характера. Цель его – научить учащихся 

усваивать содержание текста и в адекватной форме его 

передавать. Пересказ может проводиться по плану и без 

плана. По полноте охвата материала он может быть 

подробным, сжатым, выборочным. Работа над пересказом 

проводится по следующей схеме: 

1. Предтекстовая словарная работа; 

2. Чтение или прослушивание текста; 

3. Ответы на вопросы по тексту; 

4. Самостоятельное составление плана; 

5. Пересказ текста с опорой (или без опоры) на план. 

 

4. Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации по 

дисциплине (практике). 

Формой промежуточной аттестации по данной дисциплине является зачет (1, 2 семестр), 

экзамен (3 семестр). Оценка за зачет, экзамен может быть получена до процедуры его 

проведения путем набора рейтинговых баллов в семестре (от 61 и выше). Если студент не 

набрал необходимые баллы, он допускается к зачету и сдает его в его в устной форме 

(ответ на зачете включает монологическое высказывание по одной из изученных в течение 

семестра  тем).   За ответ на зачете студент может получить от 0 до 40 баллов, которые 

суммируются к текущему рейтингу студента. 

Если в 3 семестре студент не набрал необходимые баллы или желает получить более 

высокую оценку, он допускается к экзамену и сдает его в устной форме (ответ на экзамене 

включает монологическое высказывание по одной из изученных тем, перевод текста по 

профилю обучения студентов  и пересказ газетной статьи).  За ответ на экзамене студент 

может получить от 0 до 40 баллов, которые суммируются к текущему рейтингу студента. 

По общей сумме баллов выставляется окончательная оценка в соответствии со 

следующими критериями:  

61-75 баллов – «удовлетворительно»; 

76-90 баллов – «хорошо»; 

91-100 баллов – «отлично». 
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1. Пояснительная записка (общие положения) 

Цели освоения дисциплины: формирование у студентов знаний и умений, составляющих 

основу профессиональных компетенций, связанных с использованием современных 

информационных и коммуникационных технологий (далее ИКТ) в образовании, методов 

организации информационной образовательной среды. 

Задачи освоения дисциплины: 

 формирование у студентов представления о цифровой грамотности педагога: об 

основах информационной, компьютерной и коммуникационной грамотности, 

медиаграмотности, об отношении к технологическим инновациям; 

  формирование готовности к использованию функциональных возможностей средств 

ИКТ в практической деятельности учителя; 

 развитие навыков и умений, необходимых для комфортной жизнедеятельности в 

цифровой среде, социального взаимодействия в обществе. 

 

2. Общие рекомендации по организации изучения дисциплины (практики). 

В данном курсе учебным планом предусмотрены только лабораторные работы по 

дисциплине и промежуточная аттестация – зачет.  

Текущим контролем в данном случае будет являться качество выполненных студентами 

лабораторных работ и отчетов, предоставление их на проверку в сроки, указанные 

преподавателем. 

 По лабораторным работам № 3,4,5,7,8,9 студенты предоставляют на проверку 

выполненные задания в электронном виде. Задания к лабораторным работам студентам 

выдаются на занятии, устно обсуждается план работы, и какой конечный результат 

(электронный продукт) они должны получить.  

По лабораторным работам № 1,2,6,9 студенты представляют в письменном виде в 

тетрадях отчеты, в которых описывают: с какими  поисковыми системами и почтовыми 

сервисами, приложениями Microsoft Office они работали; какие возможности этих приложений 

они изучили, какие умения и навыки работы получили в результате, дают сравнительный 

анализ возможностей различных систем и сервисов.  

По результатам проверки выполненных лабораторных работ и отчетов студенты 

набирают определенное количество баллов, которые суммируются к зачету. 

При оценивании качества выполненных отчетов по лабораторным работам учитывается 

сроки сдачи и четкое выполнение всех пунктов отчета. 

Выполнение отчетов по лабораторным работам оценивается от 0 до 10 баллов.  

 

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельной работы 

обучающихся в ходе изучения дисциплины (практики). 

1. Работа с поисковыми 

системами 

Подготовка отчета по ЛР№1: описание видов поисковых 

систем, принципы их работы, сравнительный анализ  

возможностей различных поисковых систем, ответ на 

вопрос: Какой поисковой системой вы пользуетесь и 

почему?  

2. Работа с электронной 

почтой 

Подготовка отчета по ЛР№2: описание видов почтовых 

сервисов, принципы работы электронной почты, 

сравнительный анализ возможностей различных почтовых 

сервисов, ответ на вопрос: Какими почтовыми сервисами 

вы пользуетесь и почему? 

3. Работа с текстом в MS 

Word 

Выполнение заданий к лабораторной работе: выбор 

оформления титульного листа, выбор текста и его 

форматирование, вставка таблицы с заданными 

параметрами, вставка графического материала по теме. 
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4. Создание 

тематического 

кроссворда в MS Word 

Выполнение заданий к лабораторной работе: выбор темы 

кроссворда (в соответствии с профилем подготовки), 

поиск терминов и определений к ним, подготовка сетки 

кроссворда, оформление кроссворда. 

5. Работа с таблицами и 

диаграммами в MS 

Excel 

Выполнение заданий к лабораторной работе: выбор 

параметров и оформления таблицы, заполнение ячеек 

согласно требованиям лабораторной работы, вставка 

логических формул и проверка корректности их работы. 

6. Работа с 

презентациями в MS 

Power Point 

Подготовка отчета по ЛР№6: описание меню и 

функциональных возможностей приложения, алгоритм 

вставки различного вида информации, гиперссылок и 

варианты оформления, общие требования к презентациям. 

7. Подготовка 

презентации в MS 

Power Point 

Выполнение заданий к лабораторной работе: выбор темы 

презентации (фрагмента урока) в соответствии с профилем 

подготовки, требованиями к оформлению, содержанию и 

наличию инструментов, подготовка к защите презентации. 

8. Работа с шаблонами в 

MS Publisher 

Выполнение заданий к лабораторной работе: выбор темы 

буклета, открытки, оформление буклета и открытки в 

шаблоне с использованием инструментов приложения и 

элементов оформления, доступных в сети интернет 

9. Работа с 

электронными 

образовательными 

ресурсами  

Подготовка отчета по ЛР№9: описание возможностей 

образовательных ресурсов для использования в учебном 

процессе школы, выбор и подготовка учебных материалов 

для ИД 

 

4. Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации по 

дисциплине (практике). 

Если к зачету студент набирает от 61 до 100 баллов, то он автоматически получает 

оценку «зачтено». Если студент набирает менее 61 балла, то он сдает устный зачет по 

теоретическим вопросам, представленным в п.6.1. данной программы (студент допускается к 

устной сдаче зачета, если все лабораторные работы и отчеты были им сданы). 

 

Вопросы к зачету: 

1. Поисковые системы. Сбор, хранение, обработка информации. Достоверность, 

польза и вред информации. 

2. Почтовые сервисы: виды, характеристики, возможности, использование. 

3. Информационные процессы: хранение информации (дисковые устройства, файл, 

характеристики файла); передача информации (единицы измерения скорости, передачи 

информации) 

4. Операционная система Windows 

 Проводник 

 Мой компьютер 

 Стандартное программное обеспечение (Блокнот, WordPad, Калькулятор) 

 Графический редактор Paint, его назначение. Инструменты и их свойства 

5. Текстовый редактор Word, его назначение 

 Меню и его функции 

 Настройка параметров редактора 

 Настройка параметров документа 

 Форматирование и редактирование текста документа 

 Таблица 

 Художественное оформление текста 
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6. Программа PowerPoint, ее назначение. 

 Шаблоны оформления слайдов (цветовая схема, фон) 

 Разметка слайдов 

 Смена слайдов 

 Настройка анимации 

 Настройка времени показа. 

 Использование гиперссылок. 

7. Microsoft Excel, его назначение. 

 Создание таблиц 

 Форматирование содержимого ячеек 

 Условное форматирование 

 Функции 

 Диаграммы 

8. Microsoft Publisher 

 Типы шаблонов 

 Особенности работы в шаблонах 

 Возможности программы 

9. Работа в сети Интернет. 
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1. Пояснительная записка (общие положения) 

Цель освоения дисциплины «Основы математической обработки информации»: 

формирование системы знаний, умений и навыков, связанных с особенностями математических 

способов представления и обработки информации как базы для развития универсальных 

компетенций и основы для развития профессиональных компетенций. 

Задачи освоения дисциплины: 

 получение представления о математике как об одном из основных инструментов познания 

окружающего мира, науке, изучающей математические модели реальных процессов; 

 приобретение умения давать математическую формулировку прикладной задачи;  

 освоение навыков применения типовых алгоритмов решения математических задач;  

 приобретение умения проводить качественный анализ математической модели и ее 

упрощения для проведения аналитического исследования; проводить анализ полученных 

математических результатов. 

 

2. Общие рекомендации по организации изучения дисциплины (практики). 

Дисциплина «Основы математической обработки информации» входит в блок Б1 

Дисциплины (модули). Дисциплина «Основы математической обработки информации» в 

соответствии с учебным планом направления 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки), профилей подготовки бакалавра «Математика; физика», «Математика; 

информатика», «Биология, география», «Начальное; дошкольное образование», «Русский язык; 

иностранный язык (английский язык)», «Биология; химия», «История; география», 

«Физкультурное образование; технологическое образование», «История; право», «Биология; 

безопасность жизнедеятельности», очной формы обучения, относится к дисциплинам базовой 

части учебного плана. Для освоения дисциплины используются знания, умения и виды 

деятельности, профессиональные качества личности, сформированные на уровне среднего 

общего образования в процессе изучения дисциплин «Математика» и «Информатика», и других 

дисциплин. Знания, умения и личностные качества будущего специалиста, формируемые в 

процессе изучения дисциплины «Основы математической обработки информации», будут 

использоваться в дальнейшем при освоении дисциплин «Методика обучения и воспитания (по 

профилю подготовки)», «Организация исследовательской и проектной деятельности (по 

профилю подготовки)» и др., а также при выполнении курсовых работ и выпускной 

квалификационной работы. Курс предназначен для подготовки студентов к профессиональной 

деятельности по направлению и профилям подготовки. 

 

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельной работы 

обучающихся в ходе изучения дисциплины (практики). 

Оценивание достижений обучающихся в течение семестра осуществляется на основе 

балльно-рейтинговой системы. Оценивание знаний, умений и навыков студентов, полученных 

ими в ходе изучения дисциплины, производится в соответствии с «Положением о текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации студентов федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Тюменский 

государственный университет» (утверждено Решением Ученого совета от 23.12.2019, протокол 

№13).  

Учебные работы, выполняемые студентом в процессе обучения по данной дисциплине, 

оцениваются в баллах:  

 теоретическая подготовка к лабораторной работе: 2-3 балла за занятие,  

 выполнение лабораторных работ: 2-3 балла за работу, 

 выполнение практико-ориентированного задания: 4-5 баллов, 
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 выполнение итоговой контрольной работы: 8-12 баллов за работу, 

 ответ на вопрос зачета – 8-12 баллов за вопрос. 

Дисциплина «Основы математической обработки информации» предусматривает 

обязательное выполнение студентом лабораторных работ. Для успешной сдачи зачета студент 

должен набрать за семестр необходимое количество баллов. Шкала перевода баллов в оценки: 

 от 0 до 60 баллов – «неудовлетворительно» («не зачтено»); 

 от 61 до 75 баллов – «удовлетворительно» («зачтено»); 

 от 76 до 90 баллов – «хорошо» («зачтено»); 

 от 91 до 100 баллов – «отлично» («зачтено»). 

 

4. Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации по 

дисциплине (практике). 

Форма проведения зачета – устный ответ, согласно вытянутому вопросу. 

Вопросы к зачету 

1. Множество, обозначение множеств и элементов. 

2. Способы задания множеств. Привести примеры. 

3. Числовые множества. 

4. Отношения между множествами. 

5. Операции над множествами. 

 Пересечение множеств. Привести пример. 

 Объединение множеств. Привести пример. 

 Разность множеств. Привести пример. 

 Декартово произведение множеств. Привести пример. 

6. Операции над высказываниями: 

 Отрицание. 

 Конъюнкция. 

 Дизъюнкция. 

 Импликация. 

 Эквиваленция. 

7. Понятие предиката и его множества истинности. 

8. Комбинаторика. 

 Правило суммы. 

 Правило произведения. 

 Перестановки (без повторений и с повторениями). 

 Размещения (без повторений и с повторениями). 

 Сочетания (без повторений и с повторениями). 

9. Элементарный исход опыта. Событие. 

10. Операции над событиями. 

11. Классическое определение вероятности, его свойства. 

12. Практические способы вычисления вероятности. 

13. Теоремы о вероятностях суммы, произведения событий 

14. Понятие о случайных величинах. 

 Математическое ожидание. 

 Дисперсия и среднее квадратическое отклонение. 

15. Элементы математической статистики  

 Выборка. 

 Объем выборки. 

 Выборочная средняя. 
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 Полигон частот. 

 Мода, медиана, размах 

16. Гипотезы. 
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1. Пояснительная записка (общие положения) 

Программа курса ориентирована на теоретическую и практическую подготовку к одному 

из основных видов деятельности педагога – саморазвития. 

Цель дисциплины: ознакомление  студентов  с основными методами, техниками и методиками 

профессионального и личностного роста.  

Задачи освоения дисциплины 

1. обучение приемам и навыкам культуры взаимодействия в команде, как важнейшего 

условия высокопрофессиональной деятельности; 

2. создание условий для личностного и профессионального роста студентов; 

3. развитие способности  к самоорганизации и самообразованию 

4. расширение системного видения социальной значимости своей будущей профессии, 

мотивации успешной реализации своего творческого потенциала в будущей 

профессиональной деятельности;  

5. способствование осознанию траектории своего профессионального роста и 

личностного развития. 

 

2. Общие рекомендации по организации изучения дисциплины (практики). 

Дисциплина «Тренинг профессионально-личностного роста» относится к базовому 

циклу дисциплин. Для освоения дисциплины «Тренинг профессионально-личностного роста» 

студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин 

«Введение в педагогическую деятельность (с адаптационным психолого-педагогическим 

практикумом)», «Педагогическая конфликтология (с тренингом конфликтологической 

компетентности)», «Психология: психология личности», «Психология: педагогическая 

психология». 

Освоение дисциплины «Тренинг профессионально-личностного роста» является 

целесообразным для прохождения Преддипломная практика (комплексная педагогическая 

практика с научно-исследовательской работой), с отрывом. 

Входными знаниями и умениями обучающегося, приобретенными в результате освоения 

предшествующих дисциплин являются: представления о сущности педагогической 

деятельности, профессионального мастерства и профессиональной компетентности,  

представления о сущности и роли профессиональной этики в практической деятельности 

педагога; развитие осознанного стремления изучать педагогику как область гуманитарного, 

антропологического, философского знания, философские принципы, с тем, чтобы на этой 

основе целенаправленно действовать в реальной жизненной ситуации; понимание социальной 

значимость своей будущей профессии, умения диагностировать и разрешать педагогические 

конфликты, сформированная мотивациии к осуществлению профессиональной деятельности, 

навыки работы в команде.  

 

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельной работы 

обучающихся в ходе изучения дисциплины (практики). 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1 Личностное и профессиональное 

развитие педагога 
Эссе 

Критерии оценки: 

8 -10 баллов: содержание работы 

полностью соответствует теме; глубоко и 

аргументировано раскрывается тема, что 

свидетельствует об отличном знании проблемы и 

дополнительных материалов, необходимых для ее 

освещения, умение делать выводы и обобщения; 

стройное по композиции, логическое и 
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последовательное изложение мыслей; четко 

сформулирована проблема эссе, связно и полно 

доказывается выдвинутый тезис; написано 

правильным литературным языком и 

стилистически соответствует содержанию; 

фактические ошибки отсутствуют; достигнуто 

смысловое единство текста, дополнительно 

использующегося материала; заключение 

содержит выводы, логично вытекающие из 

содержания основной части. 

5 – 7 баллов: достаточно полно и 

убедительно раскрывается тема с 

незначительными отклонениями от нее; 

обнаруживаются хорошие знания литературного 

материала, и других источников по теме 

сочинения и умение пользоваться ими для 

обоснования своих мыслей, а также делать 

выводы и обобщения; логическое и 

последовательное изложение текста работы; четко 

сформулирован тезис, соответствующий теме 

эссе; в основной части логично, связно, но 

недостаточно полно доказывается выдвинутый 

тезис; написано правильным литературным 

языком, стилистически соответствует 

содержанию; имеются единичные фактические 

неточности; имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей; 

заключение содержит выводы, логично 

вытекающие из содержания основной части. 

2 - 4 балла: в основном раскрывается тема; дан 

верный, но односторонний или недостаточно 

полный ответ на тему; допущены отклонения от 

нее или отдельные ошибки в изложении 

фактического материала; обнаруживается 

недостаточное умение делать выводы и 

обобщения; материал излагается достаточно 

логично, но имеются отдельные нарушения 

последовательности выражения мыслей; выводы 

не полностью соответствуют содержанию 

основной части. 

0 - 1 балл: тема полностью нераскрыта, что 

свидетельствует о поверхностном знании; состоит 

из путаного пересказа отдельных событий, без 

вывода и обобщений; характеризуется случайным 

расположением материала, отсутствием связи 

между частями; выводы не вытекают из основной 

части; многочисленные (60-100%) заимствования 

текста из других источников; отличается 

наличием грубых речевых ошибок. 

Максимальное количество баллов: 0 – 

10. 
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Направления профессионально-

личностного развития педагога  
Реферат 

Критерии оценки: 

8 – 10 баллов: полное соответствие 

содержания реферата теме, глубина изложения 

материала, наличие и правильность выводов, 

полнота использования источников и корректное 

оформление ссылок. Соответствие оформления 

реферата требованиям. Соответствие структуры 

реферата предложенному образцу. 

Самостоятельность и творческий подход при 

подготовке, связность и логичность изложения 

информации, умение обобщить сообщаемую 

информацию. 

5 - 7  баллов: соответствие содержания 

реферата теме, самостоятельность при подготовке, 

связность и логичность изложения информации, 

наличие выводов. Некоторые неточности в 

оформлении и структурировании. 

2 - 4 баллов: неполное раскрытие темы в 

содержании, отсутствие самостоятельности при 

подготовке, использование ограниченного 

количества источников, отсутствие логических 

выводов, несоответствие требованиям. 

0 – 1 балла – полное несоответствие работы 

изложенным выше параметрам или неготовность 

реферата. 

Максимальное количество баллов: 0 – 

10. 

3 Формирование 

профессиональной мотивации 
Информационный поиск (поиск 

фактических сведений) – поиск 

неструктурированной документальной 

информации. 

Критерии оценки: 

8 – 10 баллов: изложение материала в 

отчете поиска логично, грамотно, без ошибок; 

свободное владение профессиональной 

терминологией; информационный материал 

позволяет высказывать и обосновывать свои 

суждения, предполагает полный, правильный 

подбор информации на сформулированный 

запрос.  

5 – 7 баллов: изложение материала в отчете 

поиска логично, грамотно, без ошибок; свободное 

владение профессиональной терминологией; 

информационный материал позволяет 

высказывать и обосновывать свои суждения, 

предполагает полный, правильный подбор 

информации на сформулированный запрос. Но 

содержание и форма предполагаемых отчетов по 

запросу имеют отдельные неточности, 
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информация недостаточно полная. 

2 – 4 баллов: в отчете информация  

излагается неполно, непоследовательно, 

допускаются неточности в определении понятий, 

информационный материал не позволяет 

доказательно обосновать свои суждения,  

недостаточно глубокое изложение информации. 

0 – 1 балла – отсутствуют необходимые 

информационные материалы, допущены ошибки в 

определении понятий, искажен их смысл,  в 

содержании отчета проявляется незнание 

основного материала учебной программы, 

допускаются грубые ошибки в изложении 

информации. 

4 Тренинг как активный метод 

обучения 
Учебный проект 

Критерии оценки: 

16 – 20 баллов: проект базируется на 

результатах анализа реальных потребностей 

образовательной организации, проект отличает 

содержательная полнота, теоретическая 

обоснованность, отражены цели, проблемы, 

потребности современного образования, проект 

опирается на систему современных психолого-

педагогических знаний, учтены закономерности и 

условия психического развития обучающихся, 

представлена разработка и описание каждого 

этапа реализации проекта, обоснованы ресурсы. 

10 – 15 баллов: в проекте представлен 

анализ состояния образовательной организации, 

проект отличает содержательная полнота, 

теоретическая обоснованность, отражены цели, 

проблемы, потребности современного 

образования, проект опирается на систему 

современных психолого-педагогических знаний, 

учтены отдельные закономерности и условия 

психического развития обучающихся, 

представлена разработка и описание каждого 

этапа реализации проекта, обоснованы ресурсы.. 

5 – 9 баллов: представлен краткий анализ 

состояния образовательной системы, проект 

опирается на систему современных психолого-

педагогических знаний, не учтены основные  

закономерности и условия психического развития 

обучающихся, представлена разработка и 

описание каждого этапа реализации проекта, 

частично обоснованы ресурсы. 

0 – 4 балла – проект не соответствует 

вышеназванным критериям или не подготовлен 

Максимальное количество баллов: 0 – 20 

баллов. 

5 Введение в тренинг Тренинг 



7 

 
Критерии оценки: 

4-5 баллов: участники тренинга 

доброжелательны, принимают все, что предлагает 

тренер, факты, навыки, принципы были усвоены 

участниками, они выработали способность в 

какой-то степени пользоваться ими, все 

выученное проявляется в изменении поведения, 

цель тренинга достигнута полностью. 

2-3 балла: участники тренинга 

доброжелательны, принимают все, что предлагает 

тренер, основные факты, навыки, принципы были 

усвоены участниками, они выработали 

способность в какой-то степени пользоваться ими, 

все выученное проявляется в изменении 

поведения, цель тренинга достигнута полностью. 

1 балл: не все участники тренинга 

принимают все, что предлагает тренер, 

проявляется настороженность и опасения, 

выученное на тренинге проявляется частично, 

цель тренинга достигнута частично. 

0 баллов – участники не принимают то, что 

предлагает тренер, проявляется настороженность 

и опасения, цель тренинга не достигнута. 

Максимальное количество баллов: 0 – 5. 

6 Тренинг базовых навыков 

эффективной коммуникации.  
Тренинг 
Критерии оценки: 

4-5 баллов: участники тренинга 

доброжелательны, принимают все, что предлагает 

тренер, факты, навыки, принципы были усвоены 

участниками, они выработали способность в 

какой-то степени пользоваться ими, все 

выученное проявляется в изменении поведения, 

цель тренинга достигнута полностью. 

2-3 балла: участники тренинга 

доброжелательны, принимают все, что предлагает 

тренер, основные факты, навыки, принципы были 

усвоены участниками, они выработали 

способность в какой-то степени пользоваться ими, 

все выученное проявляется в изменении 

поведения, цель тренинга достигнута полностью. 

1 балл: не все участники тренинга 

принимают все, что предлагает тренер, 

проявляется настороженность и опасения, 

выученное на тренинге проявляется частично, 

цель тренинга достигнута частично. 

0 баллов – участники не принимают то, что 

предлагает тренер, проявляется настороженность 

и опасения, цель тренинга не достигнута. 

Максимальное количество баллов: 0 – 5. 

7 Тренинг самопознания Тренинг 
Критерии оценки: 
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4-5 баллов: участники тренинга 

доброжелательны, принимают все, что предлагает 

тренер, факты, навыки, принципы были усвоены 

участниками, они выработали способность в 

какой-то степени пользоваться ими, все 

выученное проявляется в изменении поведения, 

цель тренинга достигнута полностью. 

2-3 балла: участники тренинга 

доброжелательны, принимают все, что предлагает 

тренер, основные факты, навыки, принципы были 

усвоены участниками, они выработали 

способность в какой-то степени пользоваться ими, 

все выученное проявляется в изменении 

поведения, цель тренинга достигнута полностью. 

1 балл: не все участники тренинга 

принимают все, что предлагает тренер, 

проявляется настороженность и опасения, 

выученное на тренинге проявляется частично, 

цель тренинга достигнута частично. 

0 баллов – участники не принимают то, что 

предлагает тренер, проявляется настороженность 

и опасения, цель тренинга не достигнута. 

Максимальное количество баллов: 0 – 5. 

8. Тренинг уверенности в себе  Тренинг 
Критерии оценки: 

4-5 баллов: участники тренинга 

доброжелательны, принимают все, что предлагает 

тренер, факты, навыки, принципы были усвоены 

участниками, они выработали способность в 

какой-то степени пользоваться ими, все 

выученное проявляется в изменении поведения, 

цель тренинга достигнута полностью. 

2-3 балла: участники тренинга 

доброжелательны, принимают все, что предлагает 

тренер, основные факты, навыки, принципы были 

усвоены участниками, они выработали 

способность в какой-то степени пользоваться ими, 

все выученное проявляется в изменении 

поведения, цель тренинга достигнута полностью. 

1 балл: не все участники тренинга 

принимают все, что предлагает тренер, 

проявляется настороженность и опасения, 

выученное на тренинге проявляется частично, 

цель тренинга достигнута частично. 

0 баллов – участники не принимают то, что 

предлагает тренер, проявляется настороженность 

и опасения, цель тренинга не достигнута. 

Максимальное количество баллов: 0 – 5. 

9. Тренинг эмоционального 

состояния 
Тренинг 
Критерии оценки: 

4-5 баллов: участники тренинга 
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доброжелательны, принимают все, что предлагает 

тренер, факты, навыки, принципы были усвоены 

участниками, они выработали способность в 

какой-то степени пользоваться ими, все 

выученное проявляется в изменении поведения, 

цель тренинга достигнута полностью. 

2-3 балла: участники тренинга 

доброжелательны, принимают все, что предлагает 

тренер, основные факты, навыки, принципы были 

усвоены участниками, они выработали 

способность в какой-то степени пользоваться ими, 

все выученное проявляется в изменении 

поведения, цель тренинга достигнута полностью. 

1 балл: не все участники тренинга 

принимают все, что предлагает тренер, 

проявляется настороженность и опасения, 

выученное на тренинге проявляется частично, 

цель тренинга достигнута частично. 

0 баллов – участники не принимают то, что 

предлагает тренер, проявляется настороженность 

и опасения, цель тренинга не достигнута. 

Максимальное количество баллов: 0 – 5. 

10. Тренинг самопрезентации  Тренинг 
Критерии оценки: 

4-5 баллов: участники тренинга 

доброжелательны, принимают все, что предлагает 

тренер, факты, навыки, принципы были усвоены 

участниками, они выработали способность в 

какой-то степени пользоваться ими, все 

выученное проявляется в изменении поведения, 

цель тренинга достигнута полностью. 

2-3 балла: участники тренинга 

доброжелательны, принимают все, что предлагает 

тренер, основные факты, навыки, принципы были 

усвоены участниками, они выработали 

способность в какой-то степени пользоваться ими, 

все выученное проявляется в изменении 

поведения, цель тренинга достигнута полностью. 

1 балл: не все участники тренинга 

принимают все, что предлагает тренер, 

проявляется настороженность и опасения, 

выученное на тренинге проявляется частично, 

цель тренинга достигнута частично. 

0 баллов – участники не принимают то, что 

предлагает тренер, проявляется настороженность 

и опасения, цель тренинга не достигнута. 

Максимальное количество баллов: 0 – 5. 

 

4. Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации по 

дисциплине (практике). 

Формой промежуточной аттестации является зачет 
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Шкала перевода баллов в оценки: 

- от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

- от 61 до 100 баллов – «зачтено»; 

Студенты, набравшие по дисциплине менее 30 баллов, к зачету не допускаются. 

Студенты, не допущенные к сдаче зачета, сдают текущие формы контроля в соответствии с 

установленным графиком и набирают пороговое значение баллов. Если в период проведения 

текущей аттестации студент набрал 61 балл и более, то он автоматически получает зачет. 

Студентам, не набравшим в семестре необходимого количества баллов по уважительной 

причине (болезнь, участие в соревнованиях, стажировка и др.), устанавливаются 

индивидуальные сроки сдачи зачета. 

Формой промежуточной аттестации является зачет. Форма проведения – устный 

ответ, согласно вытянутому вопросу. 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

1. Цели и критерии личностного и профессионального роста.  

2. Стадии личностно-профессионального роста. 

3. Проблема личностной эффективности в профессиональной деятельности. Понятия 

«компетентность», «компетенции», «ключевые показатели деятельности». 

4. Основные направления профессионально-личностного саморазвития педагога  

5. Мотивы личностного развития педагога.  

6. Профессиональная мотивация, ее структура. 

7. Способы формирования профессиональной мотивации.  

8. Навыки эффективного взаимодействия.  

9. Эффективное понимание на основе эмпатии. Синергетическая коммуникация.  

10. Тренинг как активный метод групповой работы. Виды тренингов.  

11. Специфические черты тренинга.  

12. Принципы тренинговой работы. 

13. Основные трудности и проблемы тренинга.  
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1. Пояснительная записка (общие положения) 

Учебная дисциплина «Современный русский язык» является одной из важных в 

подготовке будущих учителей.  Компетенции, формируемые данной дисциплиной, направлены 

на совершенствование процесса профессиональной подготовки студентов-бакалавров. 

Цель дисциплины: изучение курса нацелено 

- на приобретение студентами теоретических и конкретных системных научных знаний о языке; 

- на овладение студентами прочными умениями и навыками анализа языковых единиц. 

        Задачи дисциплины: 

- ознакомление студентов с сущностью лингвистических концепций, классификаций; 

- овладение студентами понятийным аппаратом лингвистической науки в системно-

структурных связях и отношениях; 

- привитие будущему учителю русского языка элементарных навыков научной работы в 

области языка; 

- подготовка студента к преподаванию русского языка, ориентировка на решение основных 

задач школьного курса русского языка; 

- овладение основными нормами устной и письменной речи; 

- развитие у студентов навыков самостоятельной работы с научной, учебной и методической 

литературой с целью освоения профессионально-образовательной программы по современному 

русскому языку; 

- формирование общей культуры личности. 

 

2. Общие рекомендации по организации изучения дисциплины (практики). 

Данная дисциплина входит в обязательную часть блока Б1, находится в содержательно-

методической взаимосвязи с другой дисциплиной блока – «история русского языка», с 

дисциплиной по выбору «активные процессы в современном русском языке». 

Для освоения данной дисциплины необходимы «входные» знания и умения 

обучающегося, приобретённые в результате освоения предшествующей дисциплины – 

«русский язык и культура речи (с практикумами)», «теория языка». 

 

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельной работы 

обучающихся в ходе изучения дисциплины (практики). 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

2 семестр 

1. Фонетика. 3 аспекта изучения 

звуковой стороны языка. 

Предмет фонетики 

Конспектирование 

учебной литературы 

Проверка конспектов, 

собеседование 

2 Система гласных и согласных 
звуков современного русского 
языка. 

Составление таблиц 

«Система гласных 

звуков современного 

русского языка», 

«Система согласных 

звуков современного 

русского языка» 

Проверка таблиц 

3. Слог. Ударение. Интонация Конструирование 

интонационных 

конструкций 

Проверка 

интонационных 

конструкций 
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4. Позиционные и 

комбинаторные изменения 

звуков в речевом потоке. 

Исторические чередования 

Подбор примеров на 

комбинаторные и 

позиционные чередования 

звуков, исторические 

чередования и 

комментирование этих 

примеров 

Проверка примеров 

5 Понятие  фонемы. Признаки и 

функции фонем. Сильные и 

слабые позиции фонем. 

Фонологические школы 

Сообщение о 

фонологических школах и 

их представителях 

 

6 Орфоэпия Расстановка ударения в 

словах 
. 

7 Русская графика Эссе «Графическая 

система русского языка: 

сильные и слабые 

стороны» 

Проверка эссе 

8 Орфография Изготовление карточек 

с правилами 

орфографии 

Проверка карточек 

3 семестр 

Разделы «Лексика», «Фразеология», «Лексикография» 

9 Слово как основная единица 

лексической системы 

современного русского языка. 

Семантическая структура 

слова в современном русском 

языке 

Составление глоссария Проведение 

терминологического 

диктанта 

10 Многозначность. Типы 

многозначности 

Подбор примеров на 

различные типы 

лесического значения 

слов, типы 

многозначности 

Проверка примеров 

11 Омонимия и смежные явления. 

Разграничение омонимии и 

многозначности 

Подбор омонимов из 

художественной 

литературы и 

публицистики 

Проверка примеров 

12 Парадигматические отношения в 

лексике 
Слайд-презентация 

«Контекстуальные 

синонимы», 

«Контекстуальные 

антонимы» 

Проверка презентации 

во время устного ответа 

студента 

13 Социально-функциональная 

характеристика лексики 

русского языка 

Составление глоссария 

по материалам темы 

Проверка знания 

терминов путём 

терминологического 

диктанта 

14 Историческое формирование 

лексики современного 

русского языка 

Конспект «Признаки 

заимствованных слов» 

 

Проверка конспекта 

15 Лексика активного и пассивного 

запаса 
Конспект «Признаки 

заимствованных слов» 

 

Проверка конспектов 
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16 Фразеология Подбор примеров 

использования 

фразеологизмов из газет 

и журналов 

Проверка примеров при 

устном ответе на 

занятии 

17 Лексикография тест Проверка теста 

4 семестр 

Раздел «Словообразование» 

1 Морфема. Морф. Виды морфов. 

Морфемный анализ. 
Подготовка к 

практическому занятию: 

чтение материалов 

лекции, учебников 

Блиц-опрос на занятии 

2 Морфонологические явления Составление глоссария Терминологический 

диктант 

3 Исторические изменения в 

структуре слова. 

Этимологический анализ. 

Работа с 

этимологическим 

словарём по 

определению 

морфемной структуры 

слова в древнерусском 

языке 

Проверка 

этимологического 

анализа слов 

4 Основные понятия 

словообразования 

Проработка материалов 

лекции, учебных 

пособий, Интернет-

ресурсов 

Опрос на практическом 

занятии 

5 Неморфологические способы 

словообразования 
Подготовка к 

практическому занятию 

по вопросам, 

предложенным в плане;  

подготовка к тесту. 

Самостоятельная работа 

на занятии 

6 Морфологические способы 

словообразования 
Конспектирование 

учебной и научной 

литературы 

Индивидуальные 

задания по карточкам 

7 Словообразовательное 

значение. Понятие 

словообразовательного типа. 

Подбор слов, в составе 

которых морфемы с 

одним и тем же 

словообразовательным 

значением; слов одного 

словообразовательного 

типа 

Демонстрация слайдов 

8 Комплексные единицы 

словообразования 
Составление 

словообразовательных 

парадигм, 

словообразовательных 

пар, 

словообразовательных 

гнёзд 

Проверка глоссария 

5 семестр 

Раздел «Морфология» 
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1 Грамматическое значение 

слова. Грамматическая 

категория. Система частей 

речи в СРЯ. 

Презентация «История 

изучения частей речи в 

русском языке» 

Демонстрация слайдов 

2 Имя существительное Подготовка к 

практическому занятию 

по вопросам, 

предложенным в плане;  

подготовка к тесту 

Блиц-опрос на занятии 

3 Имя прилагательное Работа с текстом по 

определению ЛГР 

прилагательных 

Проверка задания на 

занятии 

4 Имя числительное Изготовление парадигм 

склонения 

числительных 

Выполнение 

упражнений с 

использованием 

парадигм 

5 Местоимение Сообщение «Узкое и 

широкое понимание 

местоимений в 

лингвистической науке» 

Заслушивание 

сообщения на занятии 

6 Наречие  Работа с материалом 

лекции, учебника, 

Интернет-ресурсов 

Опрос на занятии 

7 Категория состояния Выполнение задания на 

различение кратких 

прилагательных, 

наречий и КС 

Проверка письменной 

работы 

6 семестр 

Раздел «Морфология» (продолжение) 

1 Глагол как часть речи. Категории 

глагола 
Составление слайд-

презентации 

Демонстрация слайдов 

2 Формообразование глагола Составление алгоритма 

определения 

безударного личного 

окончания глагола 

Выполнение 

упражнений с 

использованием 

алгоритма 

3 Неспрягаемые формы глагола. 

Причастие. 

Изготовление таблицы 

образования причастий 

Проверка таблицы 

4 Деепричастие. 

Неопределённая форма 

глагола 

Изготовление таблицы 

образования 

деепричастий 

Проверка таблицы 

5 Служебные части речи Поиск материала, 

дополняющего материал 

лекции 

Использование 

подобранного материала 

при ответе на вопросы 

на занятии 

6 Модальные слова. 

Междометия и 

звукоподражательные слова 

Конспектирование 

учебной и научной 

литературы 

Проверка конспектов 

7 Переходные явления в области 

частей речи 
Подбор примеров на 

переход слов из одной 

части речи в другую 

Заслушивание примеров 

на занятии 
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7 семестр 

Раздел «Синтаксис» 

1 Введение в раздел 

дисциплины «Синтаксис» 

Сообщение о связи 

синтаксиса с другими 

разделами науки о языке 

Заслушивание 

сообщения на занятии 

2 Словосочетание Изготовление 

структурных схем 

словосочетания 

Проверка структурных 

схем 

3 Простое предложение. 

Грамматическая основа 

предложения. Структурные 

схемы предложения. 

Изготовление таблиц: 

«Подлежащее: способ 

выражения, примеры»; 

«Типы сказуемого» 

Проверка таблиц на 

занятии 

4 Двусоставные и 

односоставные предложения. 

Неполные предложения 

Таблица 

«Односоставные 

предложения. Способы 

выражения главного 

члена» 

Проверка таблиц на 

занятии 

5 Нераспространённые и  

распространённые 

предложения. Второстепенные 

члены предложения 

Презентация 

«Разновидности 

определения, 

дополнения, 

обстоятельства» 

Просмотр презентации 

на занятии 

6 Простое осложненное 

предложение. Предложения с 

однородными и 

обособленными членами. 

Подбор примеров из 

художественной 

литературы – примеров 

с однородными и 

обособленными 

членами предложения 

Проверка примеров на 

занятии 

7 Предложения, осложнённые 

вводными, вставными 

конструкциями и 

обращениями 

Конспектирование 

учебной и научной 

литературы по теме 

занятия 

Проверка конспектов 

8 Грамматическая природа 

сложного предложения 

Сообщение о 

грамматическом 

значении сложного 

предложения 

Заслушивание 

сообщения на занятии 

9 Сложносочинённое 

предложение 

Индивидуальные 

задания на различение 

простых осложнённых 

предложений и сложных 

предложений 

Проверка выполнения 

заданий по карточкам 

8 семестр 

Раздел «Синтаксис» (продолжение) 

1 Сложноподчинённые 

предложения 

Таблица типов СПП Проверка таблицы на 

занятии 

2 Бессоюзные сложные 

предложения 

Составление таблицы 

соответствия БСП 

сложным союзным 

предложениям 

Проверка таблицы на 

занятии 
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3 Сложные предложения с 

разными видами связи 

Составление схем 

сложных предложений с 

разными видами связи 

Проверка схем на 

занятии 

4 Сложные формы организации 

монологической и 

диалогической речи. Сложное 

синтаксическое целое. 

Анализ ССЦ: 

тематическое единство, 

типы и средства связи 

предложений в составе 

ССЦ 

Проверка анализа ССЦ 

5 Период. Способы передачи 

чужой речи 

Примеры периодов из 

художественной 

литературы и 

комментарий к ним 

Выступление на занятии 

с примерами ССЦ 

6 Пунктуация. Принципы 

русской пунктуации. 

Сообщение «Авторская 

пунктуация» 

Заслушивание 

сообщения на занятии 

 

4. Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации по 

дисциплине (практике). 

Форма проведения промежуточной аттестации –устный ответ на два вопроса на 

экзамене, согласно вытянутому билету (2, 4, 5, 7, 8 семестры). 

Форма проведения промежуточной аттестации – устный ответ на зачёте, согласно 

вытянутому вопросу (3, 6 семестр). 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену (2 семестр) 

1. Предмет фонетики. Специфика фонетики в сопоставлении с лексикологией и грамматикой.  

Фонетические единицы. Основные аспекты изучения фонетических единиц.  

2. Звук речи как кратчайшая единица членения потока речи. классификация звуков. 

Принципы классификации. Гласные и согласные звуки (сопоставительная характеристика).  

3. Артикуляционная характеристика гласных звуков.  

4. Артикуляционная характеристика согласных звуков.  

5. Понятие фонетического слога. Основные теории слогоделения. Определение слога как 

волны сонорности. Типы фонетических слогов. Транскрипция текста.  

6. Ударение. Словесное ударение. Объединение слогов в фонетическое слово благодаря 

словесному ударению Энклитики и проклитики. Функции словесного ударения.  Фразовое 

ударение.  

7. Интонация. Типы интонационных конструкций в современном русском языке.  

8. Позиционная мена и позиционные изменения согласных звуков; основные типы мены 

(изменений) согласных. Условия, вызывающие позиционные изменения согласных звуков.  

9. Позиционная мена и позиционные изменения гласных звуков в зависимости от места по 

отношению к ударению.  

10. Позиционные изменения гласных под ударением в зависимости от качества соседних 

согласных. 

11. Понятие орфоэпической нормы. Значение литературного произношения. Культурно-

исторические и социальные основы орфоэпии. нормы произношения и фонетическая 

система русского литературного языка. Причины отклонений от норм произношения.  

12. Стилистические разновидности русского литературного произношения. Вариантность 

орфоэпических норм как результат развития языка и изменений в жизни общества. 

Понятие старомосковского произношения. Орфоэпические словари и справочники.  

13. Основные правила произношения согласных и сочетаний согласных звуков. 

14. Правила произношения гласных.  

15. Правила произношения грамматических форм. Возможность вариантов.  

16. Особенности произношения слов иноязычного происхождения.  

http://pandia.ru/text/category/russkij_yazik/
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17. Фонема как звуковая единица. Понятие фонемы и ее аллофонов в Московской и 

Петербургской (Ленинградской) фонологических школах.  

18. Понятие сильной и слабой позиции; сильной и слабой фонемы. Фонемные ряды.  

19. Соотносительный ряд согласных фонем, парных по признаку «участие голоса и шума». Их 

сильные и слабые позиции. Фонемы, внепарные по признаку «Участие голоса и шума».  

20. Соотносительный ряд согласных фонем, парных по признаку наличие/отсутствие 

палатализации. Их сильные и слабые позиции. Фонемы, внепарные по признаку 

наличие/отсутствие палатализации.  

21. Состав и система гласных фонем русского литературного языка. Сильные гласные фонемы 

и их аллофоны. Слабые гласные фонемы и их аллофоны.  

22. Предмет графики. Русский алфавит (общая характеристика). Соотношения между буквами 

алфавита и фонемами русского языка. Графический анализ слова. 

23. Обозначение на письме гласных фонем. звуковые значения букв Я, Е, Ю, Ё, И. 

Графический анализ слова. 

24. Обозначение на письме согласных фонем. Обозначение мягкости/твердости согласных 

фонем. Обозначение фонемы <j>. Графический анализ слова. 

25. Слоговой принцип русской графики. Ограничения в действии слогового принципа русской 

графики. Отступления от слогового принципа графики. Графический анализ слова. 

26. Предмет орфографии как научной дисциплины. Основной принцип русской орфографии. 

анализ главнейших правил орфографии с точки зрения ее основного принципа. 

Фонетический и орфографический разбор слова. 

27. Фонетические написания в русской орфографии как отступления от ее основного 

принципа. Фонетический и орфографический разбор слова. 

28. Традиционные и дифференцировочные написания как отступления от основного принципа 

русской орфографии. Фонетический и орфографический разбор слова. 

29. Слитные и полуслитные написания слов в русской орфографии. Правила переноса слов. 

Фонетический и орфографический разбор слова. 

30. Употребление прописных и строчных букв в русской орфографии. Фонетический и 

орфографический разбор слова. 

31. Понятие орфограммы. Типы орфограмм. Орфографические словари и справочники. 

Фонетический и орфографический разбор слова. 

 

Примерный перечень вопросов к зачёту (3 семестр) 

 

1.Слово как основная номинативная единица языка. Определение и признаки слова. 

Структура слова: форма (означающее) и значение (означаемое). 

2.Лексическое значение слова. Значение и понятие. Лексическое и грамматическое 

значение. Словообразование и формоизменение. 

3.Структура лексического значения слова. Семема и сема. Типология сем и их иерархия. 

4.Типы лексических значений (общая характеристика). 

5.Многозначность или полисемия. Слова однозначные и многозначные. Причины появления 

многозначности. Понятие прямого и переносного лексического значения слова. Понятие 

контекста. 

6.Понятие многозначности в русском языке. Метафора, метонимия, синекдоха. 

7. Свободное и несвободное (связанное) лексическое значение. Типы связанных 

лексических значений. 

8.Лексическая омонимия. Понятие омонимов. Причины возникновения омонимии. Способы 

разграничения омонимии и многозначности. 

9.Истинная омонимия и смежные с нею явления. Использование омонимии и смежных с 

нею явлений в речи. 

10.Синонимия и синонимы. Источники возникновения синонимии. Понятие 

синонимического ряда и его доминанты. 
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11. Типы синонимов. Полисемия и синонимия. Функции синонимов в речи. 

12.Антонимы, их типы и функции в речи. Антонимы и полисемия. 

13.Понятие об исконной и заимствованной лексики. 

14.Заимствования из старославянского языка и их признаки. 

15.Освоение заимствованных слов русским языком. Экзотизмы и варваризмы. 

16.Фонетические (графические) и морфологические признаки заимствованных слов. 

17.Калькирование. Виды калек. 

18.Понятие об активном и пассивном словарном запасе. Устаревшие и новые слова. 

19.Историзмы, архаизмы, неологизмы. Их типы. 

20.Лексика общеупотребительная (общенародная) и ограниченная в употреблении (не 

общенародная). Диалектизмы, их типы. 

21.Специальная лексика. Термины и профессионализмы. 

22. Жаргонная и арготическая лексика. 

23.Понятие о стилистической окраске и двух типах стилистической окрашенности слова. 

24.Стилистическое расслоение лексики. Понятие нейтральной (межстилевой) лексики. 

25.Книжная, разговорная и просторечная лексика. 

26.Понятие о фразеологизме. Признаки фразеологизма. 

27.Основные типы фразеологических единиц с точки семантической слитности. 

28.Фразеологизмы в их отношении к частям речи. 

29.Фразеологизмы с точки зрения стилистической окраски. 

30.Фразеологизмы с точки зрения происхождения и выразительных качеств. 

31.Лексикография. Типы словарей. 

32.Толковые словари как важнейшие словари русского языка. 

33.Одноаспектные словари русского языка. 

 

Примерный перечень вопросов к зачёту (6 семестр) 

1. Глагол как часть речи. 

2.Основы глагола и их формообразующие возможности. 

3.Классы глаголов. 

4.Спрягаемые и неспрягаемые формы глагола. 

5.Неопределенная форма глагола. 

6. Категория вида как универсальная категория глагола.  

7. Образование видовых пар глаголов. Одновидовые и двувидовые глаголы. 

8.Категория  залога. Морфологические, синтаксические и семантические признаки залога. 

9.Система форм категории наклонения.  

10.Категория переходности глагола. Морфологические, синтаксические и семантические 

признаки переходности. 

11 .Категория времени глагола. 

12.Категория лица глагола. 

13.Глаголы в безличной форме, их морфологические, синтаксические и семантические 

признаки 

14.Спряжение глаголов. Типы спряжений и их признаки. 

15.Образование причастий. 

16.Категория времени у причастий. 

17.Краткие и полные формы причастий. 

18.Вопрос о переходе причастий в прилагательные. 

19.Деепричастия совершенного и несовершенного вида. 

20.Образование деепричастий. 

21.Значение времени у деепричастий. 

22.Вопрос о переходе деепричастий в наречия. 
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23.Служебные части речи. 

24.Лексико-грамматические разряды предлогов. 

25.Союзы: семантика и употребление. 

26.Разряды союзов по структуре. 

27.Сочинительные и подчинительные союзы и их разряды по значению. 

28.Частицы: семантика и употребление.  

29.Модальные слова.  

30.Междометия: семантика и употребление. Звукоподражательные слова. 

31. Переходные явления в области частей речи.  

 

Примерный перечень вопросов для экзамена (4 семестр) 

1. Понятие морфемы, ее признаки. Морфема и слово. Критерии выделения морфемы в слове.  

2. Значение морфем. Функции морфем. 

3. Принципы классификации морфем. Корень и аффиксы. Характеристика корня, 

разновидности корней. 

4. Аффиксы: префиксы, суффиксы, флексии, постфиксы. Словообразующие и 

формообразующие аффиксы. 

5.  Нулевые морфемы и материально выраженные. 

6. Регулярные и нерегулярные морфемы. Продуктивные и непродуктивные морфемы. Причины 

непродуктивности морфем. 

7. Аффиксоиды, унификсы, интерфиксы, соединительные гласные. 

8. Вариантность морфем. Омонимия, многозначность, синонимия морфем. 

9. Основа слова, типы основ. Производность и членимость основы. 

10. Исторические изменения в морфемном составе слова: опрощение. Причины опрощения. 

11. Исторические изменения в морфемном составе слова: усложнение (разложение). 

переразложение.  

12.Этимологический анализ. Соотношение морфемного и этимологического анализа. 

13. Лексическая и синтаксическая деривация. 

14. Соотношение понятий производящее слово, производное слово,  производящая основа, 

производная основа. 

15. Понятие мотивации. Типы мотивации. 

16. Словообразовательное значение. Основные типы словообразовательных значений. 

17.  Словообразовательный тип. Признаки словообразовательного типа. 

18. Словообразовательное гнездо, словообразовательная пара, словообразовательная цепочка, 

словообразовательная парадигма. 

19. Способы аффиксального словообразования. 

20. Способы словообразования без участия морфем: лексико-семантический, морфолого-

синтаксический, лексико-синтаксический.  

21. Виды сложения и аббревиации. 

22. Окказиональное словообразование и потенциальные слова. 

23. Калькирование. 

24. Морфемные, словообразовательные, этимологические словари. 

 

Примерный перечень вопросов для экзамена (5 семестр) 

1.Предмет морфологии. 

2.Грамматические значения. Грамматические категории и формы. 

3.Принципы выделения частей речи в русском языке. 

4. Система частей речи в русском языке. 
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5. Имя существительная как часть речи. Общая характеристика. 

6.Категория рода имени существительных. 

7.Категория числа имени существительного. 

8.Категория падежа имени существительного. 

9.Лексико-грамматические разряды имен существительных. 

10. Словообразование имён существительных. 

11. Имя прилагательное как часть речи. Общая характеристика. 

12.ЛГР имён прилагательных. 

13.Степени сравнения качественных прилагательных. 

14. Словообразование имён прилагательных. 

15.Склонение имён прилагательных. 

16. Склонение имён существительных. 

17.Структурно-семантические разряды имен числительных. 

18.Классификация местоимений по значению и морфологическим признакам.  

19. Особенности склонения местоимений. 

20. Наречие как часть речи.  

21.Степени сравнения наречий. 

22. Словообразование в области наречий. 

23.Имя числительное как часть речи 

24. Особенности склонения количественных числительных. 

25.Собирательные и порядковые числительные. 

26. Неопределенно-количественные слова. 

27. Дробные числительные. Числительные полтора, полторы, полтораста. 

28.Слова категории состояния. Разряды по значению. 

29. Грамматические признаки слов категории состояния. 

30.Омнимия в области частей речи. 

 

Примерный перечень вопросов для экзамена (7 семестр) 

1. Современные синтаксические теории. 

2. Словосочетания свободные и несвободные. 

3. Структурные схемы словосочетания. 

4.  Классификация словосочетаний по структуре (простые и сложные), по морфологической 

принадлежности  главного слова (именные, глагольные, наречие, адъективные).  

5. Синтаксические отношения в структуре словосочетания (атрибутивные, объективные, 

обстоятельственные, комплетивные), понятие синкретических синтаксических отношений.   

6. Виды подчинительной связи в словосочетаниях (согласование, управление, примыкание).  

7. Структурные схемы предложения. 

8. Основные признаки предложения: предикативность (темпоральность, модальность, 

персональность), интонационная завершённость. Соотнесённость синтаксической категории 

времени  с морфологической  категорией  времени, наклонения,  лица. 

9. Подлежащее и способы его выражения. Понятие семантического субъекта. Субъект и 

подлежащее. 

10. Сказуемое и его типы. Простое глагольное сказуемое. 

11. Составное глагольное и составное именное сказуемое. Понятие о глаголе-связке, типы 

глагольных связок в русском языке. Именная  часть составного сказуемого и способы её 

выражения.  

12. Понятие определения, его разновидности, способы выражения.  

13. Дополнение, его разновидности, способы выражения.  
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14. Обстоятельство, его типы, основные способы выражения.  

15. Приложение как разновидность определения.  

16. Классификация предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, 

побудительные). Интонационные и структурные  их особенности,  употребления в 

различных сферах речи.  

17. Типы предложений по эмоциональной окраске (восклицательные и невосклицательные). 

Грамматические средства оформления восклицательных предложений.  

18. Односоставные  предложения как особый тип простого предложения. Главный член 

односоставных предложений. Односоставные предложения глагольного типа: определённо-

личные, неопределённо-личные, обобщённо-личные, безличные, инфинитивные.  

19. Односоставные предложения именного типа: номинативные и генитивные. 

20. Типы неполных предложений и сфера их употребления.  

21. Членимые и синтаксически нечленимые предложения. Их типы, значение и сфера 

употребления. 

22. Способы выражения однородности. Однородные члены с сочинительной   и бессоюзной 

связью. Употребление предлогов при однородных членах. Обобщающие слова при 

однородных членах и их синтаксические функции. Однородные определения и их отличия от 

неоднородных.  

23. Понятие об обособлении. Средства и условия обособления определений, приложений.  

24. Средства и условия обособления дополнений, обстоятельств. Стилистические  возможности 

использования обособленных членов предложения. 

25.Обособленные уточняющие, пояснительные и присоединительные члены предложения. 

26. Функции, местоположение обращения в структуре предложения,  способы выражения. 

Формы обращения и речевой этикет. Стилистические возможности обращения. Вокативные 

предложения. 

27. Именительный темы. Отличие  его от номинативных предложений. 

28. Классификация вводных конструкций по функции, функционально-семантические группы 

вводных конструкций (уверенность, неуверенность, эмоциональная оценка, источник 

сообщения, отношения между частями высказывания, оценка стиля высказывания, степень 

обычности фактов и др.) 

29. Отличие вставных конструкций от вводных. Стилистическая характеристика вводных и 

вставных конструкций. 

30. Понятие об актуальном членении предложения.   Тема и рема в предложении. Порядок слов 

и логическое ударение как основные средства выражения актуального членения 

предложения. Отличие  актуального  и синтаксического  членения  предложения. 

 

Примерный перечень вопросов для экзамена (8 семестр) 

1. Сложное предложение как единица синтаксиса. Грамматическое значение и структура 

сложного предложения. 

2. Сложносочиненные предложения. Классификация их на основе характера отношений 

между предикативными частями. 

3. Сложносочиненные предложения с соединительными союзами. 

4. Сложносочиненные предложения с разделительными союзами. 

5. Сложноподчиненные предложения с противительными союзами. 

6. Вопрос о сложносочиненных предложениях с присоединительными отношениями; 

показатели этих отношений. 

7. Вопрос о сложносочиненных предложениях с пояснительными союзами. 
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8. Сложноподчиненные предложения. Формальная классификация сложноподчиненных 

предложений. 

9. Структурно-семантическая классификация сложноподчиненных предложений. 

10. Сложноподчиненные предложения с присубстантивно - определительными придаточными. 

11. Сложноподчиненные предложения с придаточными изъяснительно-объектным, 

сравнительно-объектным. 

12. Местоименно-союзные сложноподчиненные предложения и местоименно-

соотносительные сложноподчиненные предложения. 

13. Сложноподчиненные предложения с придаточными места, времени. 

14. Сложноподчиненные предложения с придаточными условия, цели, причины. 

15. Сложноподчиненные предложения с придаточными следствия, с уступительными, 

сравнительными придаточными. 

16. Сложноподчиненные предложения с придаточными подчинительно-присоединительными. 

17. Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными частями; их структурные 

разновидности. 

18. Бессоюзные сложные предложения. Особенности их структуры; средства связи 

предикативных частей. Вопрос об отношении бессоюзных сложных предложений к 

сложносочиненным и сложноподчиненным предложениям. Синонимия предложений. 

19. Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. Бессоюзные сложные 

предложения с распространительно-присоединительным значение. 

20. Бессоюзные сложные предложения со значением сопоставления, пояснения. 

21. Бессоюзные сложные предложения с условно-следственным и временным значением. 

Бессоюзные сложные предложения со значением причины и следствия. 

22. Бессоюзные сложные предложения с изъяснительно–объектным значением. 

23. Сложные многочленные предложения с разными видами связи. 

24. Сложные формы организации монологической и диалогической речи. 

25. Сложное синтаксическое целое (ССЦ). Средства связи предложений в ССЦ. Тематическое 

единство ССЦ. 

26. Период как особая форма организации монологической речи и как стилистическая фигура; 

его строение. 

27. Способы передачи чужой речи. 

28. Предложения с косвенной речью. Несобственно-прямая речь 

29. Основы современной русской пунктуации. 

30. Основные функции знаков препинания. 
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1. Пояснительная записка (общие положения) 

Цель: формирование знаний и умений в области методики обучения русскому языку; 

формирование профессиональной компетенции и творческого потенциала личности учителя-

лингвиста. 

Задачи:             

- обеспечить будущего учителя фундаментальными научно-методическими знаниями о 

процессе обучения русскому языку и воспитания детей средствами своего предмета; 

-  вооружить его методами, формами и способами реализации компетентностного 

подхода к преподаванию русского языка, что позволит в дальнейшем в разнообразной 

профессиональной деятельности учителя в современной дифференцированной школе развивать 

языковые способности личности и создавать обучающую речевую среду.            

 

2. Общие рекомендации по организации изучения дисциплины (практики). 

Данная дисциплина (модуль) входит в блок Б.1 Дисциплины (модули) вариативной 

части, дисциплины по выбору. 

Дисциплина опирается на знания, полученные студентами в курсах «Современный 

русский язык», «Методика обучения русскому языку». 

 

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельной работы 

обучающихся в ходе изучения дисциплины (практики). 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1.  Общие вопросы методики 

обучения и воспитания.  

Собеседование 

Работа с вопросами практического занятия. 

Предварительно нужно ознакомиться с 

рекомендуемой литературой, подобрать 

необходимые источники, примеры. Если требуется, 

законспектировать материал. 

Реферат 

Подготовка реферата предполагает выбор темы, 

знакомство с материалом, подбор необходимой 

литературы (за последние 5 лет), структурирование 

материала и его оформление согласно требованиям 

стандарта. 

2.     Фундаментальные понятия 

методики обучения русского 

языка. 

Собеседование 

Работа с вопросами практического занятия. 

Предварительно нужно ознакомиться с 

рекомендуемой литературой, подобрать 

необходимые источники, примеры. Если требуется, 

законспектировать материал. 

Реферат 

Подготовка реферата предполагает выбор темы, 

знакомство с материалом, подбор необходимой 

литературы (за последние 5 лет), структурирование 

материала и его оформление согласно требованиям 

стандарта. 
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3.  Организация учебного 

процесса. 

Собеседование 

Работа с вопросами практического занятия. 

Предварительно нужно ознакомиться с 

рекомендуемой литературой, подобрать 

необходимые источники, примеры. Если требуется, 

законспектировать материал. 

Контрольная работа 

Предполагает целостный взгляд на проблему, 

умение увидеть взаимосвязь элементов задания. 

 

4.  Урок. Классификация уроков. Собеседование 

Работа с вопросами практического занятия. 

Предварительно нужно ознакомиться с 

рекомендуемой литературой, подобрать 

необходимые источники, примеры. Если требуется, 

законспектировать материал. 

5.  Общие требования к уроку 

русского языка. 

Собеседование 

Работа с вопросами практического занятия. 

Предварительно нужно ознакомиться с 

рекомендуемой литературой, подобрать 

необходимые источники, примеры. Если требуется, 

законспектировать материал. 

6.  Требования к знаниям и 

умениям по русскому языку. 

Собеседование 

Работа с вопросами практического занятия. 

Предварительно нужно ознакомиться с 

рекомендуемой литературой, подобрать 

необходимые источники, примеры. Если требуется, 

законспектировать материал. 

7.  Урок объяснения нового 

материала. Урок закрепления.  

Проект (практикоориентированное задание) 

Необходимо изучить вопросы практического 

занятия. Выполнить задания. Для выполнения 

проекта следует объединиться в команды. 

8.  Комбинированный урок, его 

структурные элементы. Уроки 

повторения. 

Проект (практикоориентированное задание) 

Необходимо изучить вопросы практического 

занятия. Выполнить задания. Для выполнения 

проекта следует объединиться в команды. 

9.  Методика изучения разделов 

русского языка. Методика 

изучения фонетики, 

орфоэпии, интонации; 

орфографии; лексике, 

словообразованию  

Проект (практикоориентированное задание) 

Необходимо изучить вопросы практического 

занятия. Выполнить задания. Для выполнения 

проекта следует объединиться в команды. 

10.  Методика изучения 

грамматики: методика 

изучения морфологии, 

синтаксиса. Методика 

изучения пунктуационных тем. 

Проект (практикоориентированное задание) 

Необходимо изучить вопросы практического 

занятия. Выполнить задания. Для выполнения 

проекта следует объединиться в команды. 
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11.  Контроль знаний, умений и 

навыков как компонент 

учебного процесса. 

Реферат 

Подготовка реферата предполагает выбор темы, 

знакомство с материалом, подбор необходимой 

литературы (за последние 5 лет), структурирование 

материала и его оформление согласно требованиям 

стандарта. 

12.  Взаимосвязанное обучение 

различным видам речевой 

деятельности. 

Реферат 

Подготовка реферата предполагает выбор темы, 

знакомство с материалом, подбор необходимой 

литературы (за последние 5 лет), структурирование 

материала и его оформление согласно требованиям 

стандарта. 

13.  Обогащение словарного 

запаса учащихся и 

грамматического строя речи 

Проект (практикоориентированное задание) 

Необходимо изучить вопросы практического 

занятия. Выполнить задания. Для выполнения 

проекта следует объединиться в команды. 

14.  Система работы по развитию 

связной речи учащихся. 

Проект (практикоориентированное задание) 

Необходимо изучить вопросы практического 

занятия. Выполнить задания. Для выполнения 

проекта следует объединиться в команды. 

15.  Текстоцентрический подход 

как основа коммуникативного 

обучения. 

Собеседование 

Работа с вопросами практического занятия. 

Предварительно нужно ознакомиться с 

рекомендуемой литературой, подобрать 

необходимые источники, примеры. Если требуется, 

законспектировать материал. 

16.  Культуроведческий аспект 

обучения русскому языку как 

средству духовного и 

эстетического воспитания. 

Собеседование 

Работа с вопросами практического занятия. 

Предварительно нужно ознакомиться с 

рекомендуемой литературой, подобрать 

необходимые источники, примеры. Если требуется, 

законспектировать материал. 

17.  Методика работы над 

текстом. Сочинение 

Проект (практикоориентированное задание) 

Необходимо изучить вопросы практического 

занятия. Выполнить задания. Для выполнения 

проекта следует объединиться в команды. 

Конспект урока 

Составление конспекта по схеме. Обратить 

внимание на структуру. Основные части, выводы. 

18.  Методика работы над 

текстом. Изложение 

Проект (практикоориентированное задание) 

Необходимо изучить вопросы практического 

занятия. Выполнить задания. Для выполнения 

проекта следует объединиться в команды. 

 

4. Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации по 

дисциплине (практике). 

Формой промежуточной аттестации по данной дисциплине во всех семестрах является 

экзамен. Форма проведения – устный ответ на два вопроса, согласно вытянутому билету. 

 

ВОПРОСЫ К  ЭКЗМЕНУ (5  сем.) 

1.Методика преподавания русского языка как наука. Предмет и задачи методики. Связь 
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методики с другими науками. Методы научного исследования в методике преподавания 

русского языка. 

2.Принципы обучения. Общедидактические и частнометодические принципы. Принципы 

методики обучения русскому языку. 

3.Методы обучения. Общее понятие метода обучения. Теоретические, теоретико-

практические, практические методы обучения русскому языку. Приёмы обучения. 

Вариантность подхода к выбору методов. 

4.Доказать (на конкретных примерах, пользуясь школьным учебником) зависимость 

выбора методов и приёмов обучения от содержания изучаемого материала. 

5.История развития методики обучения русскому языку. Из истории использования   

различных систем обучения учащихся в средней школе: методическое наследие прошлого как 

источники для теории методики обучения русскому языку. 

6.Фундаментальные понятия ТиМОРЯ. Развивающий потенциал речевой среды. 

7.Программы по русскому языку. Краткий обзор программ школы ХХ в. 

8.Содержание принципы построения программы по русскому языку для V-IX классов. 

9.Русский язык как учебный предмет в школе. Значение изучения русского языка. 

Особенности изучения русского языка как учебного предмета. Цели изучения русского языка и 

обучения ему в школе. 

10.Содержание работы по русскому языку в средней школе, структура современного 

школьного курса русского языка. 

11.Средства обучения русскому языку. Школьный учебный комплекс по русскому 

языку. Учебник как ведущее средство обучения. 

12.Действующий (традиционный) учебник по русскому языку и параллельные школьные 

комплексы (см. Приложение №1 «Основные направления для анализа разделов учебника»). 

13.Средства наглядности в обучении русскому языку. 

14.Организация учебного процесса по русскому языку в школе. Урок – основная форма 

учебных знаний по русскому языку. 

15.Планирование учебного материала. Тематическое, календарное планирование. 

16.Поурочные планы-конспекты. Подготовка учителя к уроку русского языка. 

17.Типы и структура уроков русского языка. Комбинированный урок и его структурные 

элементы. 

18.Объяснение нового материала. Способы подачи нового материала (индуктивный, 

дедуктивный, индуктивно-дедуктивный). Методы объяснения нового материала. 

19.Уроки по закреплению знаний, умений и навыков. Типы закреплений. 

20.Опрос учащихся на уроках русского языка. Виды опроса. 

21.Домашние задания по русскому языку. Проверка домашнего задания. Проверка и 

оценка обучающих домашних и классных работ. 

22.Уроки повторения. Типы повторения на уроках. 

23.Анализ урока по русскому языку. 

24.Требования к современному уроку русского языка. 

Практическое задание 

Сделать лингво-методический анализ (указанного) параграфа школьного учебника. 

Определить цель и все задачи урока при изучении новой темы (тему, параграф указывает 

преподаватель). 

 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ  (6 семестр) 
1. Методика русского языка, ее предмет и задачи. Связь методики с 

языкознанием, педагогикой и психологией. Методы научного исследования в 

Методике русского языка. Значение методического наследия и опыта работы 

советской школы для развития методики как науки. 

2. Содержание курса русского языка в средней школе. Место 

русского языка в ряду других учебных предметов, его образовательное и 
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воспитательное значение.  

3. Межпредметные связи в изучении русского языка. 

4. Общедидактические и методические принципы изучения русского 

языка в школе. Методы и приемы обучения русскому языку. Проблемное и 

программированное обучение. 

5. Программа по русскому языку для средней школы (принципы, 

содержание, структура). Основные этапы в истории создания программ по 

русскому языку в советской школе. 

6. Значение и место учебника как средства обучения русскому языку. 

Анализ одного из школьных учебников русского языка (по выбору), методика 

работы с ним на уроке. Параллельные комплексы по русскому языку. 

7. Использование наглядных пособий на уроках русского языка: виды 

наглядных пособий, классификация наглядных пособий, классификация печатных 

пособий (по функции, тематике, по устройству), основные методические приемы 

работы с наглядными пособиями на уроках. 

8. Технические средства обучения в процессе преподавания русского 

языка в школе: применение магнитофона, кино, телевидения и т.д. в школьном 

преподавании русского языка. Принципы отбора дидактического материала для 

ТСО. 

9. Кабинет русского языка в школе и методическое объединение, их 

роль в повышении педагогического мастерства учителя.  

10. Планирование работы по русскому языку; значение планирования в 

работе учителя, тематические и поурочные планы по русскому языку. 

11. Типы и структура уроков русского языка. Принципы и критерии 

оценки урока. Требования к современному уроку русского языка. 

12. Методика изучения фонетики в школе (содержание, значение, 

задачи, структура, трудности изучения; основные методы, приемы, средства 

обучения). Связь изучения фонетики с привитием графических навыков, 

обучением правописанию, орфоэпии. 

13. Изучение лексики в школе (содержание, значение, задачи, место; 

принципы, приемы; трудности изучения лексики). 

14. Содержание раздела «Состав слова и словообразование», 

распределение материала по годам обучения, методы и приемы его изучения. 

Работа над составом слова и словообразованием и формирование орфографических 

навыков.  

15. Роль исторических справок при изучении грамматических тем. 

16. Содержание занятий по грамматике в школе, связь морфологии и 

синтаксиса при изучении грамматики. Работа над грамматическими понятиями, 

правилами и определениями. Изучение грамматики и развития речи учащихся. 

17. Место и значение изучения частей речи в школьном курсе русского 

языка.  

18. Работа по орфографии и развитию речи в связи с изучением частей 

речи.  

19. Подготовка учащихся в процессе изучения частей речи к изучению 

систематического курса синтаксиса. 

20. Методика изучения синтаксиса (значение, задачи, место, содержание 

раздела). Изучение темы «Словосочетание» и «Предложение» в школе. Связь работы 

над темой с развитием речи учащихся. 

21. Методика изучения сложных предложений. 

22. Грамматический разбор. Виды грамматического разбора. Общие 

вопросы методики его проведения.  

23. Место и значение грамматического разбора в процессе обучения 
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грамматике. 

24. Методика обучения пунктуации: принципы обучения, функции 

знаков препинания, пунктограмма, методика работы над пунктуационным 

правилом, формирование пунктуационных навыков.  

25. Типы пунктуационных ошибок, их учет и классификация, работа 

над пунктуационными ошибками. Виды упражнений по пунктуации. 

26. Методика обучения орфографии: значение, задачи, принципы 

обучения русской орфографии, зависимость методов обучения орфографии от 

характера орфограмм.  

27. Сознательность и автоматизм в обучении орфографии.  

28. Методика работы над орфографическим правилом. 

 

Вопросы к экзамену (7 семестр) 

1. Виды обучающих диктантов, методика их проведения.  

2. Изучение орфографической грамотности учащихся и работа по 

предупреждению и исправлению орфографических ошибок.  

3. Нормы оценки за контрольный диктант, за обучающие работы.  

4. Методика проведения контрольного диктанта и работы над ошибками. 

5. Методика словарной (лексической) работы на уроках русского языка.  

6. Значение и место словарной работы, принципы отбора материала, связь 

словарной работы в курсе русского языка с изучением лексики и литературы.  

7. Работа со словарем на уроках русского языка. 

8. Организация и методика повторения и обобщения знаний и закрепления 

навыков по русскому языку. 

9. Виды, особенности повторения и обобщения, планирование повторения.  

10. Реализация принципов преемственности и перспективности при 

повторении и обобщении материала по русскому языку. 

11. Основные направления в работе по развитию связной речи учащихся.  

12. Развитие устной речи учащихся; взаимосвязь устной и письменной речи, 

содержание и виды работ по развитию диалогической речи и монологической речи; 

отработка выразительного чтения на уроках русского языка.  

13. Культура устного ответа.  

14. Устные публичные выступления. 

15. Методика стилистики и культуры речи (задачи, значение, место, 

содержание разделов, основные методы и приемы). 

16. Место изложений в работе по развитию связной речи, их виды, 

последовательность, методика проведения.  

17. Проверка изложений.  

18. Уроки анализа изложений и сочинений. 

19. Место сочинений в работе по развитию связной речи, их виды, 

подготовительная работа к сочинениям.  

20. Проверка сочинений, оценка их содержательной и речевой стороны – 

уровня речевого развития ученика. 

21. Система работы по развитию связной речи учащихся. 

22. Внеклассная работа по русскому языку: содержание и формы внеклассной 

работы по русскому языку в школе. 

 

Критерии оценивания 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если он точно, аргументировано отвечает 

на предложенные вопросы, приводит примеры, ссылается на конкретные научные работы и 

может представить разные точки зрения исследователей на предложенный для обсуждения 
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вопрос, знаком с научными текстами; речь студента отличается правильностью, 

выразительностью; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если он точно отвечает на предложенные 

вопросы, приводит примеры, ссылается на конкретные научные работы, но может представить 

только одну точку зрения на предложенный для обсуждения вопрос, знаком с научными 

текстами; речь студента отличается правильностью. 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он не полно отвечает на 

предложенные вопросы, приводит примеры и может представить только одну точки зрения на 

предложенный для обсуждения вопрос, знаком с научными текстами; речь студента отличается 

правильностью; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он не отвечает или 

отвечает неполно на предложенные вопросы, не может привести примеры, не знает конкретных 

научных работ по вынесенному на обсуждение вопросу, не знаком или не полностью знаком с 

научными текстами; присутствуют речевые ошибки. 
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1. Пояснительная записка (общие положения) 

Цели освоения дисциплины: 

формирование способности и готовности осуществлять обучение иностранному языку на 

основе использования предметных методик с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей; формирование способности и готовности участвовать в разработке основных и 

дополнительных образовательных программ с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий.  

Задачи освоения дисциплины: 

1) познакомить студентов с основными положениями современной методики обучения 

иностранным языкам в общеобразовательной школе; с особенностями формирования 

межкультурной и социокультурной компетенций в рамках обучения иностранному языку в 

школе; 

с требованиями планирования, проведения, анализа и самоанализа занятия по 

иностранному языку в свете современных требований ФГОС общеобразовательной школы; с 

наиболее важными методами, средствами, организационными формами и информационно-

коммуникационными технологиями обучения иностранному языку. 

2) сформировать умения творчески и эффективно применять современные методы, 

средства, формы и информационно-коммуникационные технологии обучения иностранному 

языку на практике. 

3) познакомить студентов с современными учебными и рабочими программами по 

иностранному языку и сформировать умения разработки и рецензирования основных и 

дополнительных образовательных программ и языковых курсов. 

4) сформировать навыки работы с различными справочными материалами; написание 

тезисов выступления, статей, рефератов; составление библиографии по теме исследования и т.д. 

 

2. Общие рекомендации по организации изучения дисциплины (практики). 

Дисциплина «Методика обучения  иностранному языку» входит в блок Б1.В 

(вариативная часть). Данная дисциплина направлена на формирование у обучающихся 

системных представлений об языковом образовании в России и за рубежом; обеспечивает 

способность обучающихся к теоретико-методологическому анализу проблем развития 

языкового образования, а также к различным видам научно-теоретической, исследовательской 

и практической педагогической деятельности, связанной с преподаванием иностранного языка. 

Компетенции, формируемые данной дисциплиной, направлены на совершенствование процесса 

профессиональной подготовки студентов посредством соединения учебного процесса с 

практико-ориентированной подготовкой бакалавров. Необходимые для прохождения данной 

дисциплины «входные» знания, умения и готовности обучающегося приобретенны в результате 

освоения предшествующих дисциплин: «Иностранный язык», «Практический курс английского 

языка», «Методика обучения русскому языку», «Основы лингводидактики». 

 

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельной работы 

обучающихся в ходе изучения дисциплины (практики). 

Таблица 4 

№ 

темы 

Темы  Виды СРС 

1 Основные понятия и категории 

методики обучения 

иностранным языкам 

работа с различными источниками по теме курса 

(составление конспектов), выполнения домашнего 

задания, практико-ориентированные задания, 

реферат, терминологический диктант, тест 
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2 Упражнение как основная 

форма обучения иностранным 

языкам 

работа с различными источниками по теме курса 

(составление конспектов), выполнения домашнего 

задания, практико-ориентированные задания, 

реферат, терминологический диктант, тест 

3 Современный урок 

иностранного языка 

работа с различными источниками по теме курса 

(составление конспектов), выполнения домашнего 

задания, практико-ориентированные задания, 

реферат, терминологический диктант, тест 

4 Фонетический аспект обучения 

иностранному языку 

работа с различными источниками по теме курса 

(составление конспектов), выполнения домашнего 

задания, практико-ориентированные задания, 

реферат, терминологический диктант, тест, 

проведение фрагмента урока, анализ видеоурока, 

составление портфолио «Методический портфель 

учителя иностранного языка» 

5 Лексический аспект обучения 

иностранному языку 

работа с различными источниками по теме курса 

(составление конспектов), выполнения домашнего 

задания, практико-ориентированные задания, 

реферат, терминологический диктант, тест, 

проведение фрагмента урока, анализ видеоурока, 

составление портфолио «Методический портфель 

учителя иностранного языка» 

6 Грамматический аспект 

обучения иностранному языку 

работа с различными источниками по теме курса 

(составление конспектов), выполнения домашнего 

задания, практико-ориентированные задания, 

реферат, терминологический диктант, тест, 

проведение фрагмента урока, анализ видеоурока, 

составление портфолио «Методический портфель 

учителя иностранного языка» 

7 Обучение монологической и 

диалогической  речи 

работа с различными источниками по теме курса 

(составление конспектов), выполнения домашнего 

задания, практико-ориентированные задания, 

реферат, терминологический диктант, тест, 

проведение фрагмента урока, анализ видеоурока, 

составление портфолио «Методический портфель 

учителя иностранного языка» 

8 Обучение письму 

 

работа с различными источниками по теме курса 

(составление конспектов), выполнения домашнего 

задания, практико-ориентированные задания, 

реферат, терминологический диктант, тест, 

проведение фрагмента урока, анализ видеоурока, 

составление портфолио «Методический портфель 

учителя иностранного языка» 
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Обучение аудированию и 

чтению 

работа с различными источниками по теме курса 

(составление конспектов), выполнения домашнего 

задания, практико-ориентированные задания, 

реферат, терминологический диктант, тест, 

проведение фрагмента урока, анализ видеоурока, 

составление портфолио «Методический портфель 

учителя иностранного языка» 

 

 Выполнение домашних заданий: полнота, осознанность, самостоятельность, 

креативность.  

Работа с различными источниками по теме курса (составление конспектов). Работа над 

литературой состоит из трёх этапов – чтения   работы,   её   конспектирования,   

заключительного   обобщения   сути   изучаемой   работы. Конспектирование – дело очень 

тонкое и трудоёмкое, в общем виде может быть определено как фиксация основных положений 

и отличительных черт рассматриваемого труда вкупе с творческой переработкой идей, в нём 

содержащихся. Конспектирование – один из эффективных способов усвоения письменного 

текста. Хотя само конспектирование уже может рассматриваться как обобщение, тем не менее 

есть смысл выделить последнее особицей, поскольку в ходе заключительного обобщения идеи 

изучаемой работы окончательно утверждаются в сознании изучающего. Достоинством 

заключительного обобщения как самостоятельного этапа работы с текстом является то, что 

здесь читатель, будучи автором обобщений, отделяет себя от статьи, что является гарантией 

независимости читателя от текста. Если программа занятия предусматривает работу с 

источником, то этой стороне подготовки к практическому занятию следует уделить 

пристальное внимание. В сущности, разбор источника не отличается от работы с литературой – 

то же чтение, конспектирование, обобщение.  

 Критерии оценки конспекта: 
1. Оформление конспекта: выделение заголовков, последовательность изложения материала. 

2. Умение определить вступление, основную часть, заключение. 

3. Выделение главной мысли, определение деталей. 

4. Умение переработать и обобщить информацию.  

Тест проводится по изученному разделу. Время выполнения – 30 минут. Цель теста: 

определить степень усвоения  материала по соответствующим темам теоретического курса. 

Терминологический диктант проводятся по изученному курсу. В указанном перечне 

терминов необходимо дать характеристику понятия. Время выполнения диктанта - 30 мин. 

Цель терминологического диктанта: определить степень усвоения знаний понятий по 

соответствующим темам теоретического курса. 

Рефераты могут быть подготовлены по темам, предлагаемым преподавателем, а также по 

другим темам, интересующим студентов, при условии, что они непосредственно связаны с 

вопросами, рассматриваемыми в рамках учебной дисциплины. Реферат оценивается по 

следующим критериям: своевременность подготовки; соответствие теме; глубина и полнота 

раскрытия темы; опора на достоверные первоисточники; логичность, связность; 

доказательность; структурная упорядоченность (наличие введения, основной части, 

заключения, их оптимальное соотношение); оформление (наличие плана, списка литературы, 

культура цитирования, оформление рисунков, таблиц и т.д.); языковая правильность. 

Портфолио «Методический портфель учителя иностранного языка» составляется студентом с 

целью развития у него рефлексии и критического мышления; мониторинга динамики развития 

компетенции в области преподавания иностранного языка; систематизации учебного материала; 

выявления зон трудностей для студентов; мотивации студентов к постоянному саморазвитию; 

раскрытия творческого потенциала студентов. Критерии оценки: полнота наполнения; 

грамотность текстов, соответствие требованиям к деловой корреспонденции; аккуратность 
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оформления; удобство использования, своевременность выполнения данного вида работы. 

Материалы портфолио обсуждаются в парах и группах, а также индивидуально с 

преподавателем. Особый акцент при составлении таких материалов делается на обоснование 

цели и задач использования того или иного материала для решения конкретных целей, а также 

прогнозирование возможных трудностей и путей их преодоления в реальном учебном процессе. 

 Анализ видеоурока. В основу анализа положен типовой урок, содержащий все 

стандартные этапы: цели урока, оргмомент, контроль домашнего задания, повторительные и 

подготовительные упражнения, введение нового учебного материала, контроль понимания, 

тренировочные задания, контроль усвоения. Параметры оценивания видеоурока: готовность 

учителя к проведению урока, анализ планируемых результатов урока, структуры и организации 

урока, содержания урока, методики проведения урока,  деятельности учащихся и учителя, 

анализ деятельности учителя и учащихся по формированию УУД, реализация современных 

требований к уроку, анализ результативности урока, выводы и предложения 

Параметры оценивания фрагмента урока: Цели и задачи урока, соответствующие 

требованиям программы по иностранным языкам для данного класса, достигнуты. 

Использованы современные методы и технологии обучения иностранным языкам. Комплекс 

упражнений адекватен поставленной цели. Урок проведен на иностранном языке без языковых 

ошибок. 

4. Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации по 

дисциплине (практике). 

Формой промежуточной аттестации по данной дисциплине являются: экзамен –  8, А 

семестры, зачет –9 семестр.  

Студент сдает зачет или экзамен в следующем формате: 

1. Устный ответ на два вопроса (8,9,А семестры), согласно вытянутому билету. 

2. Выполнение практико-ориентированного задания  (А семестр) 

 Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При выставлении оценки «зачтено»/«не зачтено»  или 

экзаменационной оценки (по 5-бальной системе оценивания) учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. Компонент «знает» оценивается теоретическими 

вопросами по содержанию дисциплины, компоненты «умеет» – практикоориентированными  

заданиями. 

Примерный перечень вопросов к экзамену (8 семестр) 
1. В чем проявляется специфика иностранного языка как учебного предмета? 

2. С какими смежными науками взаимодействует методика обучения иностранным 

языкам, чем определяется данное взаимодействие? 

3. Как определяется комплекс целей обучения ИЯ в отечественной и зарубежной 

методиках? В чем суть каждой из выделенных целей? 

4. Что входит в общеевропейское понимание коммуникативной компетенции? 

5. Как соотносятся требования к формированию коммуникативной компетенции с 

различными компонентами содержания обучения ИЯ? 

6. Что отличает единицы языка от единиц речи? 

7. Что такое навыки и умения? 

8. Основные дидактические и методические принципы обучения ИЯ? 

9. Что такое «метод», «подход», «способ обучения», «прием обучения»? 

10. Основные принципы коммуникативного подхода к обучению ИЯ? 

11. Компоненты современных отечественных и зарубежных УМК, виды учебных 

пособий, используемых при обучении ИЯ в школе сегодня.  

12. Какие навыки входят в состав фонетического навыка (слухопроизносительные и 

ритмико-интонационные)? 

13. Основные подходы к обучению фонетике, особенности их использования в 

зависимости от целей обучения ИЯ. 

14. Причины возникновения фонетических ошибок, их типология. 
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15. Различные способы исправления ошибок. 

16. Типология трудностей, обусловленных особенностями формы, значения, 

употребления лексических единиц (ЛЕ). 

17. Способы семантизации, определение возможных трудностей, связанных с каждым 

из них. 

18. От чего зависит объем и качественные характеристики семантического поля 

учащихся? Роль синтагматических и парадигматических связей слов в его формировании. 

19. Существующие подходы к формированию грамматических навыков и присущие им 

методы, правомерность их использования в школе на различных этапах обучения. 

20. Создание условно-коммуникативных и коммуникативных упражнений для 

актуализации грамматического материала. 

Примерный перечень вопросов и заданий к зачету (9 семестр) 

1. Выберите основные критерии, которым должна соответствовать цель обучения 

иностранным языкам в школе. За счет чего происходит достижение практической, 

образовательной, воспитательной и развивающей целей обучения? 

2. Проанализируйте упражнения по формированию лексических и грамматических 

навыков в учебнике В.П. Кузовлева для 7 класса и определите, какие задания направлены на 

обучение в коммуникативном контексте и способствуют формированию социолингвистической 

компетенции. 

3. Что понимается под коммуникативностью? Охарактеризуйте основные компоненты 

коммуникативности: 

a) речевая направленность; 

b) индивидуализация; 

c) функциональность; 

d) ситуативность; 

e) принцип новизны. 

4. Как происходит формирование умений в рамках коммуникативной ситуации? Почему 

необходим тщательный отбор коммуникативных ситуаций? 

5. Перечислите наиболее типичные задания в рамках коммуникативного подхода, 

охарактеризуйте роль учителя и ученика, режимы взаимодействия на уроке. 

6. В чем заключается индивидуализация в обучении? Как обеспечить индивидуализацию 

урока? 

7. Всегда ли задания на уроке имеют речевую ценность? Что происходит, если мы 

игнорируем речевую направленность урока? Выполните задания на с. 43–44 (Соловова Е.Н. 

Методика обучения иностранным языкам) и определите наличие или отсутствие в них речевой 

направленности. 

8. На какие основные группы можно разделить различные ситуации общения? 

Продумайте установку, которая бы обеспечивала речевую направленность высказываний 

учащихся при обсуждении следующих тем: «Лондон», «Москва». 

9. Что мы имеем в виду, говоря о функциональности урока? 

10. Предложите способы создания новизны на уроке. На с. 52–53 (Соловова Е.Н. 

Методика обучения иностранным языкам) выполните задания по анализу ситуации и формам 

общения на уроке. 

11. Охарактеризуйте коммуникативно-ориентированный урок. Чем он отличается от 

традиционного урока? 

12. Почему формализм губит отношения на уроке? Как обеспечить воспитательный и 

образовательный потенциал урока? 

13. Составьте список профессионально-значимых качеств и умений учителя. Какие вы 

считаете наиболее главными для успешной реализации целей обучения?  

14. В чем состоит специфика взаимодействия учителя и ученика на уроке? Вспомните 

ваш первый урок с позиции ученика. Охарактеризуйте ваши впечатления и ожидания 
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(положительные, отрицательные). Каким в идеале вам видится ваш первый урок? Какие 

впечатления как учитель вы бы хотели произвести на ваших учеников на первом уроке? 

15. Зачем планировать урок? В данном списке отметьте наиболее важные функции 

поурочного плана. Объясните ваш выбор. 

− иметь документ для проверяющего; − улучшить распределение времени на этапы 

урока; 

− логически структурировать все компоненты плана; 

− улучшить практическую деятельность учителя; 

− увидеть сильные и слабые стороны после проведения урока; 

− соблюдать нужный баланс языковых навыков, рецептивных и продуктивных умений; 

− отобрать нужные средства обучения и учебные материалы. 

16. Сравните несколько формулировок целей одного урока. Скажите, которая из них вам 

больше нравится и почему? Может ли формулировка цели способствовать более четкому 

видению урока, его планированию и проведению? 

– Развивать навыки чтения, одновременно работать с новой лексикой; 

– Формировать навыки поискового чтения, языковую догадку, догадку по контексту, 

умение выбрать главное, найти необходимые аргументы «за» и «против» на уроке содержания и 

смысла; 

– Использовать новый текст для расширения потенциального словаря учащихся по теме 

«Закон и порядок»; 

– Работа с текстом. 

17. Что является основной задачей обучения произношению в школе? Что должны уметь 

учащиеся? Проанализируйте типичные ошибки учащихся в произношении. На что необходимо 

обратить внимание учителю для того, чтобы избежать этих ошибок? 

18. Как обучать фонетике? Охарактеризуйте основные теоретические положения 

артикуляторного подхода к обучению произношению и выделите основные этапы работы со 

звуком. 

19. Как происходит усвоение звуков при акустическом подходе? Приведите примеры. 

20. Что предполагает дифференцированный подход к формированию фонетических 

навыков речи? Приведите примеры. 

21. Составьте упражнение для начального этапа обучения: упражнение по слушанию и 

распознаванию звуков, их долготы и краткости. 

22. Составьте примеры фонетической зарядки на начальном, среднем и старшем этапе 

обучения. Определите цели, содержание, ожидаемый результат. Проиграйте фрагмент урока в 

группе. 

23. Для чего нужно знать психологические основы обучения лексике иностранного 

языка? Прокомментируйте схему общей структуры слова. 

24. Каковы основные этапы работы над лексическим материалом? Какие упражнения 

рекомендуются для сформирования лексических навыков речи? 

25. Определите возможные пути решения проблемы отбора и организации лексических 

единиц. По каким принципам они отбираются? 

26. Охарактеризуйте функциональную стратегию организации процесса формирования 

лексических навыков. Определите необходимые условия их формирования. 

27. Как презентовать лексику с помощью функционально-смысловых таблиц? 

Определите структуру и содержание ФСТ. 

28. Приведите примеры лексических уроков. Охарактеризуйте комплекс условно-

речевых упражнений. Как происходит фокусирование обсуждаемых проблем на личность 

учащихся? 

29. Что является основной целью формирования лексических навыков речи? Что 

означает знать форму, значение и употребление слов? 
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30. В чем состоит сущность содержания обучению лексики? Охарактеризуйте 

методологический компонент формирования лексических навыков речи? Приведите примеры 

ассоциативных схем на различные темы или ситуации. 

31. Как определяет психологический компонент сущность лексического навыка? Какие 

связи необходимы для формирования устойчивого лексического навыка? 

32. Какие способы семантизации могут обеспечить наиболее эффективное ознакомление 

с новыми словами? 

33. Охарактеризуйте систему упражнений по закреплению лексики на уровне слова, 

словосочетания, предложения и фразового единства и подберите упражнения каждого вида. 

34. Какие способы используются для активизации лексики? Как интегрируются 

лексические навыки в умении говорения и письма? 

35. Какой «грамматике» необходимо обучать в школе? Для чего и в каком виде нужны 

грамматические правила ученикам? 

36. Охарактеризуйте методические особенности овладения грамматической стороной 

речи. Какие этапы автоматизации проходит грамматическая структура? 

37. Каким требованиям должны соответствовать упражнения для формирования и 

развития репродуктивных грамматических навыков и умений? 

38. Определите, какие действия должен выполнить ученик, чтобы усвоить 

грамматическое явление? 

39. Какие упражнения наиболее эффективны при овладении грамматическим явлением? 

40. Охарактеризуйте грамматический навык. Какие операции являются компонентами 

формирования грамматического навыка? 

41. Что является основной целью обучения грамматике в школе? Какова её роль в 

формировании иноязычной коммуникативной компетенции? 

42. Проанализируйте различные подходы к объяснению грамматического материала: 

a) имплицитный; 

b) эксплицитный. 

Определите достоинства и недостатки этих подходов в объяснении и тренировке 

грамматического материала. 

43. Что значит знать грамматику? Ознакомьтесь с примерами объяснения Future Simple 

(Соловова Е.Н. Методика обучения иностранным языкам. С. 103–105) и скажите: 

− чья логика объяснения вам нравится больше и почему? 

− какие подходы используют преподаватели для объяснения грамматики? 

− смогут ли учащиеся самостоятельно выполнить последние задания и почему? 

44. По материалам учебника Солововой Е.Н. «Методика обучения иностранным языкам» 

(С. 117–121) определите: 

− тип / разновидность грамматических игр; 

− языковую / речевую / социокультурную ценность данного задания. 

Примерный перечень вопросов к экзамену (А семестр) 

1. Методика как теория обучения иностранным языкам. Связь методики с другими 

науками. Предмет методики. Методические категории и методы исследования. 

2. Цели, содержание и средства обучения иностранным языкам. 

3. Общедидактические и методические принципы обучения иностранным языкам. 

4. Устный метод Г. Пальмера и «Метод чтения» Уэста. Их критический анализ. 

5. Аудиолингвальный и аудиовизуальный методы обучения иностранным языкам. Их 

критический анализ. 

6. Сознательно-сопоставительный и сознательно-практический методы и их 

критический анализ. 

7. Натуральный и прямой методы обучения иностранным языкам и их критический 

анализ. 

8. Цели, содержание и принципы коммуникативного обучения иностранным языкам. 
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9. Обучение иностранным языкам в контексте диалога культур. Формирование 

социальной концепции. 

10. Система упражнений в обучении иностранным языкам. 

11. Использование современных технологий в обучении иностранным языкам. 

12. Методическое мастерство учителя и пути его совершенствования. 

13. Интенсивные методы обучения иностранным языкам и возможности их 

использования в средней школе. 

14. Современные методы обучения иностранным языкам. 

15. Современный урок иностранного языка. Типология уроков. Методический 

анализ урока иностранного языка. 

16. Контроль и учет знаний, навыков и умений в системе управления учебной 

деятельностью учащихся по овладению иностранным языком. 

17. Самостоятельная учебно-позновательная деятельность учащихся. Развитие 

автономии у учащихся. 

18. Культурологический подход к обучению иностранным языкам. 

19. Планирование урока иностранного языка. Образовательный стандарт. 

20. Тестирование в обучении иностранным языкам. 

21. Понятие «грамматика» и ее роль в формировании иноязычной коммуникативной 

концепции. Методические подходы к обучению грамматике. 

22. Методика обучения рецептивной грамматике. 

23. Обучение чтению. Задачи обучения чтению как самостоятельному виду речевой 

деятельности. Структура чтения. Связь с другими видами речевой деятельности. 

24. Особенности формирования техники чтения на начальном этапе обучения. 

Различные методы чтения. 

25. Методика обучения разным видам чтения на средней и старшей ступенях обучения в 

средней школе. 

26. Понятие «Письмо» и «Письменная речь». Письмо как цель и как средство обучения. 

Отличие устной речи от письменной. 

27. Методика обучения технике письма. 

28. Обучение различным формам записи. Методика обучения письменной речи. 

29. Формирование фонетических навыков речи. Требования к иноязычному 

произношению. Психофизиологические основы обучения произношению. 

30. Различные подходы, принципы и этапы в обучении иноязычному произношению. 

31. Формирование лексических навыков речи. Основные понятия. Цели и задачи. 

Критерии отбора организации активного лексического минимума. Стадии формирования 

лексических единиц. 

32. Методические подходы к обучению иноязычной лексике. Основные способы 

семантизации. Система лексических упражнений. 

33. Методика обучения рецептивной лексике. Способы семантизации лексического 

материала. 

34. Методика обучения продуктивной лексике. 

35. Обучение аудированию. Механизмы обучения аудированию. Основные трудности и 

способы их преодоления. 

36. Основные этапы обучения аудированию. Способы и приемы контроля навыков и 

умений аудирования. 

37. Обучение говорению. Возможные трудности и пути их преодоления. 

38. Обучение монологу. Его разновидности и характеристики. Цели и задачи. Пути 

обучения монологической речи на начальном и продвинутом этапах. 

39. Обучение диалогической речи. Цели и задачи. Психологические и лингвистические 

особенности. Разновидности диалога. 

40. Пути обучения диалогу и используемые в их рамках опоры. Контроль и оценка 

умений говорения. 
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Примеры практических заданий к экзамену (А семестр) 

1. Разработайте фрагмент урока с применением игрового приема. 

2. Проанализируйте цикл уроков учебника и определите тип и цель каждого урока. 

3. Проанализируйте фонетические упражнения устного вводного курса в любом 

учебнике первого года обучения. Определите их фонетическую последовательность и 

обоснованность. 

4. На материале любого учебника разработайте фрагмент урока, основной целью 

которого является формирование лексических навыков. 

5. Разработайте фрагмент урока с целью формирования грамматических навыков. 

6. Разработайте фрагмент урока с целью развития навыков одного из видов чтения. 

7. Разработайте фрагмент урока с целью формирования умений диалогической речи. 

8. Разработайте фрагмент урока с целью формирования умений монологической речи. 

9. Разработайте план действий учителя по организации проектной работы по любой 

теме (на выбор). 

10. Разработайте контрольное задание по аудированию. 

11. Изучите один из циклов учебника с целью анализа способов и приемов организации 

самостоятельной работы учащихся. 

12. Разработайте последовательность послетекстовых заданий для развития навыков 

одного из видов чтения.  

13. На основе программы по иностранным языкам определите, как меняются требования 

к диалогической речи учащихся на разных этапах обучения. 

14. Разработайте фрагмент урока, целью которого является подготовка учащихся к 

написанию эссе на заданную тему. 

15. Проанализируйте учебник с точки зрения представленности в нем социокультурного 

компонента содержания обучения иностранным языкам. 

16. Составьте тестовое задание для контроля уровня сформированности лексических 

навыков (по любой теме). 
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1. Пояснительная записка  

Практика «Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности» 

является одним из этапов непрерывной профессионально-практической подготовки 

студентов к будущей педагогической деятельности. Она проводится в рамках учебного 

процесса параллельно с изучением курсов педагогики, возрастной психологии и позволяет 

закрепить и применить усвоенные студентами психолого-педагогические знания в 

педагогической работе. В ходе учебной практики студент-практикант учится системному 

подходу в педагогической деятельности, видению целостного педагогического процесса, 

овладевает первичными умениями и навыками научно-исследовательской деятельности. 

Учебная практика способствует получению первичных профессиональных умений и 

навыков, необходима для подготовки студентов к осознанному и углубленному изучению 

психолого-педагогических и предметных дисциплин, привитию практических 

педагогических умений по избранной специальности, а также развитию педагогических 

способностей и профессионально значимых качеств личности.  

 Цели практики:  

1. познакомить студентов с особенностями организации педагогического процесса в 

общеобразовательном учреждении;  

2. закрепить первичные профессиональные знания и умения студентов (в том числе и в 

научно-исследовательской деятельности), полученные в ходе теоретического обучения, 

развивать первичные практические умения в организации и проведении воспитательно-

образовательного процесса. 

 Задачи практики:  

1. формировать профессионально-педагогическую направленность студентов и 

профессионально значимые качества личности будущих педагогов: 

дисциплинированность, сдержанность, организованность, доброжелательность;  

2. развивать у студентов специальные профессиональные компетенции в области 

воспитания и обучения у учащихся. 

3.  познакомить студентов с реализацией современных образовательных технологий и 

методик, обеспечивающих личностно-ориентированный подход к учащимся.  

4. формировать у студентов первичные профессиональные умения и навыки научно-

исследовательской деятельности. 

 

2. Общие рекомендации по организации практики 

 

Практика входит в блок Б2 «Практика» учебного плана направления подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) и профиля подготовки 

Русский язык, иностранный язык (английский язык). Организация практики направлена на 

обеспечение непрерывности и последовательности овладения обучающимися 

профессиональной деятельностью. За время практики студенты имеют возможность 

активно использовать теоретический материал курсов «Введение в педагогическую 

деятельность (с адаптационным психолого-педагогическим практикумом)», «Психология: 

общая психология», «Психология: возрастная психология», «Практический курс 

английского языка». 

Семестр 2. Форма проведения практики распределенная. Способ проведения практики – 

выездная, стационарная практика. Общая трудоемкость практики составляет 2 зачетных 

единицы, 72 академических часа, продолжительность 1,3 недель. 

 



3. Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельной  

работы обучающихся в ходе практики 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

 

Виды работы на практике, 

включая самостоятельную работу 

студентов 

Трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Ориентационный Инструктаж по технике 

безопасности  

Ознакомление с программой 

учебной практики, с задачами и 

организацией практики, 

конкретными требованиями к 

выполнению программы практики, 

сроками выполнения учебных 

заданий на каждом из этапов.  

Знакомство с базой ОУ, 

административным составом, 

педагогическим коллективом – 

учителями физической культуры, 

с программно-методическим и 

материально-техническим 

обеспечением педагогического 

процесса.  

Беседа с учителями об 

особенностях работы о данном 

ОУ. 

 

15 Конкультации 

с 

руководителе

м практики 

2 Основной Включенное взаимодействие со 

школьниками (осуществляется в 

классе, за которым закреплен 

студент, на переменах, до и после 

окончания уроков в самых 

различных формах личностного 

общения). 

Работа с документацией (учебные 

планы, программы, учебники и 

учебно-методическая литература 

по предметам начального 

образования; классный журнал, 

календарные, тематические, 

поурочные планы учителя, 

тетради учеников и др.).  

Проведение одного 

воспитательного мероприятия с 

детьми. 

Посещение общешкольных и 

классных мероприятий для 

учащихся начальных классов, 

проводимых учителями и 

школьниками старших классов. 

Основное время практики 

45 Дневник 

учебной 

практики 

 

Конспект 

воспитательн

ого 

мероприятия 

с 

самоанализом 

 

 



посвящено освоению студентами 

всех форм учебно-воспитательной 

работы с учащимися, посещению 

всех уроков и мероприятий в 

классе, всех мероприятий в школе, 

проводимые в образовательном 

учреждении. С целью овладения 

аналитическими умениями, 

педагогической рефлексией 

студенты ведут дневник, отражая 

в нем свои профессиональные 

успехи и неудачи. 

3 Заключительный Анализ полученных результатов. 

Подготовка отчетной 

документации по итогам практики 

с последующим предоставлением 

на кафедру для проверки.  

Индивидуальные консультации с 

руководитем практики. 

Подготовка  и защита доклада на 

итоговой конференции. 

 

12 Собеседовани

е с 

руководителе

м практики по 

итогам 

практики.  

Дневник 

учебной 

практики. 

Отчет о 

прохождении 

практики 

Конспект 

воспитательн

ого 

мероприятия 

 

Итого 72  

 

4. Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 

по практике 

Промежуточная аттестация реализуется посредством проведения экзамена. Экзамен 

проставляется по результатам освоения компетенций. 

Экзамену предшествует текущий контроль, а именно, контроль заполнения 

дневника практики, включающего индивидуальный план работы, общие сведения об 

образовательном учреждении, педагоги и специалисты ОУ, связь ОУ с другими 

организациями, историко-биографическая справка ОУ, достижения ОУ, документы, 

регламентирующие деятельность учителя русского языка, иностранного языка и т.д., 

выполненные задания. 

 Итоговая аттестация за учебную практику проводится на итоговой конференции по 

защите отчетов по практике.  

 В результате публичной защиты отчета о прохождении учебной практики 

(короткий (3-5 минут) доклад и ответы на вопросы по существу отчета) студент получает 

оценку за экзамен по 5-бальной шкале. 

К защите бакалавр представляет материалы:  

1) дневник прохождения учебной практики (подписанный руководителем практики);  

2) письменный отчет о прохождении учебной практики (печатный и электронный вариант, 

презентация). Отчет должен быть подписан руководителем практики.  



3) конспект воспитательного мероприятия 

 Аттестацию по итогам учебной практики осуществляет руководитель практики. 

Сдача отчета по практике производится в сроки, установленные учебным планом. 

Дневник практики содержит ежедневные записи о видах работ, выполняемых в период 

прохождения практики. Записи удостоверяются руководителем практики от 

образовательной организации. Записи о ежедневных выполненных видах работ 

соотносятся с видами работ, указанными в индивидуальном задании. 

 Письменный отчет о прохождении практики содержит сведения о конкретно 

выполненной работе в период практики, результат выполнения заданий практики.  

 Конспект воспитательного мероприятия оценивается по следующим критериям: 

конкретность задач (целей) мероприятия, их соответствие возрастным и культурным 

особенностям обучающихся; характер созданных условий для самореализации 

обучающихся; характер обсуждения проблем, их актуальность, значимость и соответствие 

возрасту обучающихся; развитие школьников в различных аспектах (интеллектуальном, 

эмоциональном) и т.д. Требования к оформлению конспекта тн же. Критерии: 

функциональность, оформление, разнообразие. 

Система оценивания 

Оценка формируется из следующих критериев:  

- Уровень развития навыков технологической готовности к работе в современных 

условиях (оценивается общая дидактическая, методическая, техническая подготовка по 

проведению научных исследований).  

- Уровень развития профессиональных умений и навыков, в том числе и навыков 

исследовательской деятельности студента (степень самостоятельности, качество 

обработки полученных данных, их интерпретация, степень достижения выдвигаемых 

целей).  

- Степень развития личностных качеств (культура общения, уровень интеллектуального, 

нравственного развития и др.).  

- Уровень ответственного отношения к практике, к выполнению поручений руководителя.  

Каждый показатель оценивается по 5-балльной шкале. Просчитывается средний балл и по 

примерным нормам для оценки результатов определяется уровень и оценка за научно-

исследовательскую практику.  

Критерии оценивания обучающихся по практике 

Традиционная оценка Критерии 

отлично дневник практики заполнялся в полном объеме и своевременно, 

все схемы составлены самостоятельно и верно, анализ 

просмотренных занятий и материалов полный, самостоятельный, 

правильный, необходимый материал подобран в полном объёме, 

самостоятельно, методически правильно, все мероприятия 

подготовлены и проведены самостоятельно, методически 

правильно, наблюдалась систематическая творческая активность 

хорошо дневник практики заполнялся в полном объеме, но не 

своевременно, все схемы составлены, но имеют недочёты; анализ 

занятий и мероприятий самостоятельный, но представлен с 

погрешностями, неточно; материал подобран в малом объёме или 

с помощью педагогов, мероприятие проведено с недочётами; 

наблюдалось периодическое проявление творческой активности  

удовлетворительно дневник практики заполнялся не в полном объеме и не 

своевременно; составлены не все схемы, использовалась помощь 

педагога; проведенный анализ фрагментарный, неполный, 

несамостоятельный; подобранный материал не соответствует 

требованиям; мероприятие проведено методически неверно, 



несамостоятельно; эпизодические проявления творческой 

активности; составлены не все схемы, использовалась помощь 

педагога  

неудовлетворительно дневник практики не заполнен; анализ занятий и мероприятий 

отсутствует, мероприятие не проведено; материал не подобран 

 

По итогам практики студент готовит отчет, в котором сообщает о реализации плана 

практики, о полученных результатах, анализирует успешность собственной деятельности 

(достижение планируемых результатов обучения), излагает собственные соображения о 

необходимости и перспективах совершенствования собственной подготовки, высказывает 

предложения об улучшении организации практики.  

Студент выступает на итоговой конференции по практике с защитой своего отчета. 

Руководитель практики оценивает итоги практики, учитывая результаты защиты отчета, и 

выставляет оценку. 

 Оценка по практике заносится в экзаменационную ведомость, приравнивается к 

оценкам по теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов общей 

успеваемости и назначении стипендии в соответствующем семестре.  

 Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной причине, 

направляются на практику повторно в свободное от учебы время.  

 Студенты, не приступившие к практике по неуважительной причине, а также 

получившие за прохождение практики отрицательную оценку, считаются имеющими 

академическую задолженность. 
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1. Пояснительная записка  

Социальная практика относится к учебным практикам. Форма проведения – 

распределенная; способ проведения – стационарная. Социальная практика проводится в 

образовательных организациях, учреждениях культуры, дополнительного образования, 

социальной защиты населения. 

Цель социальной практики – формирование профессиональной и социальной 

компетентности студентов в процессе организации и участия в социально-значимой 

деятельности. 

Задачи: 

- развивать умения командной работы, толерантного восприятия социальных, 

культурных и личностных различий; 

- формировать способность осуществлять разные виды социальной работы в 

учреждениях общего и дополнительного образования; 

- формировать умения учитывать в работе социальные, возрастные, 

психофизические и индивидуальные особенности, в том числе особые образовательные 

потребности обучающихся; 

- создать условия для приобретения опыта педагогического сопровождения 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся; 

- научить выявлять и формировать культурные потребности различных 

социальных групп. 

Практика в полном объёме реализуется в форме практической подготовки. 

 

2. Общие рекомендации по организации практики 

 

Социальная практика входит в блок Б2 – Практики – учебного плана, относится к 

вариативной части. 

Подготовка к социальной практике осуществляется на практических занятиях 

профилирующей подготовки. Успешное прохождение практики обеспечивается 

изучением дисциплин: «Введение в педагогическую деятельность (с адаптационным 

психолого-педагогическим практикумом)», «Безопасность жизнедеятельности», 

«Психология: общая психология», «Психология: возрастная психология», «Психология: 

педагогическая психология», «Педагогика: общие основы педагогики», «Педагогика: 

основы воспитания, основы дидактики», «Практикум по воспитательной работе». 

Семестр 3, 4. Форма проведения практики – распределенная. Способ проведения 

практики – стационарная, выездная. Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов, выделенных на самостоятельную работу (3 семестр – 72 часа, 4 

семестр – 36 часов). Продолжительность: 19 недель в 3 семестре, 17 недель в 4 семестре. 

 

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельной  

работы обучающихся в ходе практики 

 

№ 

п/п 

Разделы 

(этапы) 

практики 

 

Виды работы на практике, включая 

контактную работу и 

самостоятельную работу студентов 

Трудоемкость 

(в 

академических 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

 3 семестр    

1.  1-й этап - Вводный инструктаж по практике. 

- Знакомство с основными 

направлениями и формами 

организации социальной работы в 

образовательных учреждениях. 

- Знакомство с основными 

36 Проверка 

конспектов  

Проверка 

дневника 

практики 



направлениями и формами 

организации социальной работы 

школьных музеев и выставочной 

деятельности. 

- Знакомство с основными 

направлениями и формами 

организации социальной работы 

школьных библиотек. 

 

Возможные виды деятельности 

студентов и их характеристика: 

- индивидуальное сопровождение 

подростков группы риска; 

- организация досуга детей и 

подростков, работа в качестве 

руководителя клуба по интересом 

или кружка; 

- профориентационная работа со 

старшеклассниками. 

2.  2-й этап - Изучение основных форм 

организации внеурочной и 

внеклассной работы в 

образовательном учреждении. 

- Изучение ресурсной базы 

образовательного пространства 

учреждения для определения 

возможностей организации 

различных форм социальной 

деятельности. 

- Планирование социальной 

деятельности с учетом возрастных 

особенностей аудитории. 

- Разработка сценариев, организация 

и проведение внеурочных 

мероприятий с учетом возрастных 

особенностей аудитории. 

 

Возможные виды деятельности 

студентов и их характеристика: 

- наполнение сайта института 

информацией о его 

жизнедеятельности; 

- участие в качестве корректора, 

репортера, журналиста в 

деятельности местных СМИ. 

 

Анализ и самоанализ проведенных 

мероприятий 

Подготовка творческого отчета. 

36 Проверка 

конспектов 

мероприятий 

 

Проверка 

дневника 

практики 

 

Проведение 

творческого 

отчета 

(экзамен) 

 4 семестр    

3.  1-й этап Возможные виды деятельности 

студентов и их характеристика: 

18 Проверка 

конспектов  



- проведение социологических 

опросов; 

- проведение исследований в 

образовательных и других 

учреждениях по психолого-

педагогической проблематике; 

- информирование общественности 

об институте и его 

жизнедеятельности; 

- создание концепции праздников, 

работа с аудиторией; 

- стажерская (волонтерская) 

деятельность в образовательных 

учреждениях. 

Проверка 

дневника 

практики 

4.  2-й этап Возможные виды деятельности 

студентов и их характеристика: 

- участие в деятельности детских и 

молодежных общественных 

организаций; 

- участие в организации и 

проведении исследований по 

запросам учреждений. 

 

Анализ и самоанализ проведенных 

мероприятий 

Подготовка творческого отчета. 

18 Проверка 

конспектов 

мероприятий 

 

Проверка 

дневника 

практики 

 

Проведение 

творческого 

отчета 

(экзамен) 

Итого: 108  

 

 

4. Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 

по практике 

Формой промежуточной аттестации по практике является экзамен. Промежуточная 

аттестация предполагает, что: 

- выполнены все этапы прохождения практики; 

- вовремя представлен пакет соответствующих отчетных документов;  

- отчет о социальной практике представлен на отчетной конференции. 

 

Перечень отчетной документации 

 

1. Дневник социальной практики, включающий следующие разделы: 

- индивидуальный план работы практиканта; 

- сводная ведомость всех проведенных мероприятий; 

- характеристика студента, заверенная печатью организации; 

- отчет студента о проделанной работе. 

2. Подробный конспект мероприятия, проведенного студентом. 

3. Подробную концепцию учебного проекта социально-значимого характера, 

разработанного студентом. 

 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

1. Разработайте индивидуальный маршрут сопровождения подростка из «группы риска». 

2. Разработайте досуговое мероприятие для детей и подростков. 



3. Составьте план занятия клуба по интересом или кружка. 

4. Составьте технологическую карту профориентационного мероприятия со 

старшеклассниками. 

5. Проанализируйте возможности организации различных форм социальной 

деятельности. 

6. Составьте план социальной деятельности с учетом возрастных особенностей 

аудитории. 

7. Разработайте сценарий внеурочного мероприятия с учетом возрастных особенностей 

аудитории. 

8. Напишите заметку на сайт института с информацией о его жизнедеятельности; 

9. Перечислите должностные обязанности корректора, репортера, журналиста в 

деятельности местных СМИ. 

10. Подготовьте и представьте самоанализ проведенных мероприятий 

11. Разработайте анкету для проведения социологического опроса онлайн. 

12. Разработайте концепцию исследования в образовательном учреждении по психолого-

педагогической проблематике. 

 

ДНЕВНИК СОЦИАЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Дневник содержит ежедневные записи о видах работ, выполняемых в период 

прохождения практики. Записи удостоверяются руководителем практики от 

образовательной организации. Записи о ежедневных выполненных видах работ 

соотносятся с видами работ, указанными в индивидуальном плане. 

 

Разделы дневника 

- индивидуальный план работы практиканта; 

- сводная ведомость всех проведенных мероприятий; 

- характеристика студента, заверенная печатью организации; 

- отчет студента о прохождении практики. 

 

Основные требования к заполнению дневника практики 

  

1. Каждый студент-практикант обязан ежедневно заполнять свой дневник. 

2. В дневнике должна отражаться вся работа студента-практиканта при 

прохождении практики и анализ каждого дня. 

3. Желательно во время консультаций предоставлять дневник на просмотр 

руководителю практики. 

4. В дневнике необходимо отразить анализ собственной деятельности студента: что 

и благодаря чему получилось, что можно было сделать лучше, какие личностные 

особенности участников способствовали успеху, а какие – препятствовали, какой опыт 

приобрели участники, какой опыт приобрел студент, какие компетенции в ходе 

мероприятия развивались и т.д. 

 

КОНСПЕКТ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Мероприятия – это события, ситуации, организуемые с целью непосредственного 

эмоционального воздействия на участников. Цель мероприятий в социальной работе – 

содействовать людям в преодолении личностных и социальных трудностей Этапы и 

подготовка мероприятия отражаются в плане-конспекте. 

 

Компоненты конспекта мероприятия 

1. Название (тема) мероприятия. Форма проведения мероприятия. 



2. Возраст, социальная ситуация участников. 

3. Привлеченные участники мероприятия. 

4. Цель.  

Цель мероприятия должна отражать социально значимую функцию (создание 

условий для социализации, реабилитации, адаптации и т.д.).  

5. Задачи. 

Задачи должны быть конкретными и отражать содержание данного мероприятия. 

Задачи подразделяются на воспитательные, образовательные, развивающие. 

6. Место проведения мероприятия. 

7. Используемые методы и приемы. 

8. Необходимые материалы и оборудование. 

9. Оформление помещения. 

10. Использованная литература. 

11. План мероприятия.  

План включает в себя описание содержания, методов  и приемов организации 

совместной деятельности на мероприятии. План может быть представлен как в виде 

последовательного изложения сценария, так и в форме тезисного плана. В плане 

прописывается деятельность ведущего и участников, предполагаемые результаты каждого 

вида деятельности. Мероприятие должно включать организационный момент, вводную 

часть (для активизации деятельности участников, основную часть (для реализации 

основной цели мероприятия) и заключительную часть (настройка участников на 

практическое применение приобретенного опыта). 

 

Критерии оценивания конспекта мероприятия 

 

1. Соответствие содержания возрастным особенностям участников. 

2. Адекватность методических приемов поставленным целям и возрастным 

особенностям участников. 

3. Оригинальность и творческий подход к отбору содержания и методике 

проведения. 

4. Отражение социальной значимости мероприятия в выборе приёмов, методов и 

средств организации. 

5. Поиск путей интеграции с другими областями знаний. 

6. Практическая направленность. 

7. Использование демонстрационного, раздаточного материала. 

8. Культура оформления конспекта. 

 

КОНЦЕПЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЕКТА 

 

Учебный проект – это познавательная, творческая деятельность учащихся, 

имеющая цель, методы, способы деятельности, направленная на достижение значимого 

результата по решению какой-либо проблемы, актуальной для участников проекта. 

Концепция учебного проекта разрабатывается студентом в сфере социальной работы, 

которой он преимущественно занят на практике. 

 

Концепция должна включать следующие компоненты: 

- Тему проекта. 

- Обоснование актуальности и социальной значимости. 

- План работы над проектом. 

- Этапы проектной работы и содержание каждого этапа. 

- Методические рекомендации. 

- Рекомендуемый список источников. 



- Критерии оценивания проектной работы. 

 

 

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

Цель отчета – рефлексия собственной деятельности в период практики, 

соотнесенная с целями и задачами, анализ достижений и трудностей. Отчет пишется в 

свободной форме, можно руководствоваться предложенным примерным планом.  

 

Примерный план отчета 

 

Примерные вопросы, которые необходимо отразить в отчете:  

1. Что Вы ожидали, идя на практику? Оправдались ли Ваши ожидания?  

2. Чему Вы научились? Какие новые умения и навыки приобрели? Какие 

теоретические и практические знания Вы использовали? 

3. Что особенно понравилось? 

4. Как часто Вы обращались за помощью к руководителю от базы практики и 

групповому руководителю от факультета, и насколько она Вас удовлетворяла? 

5. Какие трудности испытывали в период прохождения практики? Какими 

способами их разрешали?  

6. Что бы Вы предложили изменить в организации и проведении практики, чтобы 

максимально использовать ее возможности? 

 

ДОКЛАД НА ОТЧЕТНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

На основании отчета студент готовит доклад на отчетной конференции, который 

рекомендуется сопроводить презентацией с фотографиями и яркими примерами из 

практики. Продолжительность доклада – 7 – 10 минут. По окончании отчета необходимо 

быть готовым ответить на вопросы. Оценка доклада включается в оценку отчета. 
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1. Пояснительная записка  

Инструктивно-методическая «Школа вожатых» является учебной. 

Содержание Учебной практики определяется созданием мотивационно-

ценностного отношения к предстоящей профессионально-педагогической деятельности в 

условиях пришкольных летних площадок, детских площадок при ТСЖ или летних 

оздоровительных лагерей; осознанием необходимости самообразования и самоподготовки 

к практической деятельности в условиях выбранной ими организации. 

Практика в полном объёме реализуется в форме практической подготовки. 

Цели Учебной практики:  

- расширение, углубление и закрепление освоенных психолого-педагогических 

знаний и умений теоретического и практического курсов изученных дисциплин по 

реализуемым образовательным программам в условиях пришкольных летних площадок, 

детских площадок при ТСЖ, летних оздоровительных лагерей; 

- приобретение профессионального опыта в решении психолого-педагогических 

задач, необходимых бакалавру для самосовершенствования и формирования адекватной 

оценки его личных качеств.  

Задачи Учебной практики: 
- ознакомление бакалавров с нормативно-правовыми документами по организации 

и функционированию пришкольных летних площадок, детских площадок при ТСЖ, 

летних оздоровительных лагерей; 

- углубление и закрепление теоретико-практических психолого-педагогических 

знаний, полученных бакалаврами в процессе освоения психолого-педагогических 

дисциплин; 

- формирование профессионально-педагогических умений и навыков организации 

жизнедеятельности детей в условиях пришкольных летних площадок, детских площадок 

при ТСЖ, летних оздоровительных лагерей с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей;  

- освоение диагностического инструментария для анализа и самоанализа 

деятельности вожатого/ воспитателя в период их профессионального становления; 

- планирование, разработка культурно-просветительских программ и проведение 

массовых мероприятий воспитательного и познавательного характера, безопасности 

жизнедеятельности, тематических дней на пришкольных летних площадках, детских 

площадках при ТСЖ, летних оздоровительных лагерях; 

- приобретение умений и навыков самостоятельной работы с детским коллективом 

в условиях пришкольных летних площадок, детских площадок при ТСЖ, летних 

оздоровительных лагерей;  

- формирование у бакалавров опыта творческой профессионально-педагогической 

деятельности, исследовательского подхода к проектированию педагогического процесса;  

- формирование профессионально-значимых качеств личности будущего 

организатора летнего отдыха детей и подростков, формирование активной гражданской 

позиции и умение взаимодействовать с лицами разных возрастных групп. 

 

2. Общие рекомендации по организации практики 

 

Данный вид практики входит в блок Б.2 Практики, вариативной части учебного 

плана Б2. В Инструктивно-методическая «Школа вожатых».  

Является логическим продолжением изучаемых курсов: «Педагогика: общие 

основы педагогики»; «Психология: общая психология»; «Введение в педагогическую 

деятельность (с адаптационным психолого-педагогическим практикумом)»; «Психология: 

возрастная психология»; «Педагогика: основы воспитания, основы дидактики»; 

«Педагогическая физиология»; «Психология: психология личности»; «Практикум по 



воспитательной работе. Отбор содержания Учебной практики определен основными 

характеристиками профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки), а именно: образование, социальная сфера и культура, где 

объектами профессиональной деятельности являются обучение, воспитание, развитие, 

просвещение, образовательные системы, будет являться основанием для прохождения 

следующих видов практик: производственной практики «Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности»; «Летняя 

педагогическая практика». 

Семестр 4. Форма проведения практики концентрированная. Способ проведения 

практики: стационарная, выездная. Общая трудоемкость практики составляет 1 зачетную 

единицу, 36 академических часов, продолжительность 1 неделя. 

 

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельной  

работы обучающихся в ходе практики 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики 

 

Виды работы на 

практике, включая 

контактную работу и 

самостоятельную 

работу студентов 

Трудоемкость 

(в 

академическ

их часах) 

Формы текущего 

контроля 

1. Подготовка и встреча детей в 

условиях пришкольных 

летних площадок, детских 

площадок при ТСЖ, летних 

оздоровительных лагерей 

Веревочный курс 

(тренинг, деловая 

игра, упражнения, 

подбор 

диагностического 

инструментария, 

разработка 

воспитательных 

мероприятий и др.) 

12 диагностический 

инструментарий, игры, 

упражнения и др. 

2. Досуговая деятельность в 

условиях пришкольных 

летних площадок, детских 

площадок при ТСЖ, летних 

оздоровительных лагерей 

12 тренинг, 

воспитательные 

мероприятия и др. 

3. Профилактика детского 

травматизма и 

предупреждение несчастных 

случаев с детьми в условиях 

пришкольных летних 

площадок, детских площадок 

при ТСЖ, летних 

оздоровительных лагерей 

12 воспитательные 

мероприятия и др. 

Итого 36 часов 

(1 ЗЕТ/1 

неделя) 

Портфолио вожатого 

 

4. Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 

по практике 

Форма промежуточной аттестации (по итогам учебной практики), с указанием форм 

отчетности по практике – экзамен, включающий защиту «Портфолио вожатого». 

Структура портфолио: 

Раздел 1. Резюме для трудоустройства в организацию, осуществляющую летнее 

оздоровление детей. 



Раздел 2. Готовность студента к осуществлению профессионально-педагогической 

деятельности в качестве «Вожатого»/ «Вожатого-аниматора» (подбор диагностического 

инструментария студентом для оценки уровня сформированности профессиональных и 

личностных качеств «Вожатого»/ «Вожатого-аниматора» - полная версия методики с 

подробным анализом, не менее 6 диагностических методик). 

Раздел 3. Нормативно-правовой регламент по организации и осуществлению 

досуговой деятельности в условиях детского оздоровительного лагеря (СанПиНы 

извлечения). 

Раздел 4. Логика развития лагерной смены (периоды и характеристики) – информация 

для всех заинтересованных лиц (администрация организации, воспитатели, вожатые, дети 

и их родители). 

Раздел 5. Буклеты для детей, подростков и их родителей по охране жизни и здоровья 

детей. 

Раздел 6. Рекламные буклеты воспитательных мероприятий для детей, подростков (с 

учетом возрастных особенностей – прописать) и их родителей. 

Раздел 7. Видео-отчеты воспитательных мероприятий (ролик до 7 минут, не менее 5 

мероприятий). 

Раздел 8. Методическая копилка «Вожатого»/ «Вожатого-аниматора». 

Раздел 9. Литература. 

«Веревочный курс» - это систематизированный активный тренинг 

командообразования и личностного роста каждого ребенка, включенного во временный 

детский коллектив. Программа тренинга представляет собой комплекс упражнений, 

деловые игры и т.д., которые развиваю в участниках тренинга – «командный дух», 

чувство доверия, ответственности и уважения к каждому участнику коллектива. 

Формой промежуточной аттестации является экзамен. 

Оценка за экзамен может быть определена по результатам защиты отчета. 

Оценка «ОТЛИЧНО», если представленный отчет соответствует всем требованиям, 

предъявляемым к данному виду работ. Отчет предоставлен в установленные сроки. 

Оценка «ХОРОШО», если в представленном отчете допущены технические 

неточности. Отчет предоставлен в установленные сроки. 

Оценка «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО», если в представленном отчете отсутствуют 

ключевые позиции воспитательной деятельности, объем работ выполнен не полностью. 

Отчет предоставлен в установленные сроки. 

Оценка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО», если отчет не соответствует требованиям, 

предъявляемым к данному виду работ. Отчет предоставлен не в установленные сроки. 
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1. Пояснительная записка  

Фольклорная практика является составной частью учебной практики 

(концентрированная, выездная), она проводится по месту жительства студентов и на 

кафедре РиЗФКиМП в течение 2-х недель во втором семестре летом. Содержание 

практики состоит в выполнении студентами сплошного обследования территории с целью 

изучения современного состояния фольклора. 

Цель фольклорной практики состоит в формировании у студентов навыков 

аудирования и фиксации произведений устного народного творчества, развитие 

представлений о специфике фольклора, усвоение особенностей традиционной русской 

культуры. 

Задачи: 

- приобретение студентами умений и навыков самостоятельного изучения 

фольклорного материала; 

- развитие гражданской позиции студентов на основе приобщения к фольклору; 

- развитие коммуникативных способностей студентов; 

- развитие у студентов интереса к научно-исследовательской работе, развитие 

навыков ведения исследований, составления этнографических описаний, архивной 

работы; 

- сбор аутентичных материалов для решения задач воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся. 

Практика в полном объёме реализуется в форме практической подготовки. 

 

2. Общие рекомендации по организации практики 

 

Фольклорная практика является составной частью учебной практики. Фольклорная 

практика имеет практико-ориентированный характер и построена с учётом знаний, 

навыков и умений, приобретаемых студентами в процессе изучения дисциплин 

гуманитарного плана. Практика опирается на знания, полученные студентами в курсе 

«Русский фольклор». 

Семестр 2. Форма проведения практики – концентрированная. Способ проведения 

практики – стационарная, выездная. Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных 

единиц, 108 академических часов, продолжительность – 2 недели. 

 

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельной  

работы обучающихся в ходе практики 

 

№ 

п/п 

Разделы 

(этапы) 

практики 

 

Виды работы на практике, 

включая контактную работу и 

самостоятельную работу 

студентов 

Трудоемкость 

(в академ. 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

1 1-я неделя Ознакомление с документацией. 2 

 

Дневник 

фольклорной 

практики 

(индивидуальный 

план работы) 

Подготовка этнографической 

справки о местности 

8 Этнографическая 

справка о 

местности 

Собирание фольклорного 

материала на местности 

44 Дневник 

фольклорной 

практики 

(опросники 



информантов) 

2 2-я неделя Анализ собранного материала, 

оформление и паспортизация 

текстов.  

44 Дневник 

фольклорной 

практики 

(паспорта 

фольклорных 

текстов) 

Подготовка отчётной 

документации по практике. 

8 Дневник 

фольклорной 

практики 

Проведение конференции по 

итогам практики. 

2 Отчет на 

конференции 

Итого 108  

 

 

4. Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 

по практике 

Формой промежуточной аттестации по практике является экзамен. Промежуточная 

аттестация предполагает, что студент выполняет все этапы прохождения практики и 

предоставляет перечень соответствующих документов. 

Перечень отчетной документации: 

Дневник фольклорной практики, включающий следующие разделы: 

  - индивидуальный план работы практиканта; 

 - опросник информантов 

  - паспорта записанных произведений с указанием жанровой принадлежности; 

  - отчет студента о проделанной работе. 

Этнографическая справка о местности, где записывался материал. 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ 

Индивидуальный план работы практиканта представляет собой расписанный в 

тетради (или распечатнный) по дням и неделям план работы с кратким описанием видов 

предстоящей деятельности практиканта и отметкой о ее результатах (выполнении). 

 

ДНЕВНИК ФОЛЬКЛОРНОЙ ПРАКТИКИ 

Является основным отчётным документом студента, прошедшего практику.  

В дневнике студенты фиксируют все действия, непосредственно направленные на 

выполнение задач практики: проведенные беседы, записи текстов произведений в 

контексте опроса, общие замечания и наблюдения о бытовании традиционного фольклора 

и различных культурных практик на изучаемой территории.  

Дневник оформляется в печатной или письменной форме.  

Обязательными являются разделы: 

- индивидуальный план работы практиканта; 

- опросник информантов 

- паспорта записанных произведений с указанием жанровой принадлежности; 

- отчет студента о проделанной работе. 

 

ЭТНОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА О МЕСТНОСТИ 

Выполняется студентом в качестве подготовительной работы на основе 

информационного поиска в СМИ, интернет-ресурсах. В процессе полевой работы может 

быть уточнена и дополнена материалами наблюдений, собственными фотографиями. 

Этнографическая справка оформляется в форме презентации PowerPoint или на 

бумажном носителе (папка, брошюра, буклет и т.п.).  



Включает сведения о географии, населении, истории, населенных пунктах (если 

речь идет о районе), символике, экономических, культурных, религиозных особенностях, 

достопримечательностях, в том числе ответы на следующие вопросы: 

1. Какие существуют легенды и предания, связанные с историей местности? 

Известны ли истории о ратных подвигах?  

2. Известны ли фольклорные произведения, в которых отражена история данной 

местности или содержится простое упоминание местности? 

3. Какие существуют легенды и предания, связанные с названием местности?  

4. Существуют ли неофициальные названия районов, отдельных строений. Как 

объясняется местными жителями топонимика этих названий.  

5. Укажите название ближайшей к данной местности реки или озера. Как 

объясняется местными жителями топонимика этих названий? 

 

ОПРОСНИК 

Выполняется студентом в процессе полевой работы. В опроснике фиксируются 

ответы информанта на поставленные собирателем вопросы. На основе опросника 

составляются паспорта фольклорного текста. Опросник может сопровождаться 

презентацией с демонстрацией сведений об исследованной территории, фотоматериалами.  

 

Опросник (примерные вопросы для беседы с информантом) 

 

I. История складывания, собирания и изучения фольклора данной местности  

1. В чем специфика народного творчества данной местности? С какого периода 

прослеживается история поэтической традиции данной местности? 2. Как проявляется 

влияние занятий народа, особенностей культуры и быта на развитие фольклора данной 

местности? 3. Народные таланты прошлых эпох, творческий портрет, значение для 

развития фольклора исследуемой области. 4. На материале местных периодических и 

научных изданий, составьте библиографию исследований, посвященных изучению 

фольклора данной местности (за последние 10 лет).  

 

II. Особенности сохранения обрядового фольклора в данной местности.  

а) календарные обряды  

1. Существует ли местная традиция празднования Рождества? Расскажите об 

особенностях украшения храма и дома, коллекции традиций, пословиц, песен, колядок, 

стихов, игр, связанных с праздником; культура поздравления с праздником. 2. Существует 

ли местная традиция празднования Пасхи? Расскажите о коллекции традиций, пословиц, 

песен, стихов, игр, связанных с праздником; культура поздравления с праздником. 3. Как в 

данной местности празднуется Масленица? 4. Какие песни поются при встрече и проводах 

Масленицы? 5. Какие игры устраиваются на Масленицу? 6. Существуют ли в данной 

местности традиции, связанные с земледельческим трудом? 7. Бытуют ли в данной 

местности приметы, связанные с урожаем? 8. Следуют ли сейчас жители данной 

местности русскому народному земледельческому календарю? 9. Известны ли жителям 

другие названия календарных месяцев?  

б) семейный обряд. свадьба  

1. Какие традиционные обрядовые действия сопровождают современную свадьбу в 

исследуемой местности? Как проходят родительское благословение, выкуп невесты, 

свадебный пир (опишите одно обрядовое действо). 2. Какие лирические песни 

исполняются на свадьбе в данной местности (перечислите названия, на карточках 

запишите тексты). 3. В какое время года чаще всего справляется свадьба в данной 

местности и чем это объясняется? 4. Существует ли привязка свадебного обряда к данной 

местности? 5. В чем отличия современной свадьбы от традиционной? Когда в данной 

местности перестали справлять свадьбу по-старому?  



 

III. Бытование необрядового фольклора в исследуемой местности.  

а) лирическая песня  

1. Состоит ли исполнитель в фольклорном коллективе или местной 

самодеятельности? 2. Каковы источники знания исполнителем песен (книжные, устные, 

семейная традиция, радио, телевидение)? 3. В каких жизненных ситуациях исполняются 

информантом песни? Исполняет ли он их на свадьбе, во время работы и т.д.? 4. 

Охарактеризуйте репертуар исполнителя – численный состав, жанровую принадлежность 

песен. 5. Какое место в репертуаре исполнителя занимают фольклорные песни, песни 

литературного происхождения и авторские песни? Опишите процесс исполнения песен. 6. 

Охарактеризуйте речь, интонационные и звуковые особенности исполнения, мимику, 

жесты. 7. Какие песни в своем репертуаре исполнитель выделяет особо, в связи с чем эти 

песни им любимы? 8. Охарактеризуйте образ опрашиваемого современного песенника – 

характер, мировоззрение. 9. Расскажите о судьбе исполнителя.  

б) частушка  

1. Состоит ли исполнитель в фольклорном коллективе или местной 

самодеятельности? 2. Каковы источники знания исполнителем частушек (книжные, 

устные, семейная традиция, радио, телевидение)? 3. В каких жизненных ситуациях 

исполняются информантом частушки? 4. Охарактеризуйте репертуар исполнителя – 

численный состав, тематику частушек. 5. Опишите процесс исполнения частушки. 

Охарактеризуйте речь, интонационные и звуковые особенности исполнения, мимику, 

жесты. 6. Какие частушки в своем репертуаре исполнитель выделяет особо, в связи с чем 

эти произведения им особенно любимы? 7. Охарактеризуйте образ опрашиваемого 

современного песенника – характер, мировоззрение. Расскажите о судьбе исполнителя.  

в) сказка  

1. Каковы источники знания исполнителем сказок (книжные, устные, семейная 

традиция, радио, телевидение)? 2. В каких жизненных ситуациях исполняются 

информантом сказки? 3. Охарактеризуйте репертуар сказочника – численный состав, 

жанровую принадлежность. 4. Как исполнитель называет сказки? Были ли они уже 

известны под этим названием? Отражается ли в названии сказки её принадлежность к 

сказкам о животных, волшебным или бытовым сказкам? 5. Связан ли сюжет сказки с 

местными событиями, историческими фактами? Если сказка связана с конкретными 

событиями, то откуда известны эти факты сказителю, и как они интерпретируются в 

сказке? 6. Опишите процесс исполнения сказки. Охарактеризуйте речь интонационные и 

звуковые особенности исполнения, мимику, жесты, элементы разыгрывания сказки. 7. 

Какие сказки в своем репертуаре исполнитель выделяет особо и в связи с чем? 8. 

Охарактеризуйте образ опрашиваемого современного сказочника – характер, 

мировоззрение. Расскажите о судьбе исполнителя.  

г) легенда, предание, быличка  

1. Каковы источники знания исполнителем легенды и преданий (книжные, устные, 

семейная традиция, радио, телевидение)? 2. В каких жизненных ситуациях исполняются 

информантом легенды и предания? 3. Охарактеризуйте репертуар исполнителя – 

численный состав, жанровую принадлежность. 4. Соотносится ли содержание легенды с 

историей края? Как исполнитель легенды относится к сообщаемым им сведениям? Верит 

ли он в изложенные факты? 5. Знает ли исполнитель легенды, связанные с природными 

явлениями – о радуге, луне, солнце, животном и растительном мире? 6. Опишите процесс 

исполнения легенды (предания или былички). Охарактеризуйте речь интонационные и 

звуковые особенности исполнения, мимику, жесты, элементы разыгрывания. 7. 

Охарактеризуйте образ опрашиваемого современного исполнителя – характер, 

мировоззрение. Расскажите о судьбе исполнителя.  

 

IV. Детский фольклор.  



1. Какие произведения в данной местности специально исполняются для детей? 

Какие колыбельные песни (потешки или пестушки) известны информанту? 2. Какие игры 

популярны в детской среде данной местности? Опишите одну детскую игру, ответив на 

вопросы: каков возраст участников, играют ли вместе мальчики и девочек, как происходит 

жеребьевка (считалка), как выбирается ведущий, какие фольклорные произведения 

исполняются в процессе игры (заклички, поговорки, присказки и т.д.). Подробное 

описание игры вынесите на отдельную карточку. 

 

V. Проблема сохранности фольклора на исследуемой территории.  

1. Сколько единиц устного народного творчества было записано в результате 

опроса (расписать по жанрам)? 2. Сколько человек было опрошено в рамках 

экспедиционного исследования? 3. Какое место занимает традиционный фольклор в 

репертуаре исполнителей? 4. Каковы основные источники знания исполняемых 

произведений? Какое влияние на фольклорную традицию оказали книги и средства 

массовой информации? Какой процент среди записанных фольклорных единиц занимает 

фольклор, известный исполнителю от предшествующих поколений? 5. Существуют ли в 

исследуемой местности фольклорные коллективы или самодеятельные кружки? 6. Каково 

отношение опрошенных к фольклору, самодеятельному и профессиональному 

исполнению? 

 

ПАСПОРТ ФОЛЬКЛОРНОГО ТЕКСТА 
На основе самостоятельных экспедиций по сбору фольклорного материала 

студенты составляют паспорта фольклорных текстов. Паспорт представляет собой 

вынесенную на отдельный лист фольклорную единицу с сопроводительной информацией.  

Перед текстом указывается фамилия собирателя, время и место осуществления 

записи, основные сведения об исполнителе (фамилия, имя, отчество, год и место 

рождения). Далее следует сама запись единицы, далее – сопроводительная информация 

(комментарий, выписки из словаря и т.д.).  

В процессе экспедиционной работы запись фольклорного материала может быть 

оформлена и в виде аудиоматериала. Аудиозапись также должна содержать все 

необходимые характеристики, обозначенные для письменной фиксации текста. 

Аудиозапись должна начинаться с обозначения места, времени, информации о собирателе 

и информанте.  

Оформленные фольклорные записи сдаются на кафедру и составляют архив 

фольклорных материалов кафедры.  

 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ЗАДАНИЕ 

1. Смоделируйте музыкально-танцевальную фольклорную сценку. 

2. Продекламируйте поэтическое произведение фольклора. 

3. Классифицируйте собранные вами произведения фольклора. 

4. Смоделируйте возможное отражение современных событий / явлений в фольклоре. 

5. Какое влияние оказывают условия проживания людей на развитие фольклора? 

Приведите примеры. 

6. Приведите примеры влияния фольклора на современное искусство. 

 

ОТЧЕТ 

На заключительной конференции студенты представляют отчет о проделанной 

работе. При защите отчёта студенты в обобщённой форме представляют результаты 

деятельности, реализованной в рамках прохождения практики. Выступления студента 

должно содержать конкретную информацию, связанную с прохождением всех этапов 

практики. Студентом должно быть отражено краткое содержание практики – цели и 

задачи, выбранные способы их решения, оценка и самооценка.  



 

Система оценивания  

Оцениванию по пятибалльной шкале подлежат: 

- дневник фольклорной практики, включая  

o индивидуальный план работы практиканта; 

o опросник информантов; 

o паспорта записанных произведений с указанием жанровой принадлежности; 

o отчет студента о проделанной работе; 

- этнографическая справка о местности. 

 

Окончательная оценка по фольклорной практике выставляется руководителем практики. 
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1. Пояснительная записка  

Вид летней, музейной практики – учебная практика. Способ проведения практики – 

стационарная, выездная.  

Местом проведения практики могут являться: государственные музеи РФ; 

государственные музеи субъектов РФ; муниципальные музеи; музеи организаций, 

следующих типов: художественные, архитектурные, краеведческие, мемориальные, 

исторические, литературные и т.п. 

Целями летней, музейной практики являются: 

– ознакомление с организацией музейного дела;  

– изучение основ музееведения, приобщение студента к музейной культуре; 

– изучение современных направлений и тенденций развития музееведения; 

– расширение гуманитарных знаний, формирование духовно-нравственной 

культуры. 

Задачи практики: 

– закрепление и углубление теоретических знаний, умений и навыков, полученных  

в процессе изучения курсов «История», «Основы литературоведения», «История русской 

литературы»; 

– изучение структуры, организации и особенностей функционирования музея; 

– приобретение студентом первичных профессиональных умений музейного 

работника; 

– ознакомление с экспозициями и фондами музеев; 

– осмысление назначения и особенностей формирования музейных фондов; 

– освоение новых технологий в области организации хранения и использования 

музейных фондов; 

– приобретение знаний и практических навыков использования экспозиций музеев  

в исследовательской работе, во внеклассной работе с учащимися. 

 

2. Общие рекомендации по организации практики 

 

Летняя, музейная практика относится к блоку Б2 Практика (вариативная часть) 

учебного плана по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование»  

(с двумя профилями подготовки). Трудоемкость практики составляет 2 зачетных единицы, 

прохождение практики студентами осуществляется в 6 семестре. 

Летняя, музейная практика базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных 

при обучении на 1-3 курсах, непосредственно направленных на углубление знаний, 

компетенций в области музейного дела. Практика основывается на изучении студентами 

следующих дисциплин: «История», «Основы литературоведения», «История русской 

литературы». 

Необходимые для прохождения данной практики «входные» знания, умения  

и готовности обучающегося, приобретенные в результате освоения предшествующих 

дисциплин, практик образовательной программы: 

Обучающийся должен:  

Знать: 

- теоретические основы изучения исторических, литературоведческих дисциплин, 

организации музейного дела; 

- правила работы в музеях различных видов; 

- требования к оформлению отчета по летней, музейной практике. 

Уметь: 

- выстраивать план аналитической работы в музее; 

- составлять отчетную документацию по итогам практики. 

Владеть: 



- спецификой музейной работы; 

- навыками оформления соответствующей отчетной документации. 

Семестр 6. Форма проведения практики – концентрированная. Способ проведения 

практики – стационарная, выездная. Общая трудоемкость практики составляет 2 з.е.,  

72 академических часа, продолжительность 2 недели. 

 

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельной  

работы обучающихся в ходе практики 

 

Летняя, музейная практика предполагает работу (по выбору) в государственных 

музеях РФ; государственных музеях субъектов РФ; муниципальных музеях; музеях 

организаций, следующих типов: художественных, архитектурных, краеведческих, 

мемориальных, исторических, литературных и т.п. 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работы на 

практике, включая 

контактную работу и 

самостоятельную 

работу студентов 

Трудоемкость 

(в 

академичес

ких часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1. Подготовительный этап Участие в вводной 

консультации, 

инструктаж по технике 

безопасности, 

знакомство со сроками 

сдачи отчетной 

документации, 

знакомство со 

структурой 

прохождения практики 

и предъявляемыми 

требованиями, общие 

вопросы организации 

практики,  

значение практики в 

формировании навыков 

музейной работы, 

закрепление студентов 

за музеями 

2 Консультация  

с научным 

руководителем 

2.  Основной этап Выполнение 

следующих видов 

заданий: планирование 

работы в музее, 

знакомство с музеем 

(история создания, 

основные цели, задачи, 

структура, 

перспективы, общие 

правила работы и т.п.), 

ознакомление с 

актуальными 

проблемами фондовой 

и выставочной работы 

музея, изучение основ 

66 Предварительн

ая проверка 

выполнения 

заданий, 

проверка 

навыков 

музейной 

работы, 

проведение 

пробной 

экскурсии, и 

экскурсии для 

посетителей 



составления музейных 

экспозиций, 

ознакомление  с 

научно- методическими 

и организационными 

принципами работы в 

музеях, ознакомление с 

правилами учета 

фондов и составлением 

учетной документации, 

изучение правил 

заполнения учетных 

карточек, выполнение 

заданий научного 

сотрудника музея, 

изучение 

экскурсионной работы  

в музее, обязательное 

проведение экскурсии  

как пробной, так и для 

посетителей, которую 

также прослушивает 

научный сотрудник 

(методист) музея 

3. Итоговый этап Подготовка отчетной 

документации, участие 

в итоговой публичной 

защите отчетов по 

практике  

4 Публичная 

защита отчетов 

по практике с 

презентацией, 

собеседование 

с 

руководителем 

практики по 

итогам 

практики, 

представление 

отчетной 

документации 

Итого 72  

 

4. Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 

по практике 

По итогам летней, музейной практики проводится промежуточная аттестация в 

виде экзамена, предполагающего публичную защиту отчетов о результатах 

индивидуальной практики с презентацией, и сдачи отчетной документации. По итогам 

защиты выставляется оценка. 

 По итогам прохождения практики студент сдает следующую отчетную 

документацию:  

 1. Индивидуальное задание для прохождения данного вида практики.  

 2. Дневник прохождения практики. 

 3. Отчет о результатах индивидуальной практики. 

 4. Приложение. 



 5. Демонстрационный материал (презентация), подготовленный к публичной 

защите отчета о результатах индивидуальной практики. 

Студент готовит отчет, в котором сообщает о реализации плана практики,  

о полученных результатах, анализирует успешность собственной деятельности 

(достижение планируемых результатов обучения). Итоговая оценка будет складываться  

из следующих составляющих: отчетная документация (оформление, содержательная 

часть), выступление (доклад, ответы на вопросы), качество демонстрационного материала 

(презентации). В качестве обязательного элемента приложения к отчету выступают копии 

фотографий, подтверждающие проведение экскурсии для посетителей. По желанию 

студента, к отчету о результатах индивидуальной практики могут быть приложены: фото 

экспозиций, сравнительные таблицы, схемы, графики, диаграммы и другой материал, 

связанный с данной практикой. Такая дополнительная информация, представленная 

студентом, учитывается при оценивании отчета. 

По итогам прохождения летней, музейной практики, представления отчетной 

документации, защиты отчета по практике студенту выставляется одна из следующих 

оценок: «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

По итогам прохождения практики студент сдает следующую отчетную 

документацию:  

   1. Индивидуальное задание для прохождения данного вида практики, в котором, 

помимо входных данных, отражается план работы практики.  

 2. Дневник прохождения практики, который должен включать, помимо входных 

данных, график выполнения работ с их сроками и наименованием. В дневнике содержатся 

ежедневные записи о видах работ, выполняемых в период прохождения практики. Записи 

о ежедневных выполненных видах работ соотносятся с видами работ, указанными  

в графике работ индивидуального задания. 

    3. Отчет о результатах индивидуальной практики, который должен иметь 

следующую структуру: оглавление, введение, история и общая характеристика музея,  

особенности фондовой и выставочной работы музея, специфика экскурсионной работы 

музея, описание выполненных заданий научного сотрудника музея, библиографический 

список, вывод по практике.  

    В отчете наглядно отражается выполнение цели практики. Отчет содержит 

краткое описание всех видов работ, которые были выполнены студентом во время 

прохождения практики; описание процесса решения рабочих задач, поставленных в 

индивидуальном задании; письменный анализ результатов, полученных во время 

практики. 

     В оглавлении отчета должны быть указаны основные разделы. 

Во введении необходимо указать: наименование практики; место прохождения 

практики; сроки практики; цели, задачи практики;  наименование исследуемого музея  

с указанием почтового адреса; адрес сайта музея (при наличии); ФИО руководителя 

практики от вуза (с указанием ученой степени, звания, должности); ФИО руководителя 

практики от организации (с указанием ученой степени, звания, должности – при наличии). 

В разделе «История и общая характеристика музея» необходимо описать музей 

(время открытия музея, основатели музея, история создания, первые коллекции музейных 

экспонатов, количество и содержание музейных фондов на протяжении существования 

музея и на современном этапе, значимые этапы в истории музея, история музейных 

экспозиций, а также экспозиции, которые вызывают наибольший интерес у посетителей, 

современное состояние музея и перспективы его развития). 

В разделе «Особенности фондовой и выставочной работы музея» необходимо 

описать актуальные проблемы данных видов деятельности музея, основы составления 

музейных экспозиций, перечислить основные выставочные залы музея, научно-

методические и организационные принципы работы в музее, проведение учета фондов  

и особенности составления учетной документации, правила заполнения учетных карточек.  



             В разделе «Специфика экскурсионной работы музея» необходимо указать  

особенности проведения экскурсионной работы в музее, описать виды и темы экскурсий, 

проводимые в данном музее. Обязательным этапом индивидуальной работы является 

проведение экскурсии как пробной, так и для посетителей, которую также прослушивает 

научный сотрудник (методист). Данный раздел должен включать анализ проведенной 

экскурсии для посетителей, проверенный научным сотрудником музея. К анализу 

экскурсии должен быть приложен самоанализ и оценка студента своего выступления 

перед посетителями по следующей схеме: как аудитория встретила экскурсовода 

(доброжелательно, равнодушно, безразлично, с интересом и т. д.); вызвала ли вводная 

часть экскурсии интерес, оживление, настороженность, безразличие; шла ли экскурсия по 

плану, укладывался ли экскурсовод во времени; менялась ли последовательность 

экскурсии; как можно охарактеризовать  настроение аудитории на всем протяжении 

экскурсии  (имелась ли заинтересованность); наблюдались ли признаки усталости 

слушателей или потеря интереса; как сам экскурсовод оценивает культуру, стилистику 

своей речи, раскрытие содержания экскурсии: композицию, логику, последовательность 

изложения материала; какие необходимые выводы и уроки можно извлечь из проведения 

экскурсии.  

В качестве Приложения к данному разделу выступают обязательные фотографии (или их 

копии), подтверждающие проведение экскурсии для посетителей, а также, по желанию, 

копии страниц книги отзывов посетителей о музее, где указаны мнения гостей  

о проведенной экскурсии студентом. 

В разделе «Описание выполненных заданий научного сотрудника музея» 

необходимо конкретизировать виды работ, выполненных в процессе прохождения 

практики под руководством научного сотрудника музея. Среди таких видов работ могут 

быть: оформление стендов, полок, обновление экспозиций, реставрация музейных 

предметов, упаковка музейных предметов, проведение профилактических мероприятий на 

музейных выставках, библиографическое описание статей, книг для систематического 

каталога библиотеки музея, инвентаризация музейных предметов, оформление этикеток к 

музейным экспонатам и др. 

     В разделе «Выводы по практике» указываются общие выводы  

о проделанной работе.  

Требования к оформлению текстового материала отчета:  

– формат страницы А4 (210х297 мм);  

– ориентация – книжная; приложения оформляются единообразно (в альбомной 

или книжной ориентации);  

– параметры страницы – поля (мм): левое – 30, верхнее – 20, нижнее – 20, правое – 

10; 

– односторонняя печать текста на компьютере на белой бумаге одного вида, 

междустрочный интервал – 1,5, шрифт Times New Roman (размер основного текста – 14 

пт, размер шрифта сносок, таблиц, приложений – 12 пт), цвет шрифта – черный. 

Разрешается использовать компьютерные возможности акцентирования внимания 

на определенных терминах, применяя шрифты разной гарнитуры. Качество напечатанного 

текста и оформления иллюстраций, таблиц должно удовлетворять требованию их четкого 

воспроизведения; 

– выравнивание текста – по ширине, без отступов; 

– абзацный отступ одинаковый во всем тексте и равен – 1,25 см; 

– все страницы работы, включая иллюстрации и приложения, нумеруются  

по порядку без пропусков и повторений. Первой страницей считается титульный лист,  

на котором нумерация страниц не ставится, на следующей странице ставится цифра  

«2» и т.д.; 

– порядковый номер страницы размещают на середине верхнего поля страницы. 
Страницы нумеруют арабскими цифрами сквозной нумерацией для всей работы. 



Библиографический список оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.05 – 2008 

«Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления». 

Библиографический список включает в себя произведения, цитируемые в данной 

работе, а также просмотренные литературу, материалы и др., имеющие отношение к теме. 

Библиографический список должен включать рассматриваемые в работе 

литературу или иные материалы. Каждый блок имеет самостоятельную сквозную 

нумерацию, охватывающую все главы (разделы), параграфы (подразделы) отчета по 

практике. Библиографический список нумеруется арабскими цифрами. Литература в 

библиографическом списке располагается в алфавитном порядке. Литература на 

иностранных языках указывается в алфавитном порядке перед русскоязычной.  

Отчетная документация должна оформляться на актуальных макетах, 

утвержденных ТюмГУ.  

4. Приложение. В качестве обязательного элемента выступают копии фотографий, 

подтверждающие проведение экскурсии для посетителей. По желанию студента, к отчету  

о результатах индивидуальной практики могут быть приложены сравнительные таблицы, 

схемы, графики, диаграммы и другой материал, связанный с прохождением данной 

практики. 

5. Демонстрационный материал (презентация), подготовленный к защите отчета  

о результатах индивидуальной практики. 

Текущий контроль по практике предполагает выполнение ряда требований, 

необходимых для допуска к итоговой публичной защите отчетов о результатах 

индивидуальной практики: индивидуальное планирование работы в музее, качественное 

выполнение всех видов заданий, демонстрация навыков музейной работы, проведение 

пробной экскурсии, и экскурсии для посетителей, систематизация материала, анализ  

и определение результатов проведенной работы, своевременное предоставление отчетной 

документации. 

В случае успешного выполнения всех требований в рамках текущего контроля 

студент допускается до итоговой публичной защиты отчетов о результатах 

индивидуальной практики. 
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1. Пояснительная записка  

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности является важным звеном в системе профессионально-педагогической 

подготовки бакалавров. Практика закрепляет теоретические знания и практические 

умения, полученные в результате освоения психолого-педагогических дисциплин.  

Практика в полном объёме реализуется в форме практической подготовки. 

Цели Производственной практики: закрепление полученных профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности путём приобретения эмпирического 

опыта, необходимого для формирования адекватной оценки собственных возможностей и 

способностей бакалавром при работе с разными возрастными группами детей; 

самосовершенствования навыков работы с временным детским коллективом путём 

моделирования и решения профессиональных ситуаций и задач. 

Задачи Производственной практики: 

1. Изучение опыта организации летнего отдыха детей в условиях пришкольных 

летних площадок, детских площадок при ТСЖ и летних оздоровительных лагерях. 

2. Применение технологий, форм и методов организации жизнедеятельности 

временных детских и юношеских коллективов. 

3. Использование методов психолого-педагогической диагностики в работе с 

детьми разных возрастных групп. 

4. Проектирование и реализация культурно-просветительских программ, решая 

задачи духовно-нравственного воспитания и развития детей разных возрастных групп. 

5. Организация досуговой деятельности детей и подростков с учетом 

социокультурного пространства детских оздоровительных смен. 

6. Организация сотрудничества между детьми разных возрастных групп. 

7. Поддержка их активности, инициативности и самостоятельности в условиях 

временного детского коллектива. 

8. Развитие творческих способностей детей и подростков. 

 

2. Общие рекомендации по организации практики 

 

Данный вид практики входит в блок Б.2 Практики, вариативной части учебного 

плана Б2. В «Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности». 

Является логическим продолжением изучаемых курсов: «Педагогика: общие 

основы педагогики»; «Психология: общая психология»; «Введение в педагогическую 

деятельность (с адаптационным психолого-педагогическим практикумом)»; «Психология: 

возрастная психология»; «Педагогика: основы воспитания, основы дидактики»; 

«Педагогическая физиология»; «Психология: психология личности»; «Практикум по 

воспитательной работе. Отбор содержания Произвоственной практики определен 

основными характеристиками профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки), а именно: образование, социальная сфера и 

культура, где объектами профессиональной деятельности являются обучение, воспитание, 

развитие, просвещение, образовательные системы, будет являться основанием для 

прохождения следующих видов практик: производственной практики «Летняя 

педагогическая практика». 

Семестр 4. Форма проведения практики концентрированная. Способ проведения 

практики: стационарная и выездная. Общая трудоемкость практики составляет 4 зачетных 

единицы, 144 академических часов, продолжительность 3 недели. 

 



3. Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельной  

работы обучающихся в ходе практики 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики 

 

Виды работы на 

практике, включая 

контактную работу и 

самостоятельную 

работу студентов 

Трудоемкость 

(в 

академическ

их часах) 

Формы текущего 

контроля 

1. Организационно-

ознакомительный этап 

Диагностика, 

проектирование, 

моделирование и 

реализация 

культурно-

просветительских 

программ, игры, 

упражнения, 

тренинг, беседы, 

инструктажи, видео-

материалы; 

заполнение отчетной 

документации и др. 

количество 

дней смены 

– 1-14; 1-21; 

1-30 

Отчетный портфолио, 

вкл. «Дневник летней 

педагогической 

практики» 
2. Практический этап 

3. Итоговый этап 

4. Анализ педагогической 

деятельности студента за весь 

период производственной 

практики в летнем 

оздоровительном лагере 

2 часа Презентация 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

(мультимедийная 

презентация) 

Итого 144 часов 

(4 ЗЕТ/ 3 

недели) 

Портфолио, «Дневник 

летней практики» 

 

4. Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 

по практике 

Форма промежуточной аттестации (по итогам практики), с указанием форм 

отчетности по практике – экзамен, включающий «Презентацию профессионально-

педагогической деятельности за весь период организации летнего отдыха детей и 

подростков». 

Мультимедийная презентация (презентация результатов деятельности) 

представляет собой сочетание компьютерной анимации, графики, видео, музыки и 

звукового ряда, которые организованы в единую среду. Как правило, презентация имеет 

сюжет, сценарий и структуру, организованную для удобного восприятия информации. 

Структура презентации: 

Введение (план презентации): очерчивает круг вопросов, о которых пойдет речь в 

презентации. Во введении определяется актуальность темы, дается характеристика 

направления исследования. Можно оформить в виде гиперссылок. Объем - не более 

одного слайда. 

Основная часть: формулируются задачи, которые предстоит разрешить в процессе 

работы с презентацией. Рассматриваются варианты решения поставленных задач. Это 

должна быть не сама содержательная информация, но пояснения к ней - рисунки, схемы, 

основные тезисы, которые могут записать слушатели. Содержательную информацию 

должен излагать докладчик. 

Заключение (выводы): в заключение кратко в 3-5 тезисах излагаются основные 

результаты представленной работы. 

Список использованных источников: список использованной литературы является 

составной частью справочного аппарата работы и помещается после заключения. 



Содержит библиографическую информацию об основных рассматриваемых или 

рекомендуемых документах. 

Формой промежуточной аттестации является экзамен. 

Оценка за экзамен может быть определена по результатам защиты отчета. 

Оценка «ОТЛИЧНО», если представленный отчет соответствует всем требованиям, 

предъявляемым к данному виду работ. Отчет предоставлен в установленные сроки. 

Оценка «ХОРОШО», если в представленном отчете допущены технические 

неточности. Отчет предоставлен в установленные сроки. 

Оценка «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО», если в представленном отчете отсутствуют 

ключевые позиции воспитательной деятельности, объем работ выполнен не полностью. 

Отчет предоставлен в установленные сроки. 

Оценка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО», если отчет не соответствует требованиям, 

предъявляемым к данному виду работ. Отчет предоставлен не в установленные сроки. 
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1. Пояснительная записка  

Летняя педагогическая практика является важным звеном в системе 

профессионально-педагогической подготовки бакалавров. Практика закрепляет 

теоретические знания и практические умения, полученные в результате освоения 

психолого-педагогических дисциплин.  

Практика в полном объёме реализуется в форме практической подготовки. 

Цели Производственной практики: закрепление полученных профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности путём приобретения эмпирического 

опыта, необходимого для формирования адекватной оценки собственных возможностей и 

способностей бакалавром при работе с разными возрастными группами детей; 

самосовершенствования навыков работы с временным детским коллективом путём 

моделирования и решения профессиональных ситуаций и задач. 

Задачи Производственной практики: 

1. Изучение опыта организации летнего отдыха детей в условиях пришкольных 

летних площадок, детских площадок при ТСЖ и летних оздоровительных лагерях. 

2. Применение технологий, форм и методов организации жизнедеятельности 

временных детских и юношеских коллективов. 

3. Использование методов психолого-педагогической диагностики в работе с 

детьми разных возрастных групп. 

4. Проектирование и реализация культурно-просветительских программ, решая 

задачи духовно-нравственного воспитания и развития детей разных возрастных групп. 

5. Организация досуговой деятельности детей и подростков с учетом 

социокультурного пространства детских оздоровительных смен. 

6. Организация сотрудничества между детьми разных возрастных групп. 

7. Поддержка их активности, инициативности и самостоятельности в условиях 

временного детского коллектива. 

8. Развитие творческих способностей детей и подростков. 

9. Получение навыков оформления отчетной документации по всем видам 

деятельности («Дневник летней практики»: рабочая тетрадь). 

 

2. Общие рекомендации по организации практики 

 

Данный вид практики входит в блок Б.2 Практики, вариативной части учебного 

плана Б2. В «Летняя педагогическая практика». 

Является логическим продолжением изучаемых курсов: «Педагогика: общие 

основы педагогики»; «Психология: общая психология»; «Введение в педагогическую 

деятельность (с адаптационным психолого-педагогическим практикумом)»; «Психология: 

возрастная психология»; «Педагогика: основы воспитания, основы дидактики»; 

«Педагогическая физиология»; «Психология: психология личности»; «Практикум по 

воспитательной работе. Отбор содержания Производственной практики определен 

основными характеристиками профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки), а именно: образование, социальная сфера и 

культура, где объектами профессиональной деятельности являются обучение, воспитание, 

развитие, просвещение, образовательные системы, будет являться основанием для 

прохождения следующих видов практик: производственной практики «Педагогическая 

практика». 

Семестр 6. Форма проведения практики концентрированная. Способ проведения 

практики: стационарная и выездная. Общая трудоемкость практики составляет 4 зачетных 

единицы, 144 академических часов, продолжительность 3 недели. 

 



3. Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельной  

работы обучающихся в ходе практики 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики 

 

Виды работы на 

практике, включая 

контактную работу и 

самостоятельную 

работу студентов 

Трудоемкость 

(в 

академическ

их часах) 

Формы текущего 

контроля 

1. Организационно-

ознакомительный этап 

Диагностика, 

проектирование, 

моделирование и 

реализация 

культурно-

просветительских 

программ, игры, 

упражнения, 

тренинг, беседы, 

инструктажи, видео-

материалы; 

заполнение отчетной 

документации и др. 

количество 

дней смены 

– 1-14; 1-21; 

1-30 

Отчетный портфолио, 

вкл. «Дневник летней 

педагогической 

практики» 
2. Практический этап 

3. Итоговый этап 

4. Анализ педагогической 

деятельности студента за весь 

период производственной 

практики в летнем 

оздоровительном лагере 

2 часа Презентация 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

(мультимедийная 

презентация) 

Итого 144 часов 

(4 ЗЕТ/ 3 

недели) 

Портфолио, «Дневник 

летней практики» 

 

4. Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 

по практике 

Форма промежуточной аттестации (по итогам практики), с указанием форм 

отчетности по практике – экзамен, включающий «Презентацию профессионально-

педагогической деятельности за весь период организации летнего отдыха детей и 

подростков». 

Мультимедийная презентация (презентация результатов деятельности) 

представляет собой сочетание компьютерной анимации, графики, видео, музыки и 

звукового ряда, которые организованы в единую среду. Как правило, презентация имеет 

сюжет, сценарий и структуру, организованную для удобного восприятия информации. 

Структура презентации: 

Введение (план презентации): очерчивает круг вопросов, о которых пойдет речь в 

презентации. Во введении определяется актуальность темы, дается характеристика 

направления исследования. Можно оформить в виде гиперссылок. Объем - не более 

одного слайда. 

Основная часть: формулируются задачи, которые предстоит разрешить в процессе 

работы с презентацией. Рассматриваются варианты решения поставленных задач. Это 

должна быть не сама содержательная информация, но пояснения к ней - рисунки, схемы, 

основные тезисы, которые могут записать слушатели. Содержательную информацию 

должен излагать докладчик. 

Заключение (выводы): в заключение кратко в 3-5 тезисах излагаются основные 

результаты представленной работы. 

Список использованных источников: список использованной литературы является 

составной частью справочного аппарата работы и помещается после заключения. 



Содержит библиографическую информацию об основных рассматриваемых или 

рекомендуемых документах. 

Формой промежуточной аттестации является экзамен. 

Оценка за экзамен может быть определена по результатам защиты отчета. 

Оценка «ОТЛИЧНО», если представленный отчет соответствует всем требованиям, 

предъявляемым к данному виду работ. Отчет предоставлен в установленные сроки. 

Оценка «ХОРОШО», если в представленном отчете допущены технические 

неточности. Отчет предоставлен в установленные сроки. 

Оценка «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО», если в представленном отчете отсутствуют 

ключевые позиции воспитательной деятельности, объем работ выполнен не полностью. 

Отчет предоставлен в установленные сроки. 

Оценка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО», если отчет не соответствует требованиям, 

предъявляемым к данному виду работ. Отчет предоставлен не в установленные сроки. 

 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова (филиал) 

Тюменского государственного университета 
 

 

 

 

 

 

 

ПРАКТИКА ПО ПРОФИЛЮ 

Методические рекомендации 

для обучающихся по направлению подготовки (специальности) 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

профиль подготовки:  

Русский язык; иностранный язык (английский язык) 

форма обучения  

очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Быстрова Н.В. Практика по профилю. Методические рекомендации для 

обучающихся по направлению подготовки (специальности): 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки), профиль подготовки: «Русский язык; 

иностранный язык (английский язык)», форма обучения очная. Ишим, 2021. 

Методические рекомендации опубликованы на сайте ИПИ им. П.П. Ершова 

(филиала) ТюмГУ: Практика по профилю [электронный ресурс] / Режим доступа: 

https://ishim.utmn.ru/sveden/education/eduOp/. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Тюменский государственный университет, 2021. 

© Быстрова Н.В., 2021. 

 



1. Пояснительная записка  

Практика призвана углубить и закрепить теоретические и методические знания, 

сформировать профессиональные навыки и умения в условиях реального учебного 

процесса. Практика по профилю  студентов-бакалавров направлена на отработку 

профессиональных знаний и умений по профилю подготовки,  формирование 

компетентностей, необходимых для эффективной работы в школе. Практика по профилю -  

важный этап становления будущего учителя, так как она проводится в условиях, 

максимально приближенных к реальным условиям самостоятельной профессиональной 

деятельности в школе. Практика призвана актуализировать мотивационную сферу 

студентов-бакалавров, определить уровень сформированности профессиональной 

компетентности, наметить ресурсы и перспективы роста на основе рефлексивного 

самоанализа, помочь решить проблемы воспитания профессионально-значимых качеств 

личности современного учителя и воспитателя, формирования творческого подхода к 

педагогической деятельности в условиях реализации ФГОС. 

Для эффективного достижения поставленных целей по освоению Практики по 

профилю  необходимо, чтобы бакалавры: 

Цели практики по профилю:  

Сформировать адекватное представление о характере и содержании внеучебной 

воспитательной работы, функциональных обязанностях классного руководителя. 

Задачи практики по профилю:  

 ознакомиться с документацией классного руководителя (журнал, личные 

дела, план воспитательной работы и др.); 

 овладеть методикой организации и проведения коллективных творческих 

дел; 

 оказывать конкретную помощь классному руководителю; 

 анализировать характер межличностных отношений в классе и учителя 

(классного руководителя) с учащимися; 

 познакомиться с планированием, организацией кружковой  работы; 

 овладеть методами и приемами использования групповых и игровых форм 

внеучебной работы; 

 формировать у учащихся элементарную коммуникативную компетенцию, 

актуализировать и развивать творческий потенциал школьников; 

 анализировать внеклассные воспитательные мероприятия и занятия кружка; 

 анализировать причины собственных  затруднений и успехов; 

 проводить самодиагностику и составлять план саморазвития. 

 

2. Общие рекомендации по организации практики 

 

Практика по профилю проходит на 3 курсе и является ознакомительной, но не 

пассивной практикой. Включена в базовую часть дисциплин. 

Бакалавры осуществляют воспитательную работу в классе и внеурочную работу по 

предмету, выступая в качестве помощника классного руководителя. 

Форма проведения практики концентрированная. Способ проведения практики: 

стационарная и выездная. Общая трудоемкость практики составляет 1 зачетную единицу, 

36 часов, Семестр 6. Продолжительность - 1 неделя, форма контроля - экзамен. 

 

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельной  

работы обучающихся в ходе практики 

 



№ 

п/п 

Разделы 

(этапы) 

практики 

 

Виды работы на практике, 

включая самостоятельную 

работу студентов 

Трудоем

кость 

(в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

1. Подготовит

ельный 

Определение уровня 

готовности бакалавром к 

прохождению  практики по 

профилю в  психолого-

педагогическом аспекте: 

- Опросник «Ваши 

профессионально-

личностные качества» (по 

А.А. Орлову); 

- «Определение уровня 

организаторских и 

коммуникативных 

способностей (по Е.М. 

Никирееву). 

10 Заполнение тестовых баз 

2. Организаци

онный 

1. Инструктаж на 

установочной конференции 

проводимого на базе вуза. 

2. Организационная 

встреча на базе 

образовательной 

организации (инструктаж с 

лицами, осуществляющими 

образовательную 

деятельность). 

10 Анализ результатов 

 тестовых баз и их 

интерпретация 

3. Производст

венный 

1. Составление 

социально-педагогического 

паспорта школы, класса. 

2. Проектирование 

индивидуального плана 

деятельности на период 

практики. 

3. Изучение влияния 

психологического климата в 

классе (по Л.В. Корневу). 

4. Изучение логики 

построения межличностных 

взаимодействий в 

образовательном процессе с 

позиций: администрация – 

классные руководители; 

классный руководитель – 

обучающиеся класса; ученик 

– ученик, каждого 

конкретного класса. 

5. Организация и 

проведение воспитательного 

мероприятия. 

10 Выполнение заданий 

4. Заключител 1. Изучение мнения 6 Дневник  



ьный классного руководителя о 

Вашей работе. 

2. Самоанализ 

собственной деятельности в 

период практики.  

Оформление дневника 

практики. 

3. Критерии оценки 

преподавателя вуза о 

результативности 

прохождения бакалавром 

практики по профилю. 

практики  

 

Итого: 36часов  

(1 ЗЕТ/1 

неделя) 

Дневник практики 

 

4. Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 

по практике 

– Педагогический анализ внеурочного мероприятия 

- Психолого-педагогический дневник; 

- Конспект одного из проведенных внеучебных воспитательных мероприятий; 

- Отчет о проведенной  работе. 

 

Дневник практики – 

 Структура дневника по учебно-исследовательской практике: 

Дневник должен содержать титульный лист, оформленный по форме: 
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Кафедра педагогики и психологии 
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 ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ 

 

 

Выполнила: студентка __ курса 

Профиля подготовки: _______ 

Направление подготовки:______ 

Группы _________ 

Ф.И.О. 

 

 

 

Руководитель практики:  



_____________________ 

Отметка за практику:____________ 

___________________ 

Подпись 

Дата: ________________ 

Зав. кафедрой педагогики и психологии 

К.п.н., доцент Слизкова Е.В. _____________ 

Дата:___________  Подпись 

 

 

 

 

 

Ишим 

Год 

 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП: 

Определение уровня готовности бакалавром к прохождению производственной практики 

(по профилю), с отрывом в психолого-педагогическом аспекте: 

- Опросник «Ваши профессионально-личностные качества» (по А.А. Орлову); 

- «Определение уровня организаторских и коммуникативных способностей (по Е.М. 

Никирееву). 

 Тестовые базы заполняются студентов, результаты анализируются в соответствии 

со шкалой интерпретации, оформляются в дневнике производственной практики (по 

профилю), с отрывом. 

Опросник «Ваши профессионально-личностные качества» (по А.А. Орлову) 

№ 

п/п 

Вопросы Ваше мнение 

1.  В чем ваша «сила» как будущего учителя: 

- в умении ладить с детьми; 

- в хорошем характере и чувстве юмора; 

- в хорошей теоретической подготовке; 

- в любви к детям; 

- ______________________________ 

 

2. В чем ваша «слабость» как будущего учителя: 

- в отсутствии 

практического опыта 

ведения уроков; 

- в неумении наладить 

общение с детьми, 

особенно старшего 

возраста; 

- в недостатке терпения; 

- в слабой теоретической базе; 

- ________________________ 

 

3. Должен ли учитель иметь специальные 

педагогические способности: 

-да; 

- нет 

 

4. Если должен, то какие это способности: 

- коммуникативные; 

 



- организаторские; 

- умственные; 

- умение владеть собой; 

- наблюдательность; 

- эмоциональная устойчивость; 

- умение управлять другими; 

- способность к творчеству; 

- динамизм; 

-_______________________ 

 

Обработка результатов: дается качественный анализ по результатам опросника. 

«Определение уровня организаторских и коммуникативных способностей  

(по Е.М. Никирееву) 

 

Инструкция: Вам нужно ответить на все вопросы бланка. Свободно выражайте свое 

мнение по поводу каждого вопроса и отвечайте на них так: если ваш ответ положителен, 

то в соответствующей ячейки бланка ответов ставьте «+», если отрицательный – то «-».  

Следите за тем, чтобы номер вопроса и номер ячейки, в которую вы запишите свой ответ, 

совпали. 

Вопросы: 

1. Много ли у Вас друзей, с которыми Вы постоянно общаетесь? 

2. Часто ли Вам удается склонить большинство своих товарищей к принятию 

ими Вашего мнения? 

3. Долго ли Вас беспокоит чувство обиды, причиненной вам кем-либо из 

Ваших товарищей? 

4. Всегда ли Вам трудно ориентироваться в создающейся критической 

ситуации? 

5. Если у Вас стремление к установлению новых знакомств с различными 

людьми? 

6. Нравится ли Вам заниматься общественной работой? 

7. Верно ли, что Вам приятнее и проще проводить время с книгой или за 

каким-нибудь другим занятием, чем с людьми? 

8. Если возникли некоторые помехи в осуществлении Ваших намерений, то 

легко ли Вы отступаете от них? 

9. Легко ли Вы устанавливаете контакты с людьми, которые значительно 

старше Вас по возрасту? 

10. Любите ли Вы организовывать и придумывать со своими товарищами 

различные игры и развлечения? 

11. Трудно ли Вам включаться в новые для Вас компании? 

12. Часто ли Вы откладываете на другие дни дела, которые нужно было бы 

выполнить сегодня? 

13. Легко ли Вам удается устанавливать контакты с незнакомыми людьми? 

14. Стремитесь ли Вы добиться, чтобы товарищи действовали в соответствии с 

Вашим мнением? 

15. Трудно ли Вам осваиваться в новом коллективе? 

16. Верно ли, что у Вас не бывает конфликтов с Вашими товарищами из-за 

невыполнения ими своих обязательств, обязанностей, обещаний? 

17. Стремитесь ли Вы при удобном случае познакомиться и побеседовать с 

новым человеком? 

18. Часто ли в решении важных дел Вы берете инициативу на себя? 

19. Часто ли Вас раздражают окружающие люди, и Вам хочется побыть 

одному? 



20. Правда ли, что Вы обычно плохо ориентируетесь в незнакомой для Вас 

обстановке? 

21. Нравиться ли Вам постоянно находиться среди людей? 

22. Возникает ли у Вас раздражение, если Вам не удается закончить начатое 

дело? 

23. Испытываете ли Вы чувство затруднения, неудобства или стеснения, сели 

приходится проявлять инициативу, чтобы познакомиться с новым 

человеком? 

24. Правда ли, что Вы утомляетесь от частого общения с товарищами? 

25. Любите ли Вы участвовать  в коллективных играх? 

26. Часто ли Вы проявляете инициативу при решении вопросов, затрагивающих 

интересы Ваших товарищей? 

27. Правда ли, что Вы чувствуете себя неуверенно среди малознакомых Вам 

людей? 

28. Верно ли, что Вы редко стремитесь к доказательству своей правоты? 

29. Считаете ли Вы, что Вам не представляет особого труда внести оживление в 

малознакомую для Вас компанию? 

30. Принимаете ли Вы участие в общественной работе в школе, классе? 

31. Стремитесь ли Вы ограничить круг свих знакомых небольшим количеством 

людей? 

32. Верно ли, что Вы не стремитесь отстаивать свое мнение или решение, если 

оно не было сразу принято Вашими товарищами? 

33. Чувствуете ли Вы себя непринужденно, попав в незнакомую компанию? 

34. Охотно ли организуете различные мероприятия для своих товарищей? 

35. Правда ли, что Вы не чувствуете себя достаточно уверенным и спокойным, 

когда приходится говорить что-либо большой группе людей? 

36. Часто ли Вы опаздываете на деловые встречи, свидания? 

37. Верно ли, что у Вас много друзей? 

38. Часто ли Вы оказываетесь в центре внимания у своих друзей? 

39. Часто ли Вы смущаетесь, чувствуете себя неловко при общении с 

малознакомыми людьми? 

40. Правда ли, что Вы не очень уверенно чувствуете себя в окружении большой 

группы своих товарищей? 

Таблица 1 

Бланк ответов 

№ + - № + - № + - № + - 

1   11   21   31   

2   12   22   32   

3   13   23   33   

4   14   24   34   

5   15   25   35   

6   16   26   36   

7   17   27   37   

8   18   28   38   

9   19   29   39   

10   20   30   40   

 

Таблица 2 

КЛЮЧИ 

Коммуникативные способности Организаторские способности 

1+ 17+ 18- 2+ 18+ 32- 

30- 19- 33+ 4- 20- 34+ 



5+ 21+ 35- 6+ 22+ 36- 

7- 23- 37+ 8- 24+ 38+ 

9+ 25+ 39- 10+ 26+ 40- 

11- 27-  12- 28-  

13 + 29+  14+ 30+  

15-   16-   

 

Обработка результатов проводится по формуле: 

К = 
П 

, 
20 

где К – величина оценочного коэффициента; 

      П – количество совпадающих с ключом ответов. 

 

Таблица 3 

Шкала оценок коммуникативных способностей 

К Q Уровень проявления 

коммуникативных способностей 

0,10 – 0,45 1 низкий 

0,46 – 0,55 2 ниже среднего 

0,56 – 0,65 3 средний 

0,66 – 0,75 4 высокий 

0,76 – 1,00 5 очень высокий 

 

Таблица 4 

Шкала оценок организаторских способностей 

К Q Уровень проявления 

организаторских способностей 

0,20 – 0,55 1 низкий 

0,56 – 0,65 2 ниже среднего 

0,66 – 0,70 3 средний 

0,71– 0,80 4 высокий 

0,81 – 1,00 5 очень высокий 

Q – стандартизированная оценка уровня развития способностей 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ЭТАП: 

 

1. Инструктаж на установочной конференции проводимого на базе вуза. 

2. Организационная встреча на базе образовательной организации (инструктаж с 

лицами, осуществляющими образовательную деятельность) – см. раздел «Функции 

супервизора и руководителей производственной практики (по профилю), с отрывом». 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЭТАП: 

1. Составление социально-педагогического паспорта школы, класса. 

2. Проектирование индивидуального плана деятельности на период 

практики. 

3. Изучение влияния психологического климата в классе (по Л.В. 

Корневу). 

4. Изучение логики построения межличностных взаимодействий в 

образовательном процессе с позиций: администрация – классные руководители; 

классный руководитель – обучающиеся класса; ученик – ученик, каждого 

конкретного класса. 

5. Организация и проведение воспитательного мероприятия. 



Производственный этап практики является основным этапом и интегрирует в себе 

понимание внутреннего принятия целей и задач профессиональной деятельности, 

относящейся к ней интересов, идеалов, установок, убеждений и взглядов со стороны 

бакалавра к образовательной практике. 

 

Задание 1. Составление социально-педагогического паспорта школы, класса. 

Цель: определить целостность функционирования социальных структур микрорайона, 

образовательной организации  и каждого конкретного класса в эффективной 

социализации детей и подростков. 

Методические рекомендации: используя схемы социальных паспортов, обобщите и 

сформулируйте выводы относительно целостности функционирования указанных 

инфраструктур. 

Паспорт социальной инфраструктуры микрорайона 

Базовый документ, дающий общее представление о социальных особенностях территории, 

на которой действует данный социальный педагог.  

Паспорт содержит информацию, позволяющую социальному педагогу делать 

обоснованные оценки и принимать решения, всесторонне учитывающие ситуацию в 

микрорайоне.  

Карта-схема микрорайона: жилые дома, торговые точки, другие объекты.  

Описание природной среды микрорайона: характеристика зеленых насаждений; 

характеристика водной площади и др. 

Описание материальной среды: число детских спортивных площадок во дворах 

(спортивные сооружения); наличие предприятий (с производственным циклом 

химического, топливно-энергетического, машиностроительного характера и т.д.); научные 

учреждения; детские и юношеские образовательные учреждения; учреждения культуры; 

учреждения службы быта, торгового, медицинского и жилищного обслуживания, 

обеспеченность в сравнении с нормативами; степень удаленности от центра города и т.д. 

Характеристика населения: возрастной ценз; социальный статус. 

Характеристика семей: неблагополучные семьи; многодетные семьи; опекунские семьи; 

семьи, стоящие на учете в правоохранительных органах; семьи с престарелыми 

родителями; семьи с несовершеннолетними родителями и др. 

Характеристика несовершеннолетних и молодежи с асоциальным поведением: 

количество несовершеннолетних, состоящих на учете в правоохранительных органах; 

вернувшихся из спецшкол; осужденных с отсрочкой исполнения приговора и условно 

осужденных; количество молодежи: вернувшихся из мест лишения свободы; условно 

осужденных. 

Паспорт образовательной организации 

1. Полное наименование социального учреждения 

2. Вышестоящая организация 

3. Дата создания 

4. Дата и место регистрации 

5. Учредители 

6. Территория действия (по уставу, положению) 

7. Характеристика микрорайона, социального окружения 

8. Полный адрес (индекс, адрес, тел.) 

9. Цели деятельности (по уставу, положению) 

10. Направления деятельности 

11. Основные формы работы (очная, заочная, стационарная, комплексная и др.) 

12. Источники финансирования 

13. Контингент детей 

14. Количество детей (список класса – приложить) 

15. Возраст 



16. Число сотрудников: 

– социальных педагогов – __; 

– психологов – ___; 

 – классных руководителей – __ . 

17.Специфика деятельности социального педагога образовательного учреждения: 

– функциональные обязанности социального педагога: __________; 

– должностные обязанности социального педагога: _____________; 

 

 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПАСПОРТ 

_____ класса МАОУ СОШ №_____ 

г. Ишима, Тюменской области 

 

Ф.И.О. классного руководителя: 

1. В классе_____________человек 

2. Прибыли за лето: _____________человек 

 а) второгодники (Ф.И.) _____________ 

 б) из других школ (Ф.И.) ____________ 

3. Выбыли за лето ____________ человек: _________ (Ф.И.) 

 а) второгодники (Ф.И.) ___________________ 

 б) состоящие на внутришкольном учете: _______________________(Ф.И.) в) состоящие на 

учете в отделении по делам несовершеннолетних (ОДН): __________________________(Ф.И.) 

4. В классе мальчиков_________, девочек_________ 

Таблица 5 

1. Неполные семьи. 

Ф.И.О., место работы 

родителя 

Ф.И.О ребенка 

(полностью) 

Дата рождения Домашний 

адрес 

Примечание 

1 2 3 4 5 
 

Таблица 6 

2. Неблагополучные семьи 

Ф.И.О. родителей 

(полностью), место 

работы отца и матери 

Ф.И.О. 

ребёнка 

(полностью) 

Дата 

рождения 

Домашний 

адрес, 

телефон 

Характеристи

ка семьи 

1 2 3 4 5 

 

Таблица 7 

3. Малообеспеченные семьи 

(подтверждённые документально) 

 

Ф.И.О. 

родителей 

(полностью), 

место работы 

отца и матери 

Ф.И.О. 

ребёнка 

(полностью) 

Дата рождения Домашний 

адрес, 

телефон 

Характеристика 

семьи 

1 2 3 4 5 

 

Таблица 8 

4. Многодетные семьи (3 и более детей до 18 лет) 

 

Ф.И.О. матери, место Ф.И.О. отца, место Имена и даты Домашний 



работы работы рождения всех детей адрес 

1 2 3 4 

 

Таблица 9 

5. Дети-сироты (под опекой) 

 

Ф.И.О. ребёнка 

(полностью) 

Дата 

рождения 

Домашний адрес, 

телефон (по прописке 

и фактическое 

проживание) 

Ф.И.О. 

опекуна 

Место 

работы 

опекуна 

1 2 3 4 5 

 

Таблица 10 

6. Дети «группы риска» (требующие повышенного внимания) 

 

Ф.И.О. ребёнка 

(полностью) 

Дата 

рождения 

Дом. адрес, 

телефон 

Ф.И.О. 

родителей, 

 место работы 

Причина 

наблюдения 

1 2 3 4 5 

 

Таблица 11 

7. Дети-инвалиды 

 

Ф.И.О. 

ребёнка 

(полностью) 

Дата 

рождения 

Дом. адрес, 

телефон 

Ф.И.О. 

родителей, 

место 

работы 

Форма 

обучения 
Диагноз 

1 2 3 4 5 6 

 

Таблица 12 

8. Дети, состоящие на учёте в ОДН 

 

Ф.И.О. 

ребёнка 

полностью 

Дата 

рождени

я 

Ф.И.О. 

родителей, 

место 

работы 

Домашний 

адрес, 

телефон 

Причина 

постановк

и на учёт 

Дата 

постановки 

на учёт 

Занятость 

во 

внеурочное 

время,  

(где, чем) 

ВШ

У 

ОДН   

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

9. Количество детей из семей беженцев и переселенцев _______ человек. 

10.Количество учащихся, занимающихся в кружках, секциях и др. ___ человек. 

2. Количество учащихся, не занятых во внеурочное время __________ 

человек. 

3. Председатель родительского комитета _______________ Ф.И.О. 

полностью. 

4. Члены родительского комитета _______________________ Ф.И.О. 

полностью. 

 



Задание 2. Проектирование индивидуального плана деятельности на период 

практики: 

- оформите расписание уроков в классе на период прохождения производственной 

практики (по профилю), с отрывом, по форме представленной в таблице. 

Таблица 13 

Расписание занятий в __ классе 

№ Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота ЗВОНКИ 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

…        

 

- составьте график посещения уроков в классе, к которому вы прикреплены (не менее 10 

уроков), оформив информацию в таблицу.  

Таблица 14 

График посещения уроков в классе 

 

Дни недели/ 

уроки 

1 урок 2 урок 3 урок 4 урок 5 урок 6 урок 7 урок 

Понедельник        

Вторник        

Среда        

Четверг        

Пятница        

Суббота        

 

- изучите план воспитательной работы школы, класса, составьте проект своего плана на 

период практики и обсудите его с классным руководителем (форма плана свободная). 

Примечание: учитывая советы и предложения классного руководителя, а также 

собранную вами информацию, сформулируйте конкретные пункты плана, которые 

должны отражать ваши цели и задачи на период практики, содержание текущей работы, а 

также тему и форму зачетного воспитательного мероприятия, с учетом программы 

производственной практики (по профилю), с отрывом. 

 

Задание 3. Изучение влияния психологического климата в классе 

Инструкция: на каждую из предложенных ниже характеристик класса выбрать и отметить 

один из предложенных ответов, который наиболее соответствует вашему мнению: 

а – совершенство согласен с этим 

б – согласен с этим 

в – согласен, но не совсем 

г – не согласен с этим 

д – совершенно не согласен с этим 

- 5 баллов 

- 4 балла 

- 3 балла 

- 2 балла 

- 1 балл 

 

Таблица 15 

Вопросник 

№ 

п/п 

Вопросы анкеты Ответы 

1 Обучающиеся нашего класса любят и хотят учиться вместе а, б, в, г, д 



2 Обучающиеся нашего класса хорошо относятся друг  к другу а, б, в, г, д 

3 Обучающиеся нашего класса готовы выполнять любую 

необходимую работу 

а, б, в, г, д 

4 Обучающиеся нашего класса редко ссорятся друг с другом а, б, в, г, д 

5 Обучающиеся нашего класса всегда помогают друг другу в учебе а, б, в, г, д 

6 Обучающиеся нашего класса часто бывают вместе в свободное от 

занятий время 

а, б, в, г, д 

7 Обучающиеся нашего класса довольны результатами своей учебы а, б, в, г, д 

8 Обучающиеся нашего класса всегда считаются с мнением 

товарищей 

а, б, в, г, д 

9 Все внеклассные мероприятия у нас проходят весело и оживленно а, б, в, г, д 

10 Обучающиеся нашего класса остро реагируют на успехи и неудачи 

друг друга в учебе 

а, б, в, г, д 

11 Обучающиеся нашего класса дружны и доброжелательны а, б, в, г, д 

 

 

Таблица 16 

Сводная таблица результатов по классу___ 

Суждение (номер вопроса) Количество 

ответов 

Сумма 

1.Обучающиеся нашего класса любят и хотят учиться 

вместе 
      

2.Обучающиеся нашего класса хорошо относятся друг  

к другу 
      

3.Обучающиеся нашего класса готовы выполнять 

любую необходимую работу 
      

4.Обучающиеся нашего класса редко ссорятся друг с 

другом 
      

5.Обучающиеся нашего класса всегда помогают друг 

другу в учебе 
      

6.Обучающиеся нашего класса часто бывают вместе в 

свободное от занятий время 
      

7.Обучающиеся нашего класса довольны результатами 

своей учебы 
      

8.Обучающиеся нашего класса всегда считаются с 

мнением товарищей 
      

9.Все внеклассные мероприятия у нас проходят весело 

и оживленно 
      

10.Обучающиеся нашего класса остро реагируют на 

успехи и неудачи друг друга в учебе 
      

11.Обучающиеся нашего класса дружны и 

доброжелательны 
      

Количество ответов       

Количество баллов       

 

На основе полученных данных вычисляйте коэффициент, характеризующий 

психологический климат в данном классе (К), по формуле: 

К = (n – 11 N): 44N, 

где n – общее количество баллов; N – число учащихся, принявших участие в 

эксперименте. 



Если К больше или равен 0,5, можно сделать вывод о том, что в классе царит 

благоприятная психологическая атмосфера. Если К принимает значения от 0,3 до 0,5, то 

однозначные выводы делать нельзя, необходимо провести дополнительное исследование 

или наблюдения. 

Если К меньше 0,3, это говорит о неблагоприятном психологическом климате в классе. 

Примечание: полученные значения обоснуйте. 

Задание 4. Изучение логики построения межличностных взаимодействий в 

образовательном процессе с позиций: администрация – классные руководители; 

классный руководитель – обучающиеся класса; ученик – ученик, каждого 

конкретного класса. 

Примечание: основным видом деятельности в образовательной организации является 

классно-урочная система. Именно в образовательной деятельности происходит 

координация и интеграция всех действий обучающихся, именно на уроке реализуется 

основной педагогический принцип единства требований к обучению и воспитанию. 

Достижение указанных целей возможно на основе следующих принципов: 

деятельностного подхода; индивидуального подхода; личностного подхода. В связи с 

этим необходимо помнить, что именно личностный подход предполагает проявление 

высокой требовательности к ребенку на основе уважения его личностной позиции, в 

любой ситуации.  

Педагогу всегда надо сохранять педагогический такт. Своими действиями педагог должен 

способствовать установлению благоприятной психологической атмосферы, комфортных 

условий общения и деятельности для всех обучающихся, заботиться о развитии 

взаимопонимания и дружеских отношений между сверстниками. 

Каждое посещение урока должно сопровождаться схемой-анализом психологического 

климата на уроке. 

Примерная схема психологического анализа урока 

1. Психологическое обоснование структуры урока (соответствие ее целям и 

задачам урока, возрасту обучающихся, их возможностям). 

2. Содержание урока: качество учебного материала (его логичность, научность и 

т.д.); его соответствие возрастным особенностям обучающихся. 

3. Организация познавательной активности обучающихся   на уроке: создание 

и поддерживание соответствующей мотивации познавательной деятельности; внимание 

обучающихся (виды и методы активизации); эффективность процессов восприятия и 

наблюдения (на соответствующих уроках); виды и процессы памяти; способы её 

совершенствования на уроке; приемы активизации мышления; его виды и операции, 

функционирующие на уроке; процессы воображения и творчества обучающихся; речевая 

активность обучающихся, её формы и виды; работоспособность обучающихся в течение 

урока. 

4. Особенности взаимодействия учителя и класса на уроке: общий 

эмоциональный фон урока, его изменения в ходе урока; манера поведения педагога, 

особенности его речи; стиль общения с обучающимися; организованность и дисциплина в 

классе, способы ее создания и восстановления; адекватность осуществляемых оценок и 

отметок; организация совместной деятельности обучающихся на уроке, их 

взаимоотношения при этом; учет при общении с учащимися их индивидуальных и 

групповых особенностей. 

5. Общие результаты урока (для ретроспективного анализа): степень 

реализации целей и задач (с объективными подтверждениями и психологическими 

аргументами); главные достоинства и основные упущения; требуемые изменения и 

корректировки учебного материала и методики проведения аналогичного урока. 

Рефлексия: цель психологического анализа урока состоит в том, чтобы будущий педагог 

научился руководствоваться в оценке успешности или неуспешности своей работы, в 

выборе необходимых корректировок в последнем случае не столько своими эмоциями, 



сколько логикой постижения причин успеха: какие усилия продвигают к успеху, а какие 

оказываются затраченными впустую.  

Задание 5. Организация и проведение воспитательного мероприятия 

Цели: знакомство с содержанием и методикой организации воспитательной работы с 

классным коллективом; разработка, апробация воспитательных технологий: личностно 

ориентированный классный час (Т.Н. Феодосова); этическое воспитание детей и 

подростков в образовательном учреждении (Н.Е. Щуркова), коллективное творческое 

дело (И.П. Иванов), занятия по интересам и др.. 

Примечание: бакалавр выбирает один из вариантов апробации воспитательной 

технологии, разрабатывает, проводит и анализирует результаты (самоанализ 

воспитательного мероприятия). 

Схема конспекта внеклассного (воспитательного) мероприятия 

Тема___________________________________________________________ 

Материалы и оборудование______________________________________ 

 

№ 

п/п 
Основные этапы работы 

Содержание этапа 

Деятельность 

педагога 

Деятельность 

воспитанников 

1 2 3 4 

1 Цель и задачи   

2 Предварительная подготовка (оформление 

помещения, анкетирование, музыкальное 

сопровождение и др.) 

  

3 Организационный момент, включающий  

• постановку цели, которая должна быть 

достигнута воспитанниками на данном этапе 

занятия (что должно быть сделано 

воспитанниками, чтобы их дальнейшая работа на 

уроке была эффективной) 

• определение целей и задач, которых педагог 

хочет достичь на данном этапе занятия; 

• описание методов организации работы 

воспитанников на начальном этапе занятия, 

настроя детей на деятельность, предмет и тему 

занятия (с учетом реальных особенностей детского 

коллектива, с которым работает педагог) 

  

4 Ход занятия 

Данный этап предполагает: 

• постановку конкретной воспитательной цели 

перед детьми (какой результат должен быть 

достигнут воспитанниками на данном этапе 

занятия); 

• определение целей и задач, которые ставит 

перед собой педагог на данном этапе занятия; 

• изложение основных положений нового 

материала, который должен быть освоен 

воспитанниками; 

• описание форм и методов изложения 

(представления) нового материала; 

• описание основных форм и методов 

организации индивидуальной и групповой 

деятельности воспитанников с учетом 

  



особенностей детского коллектива, в котором 

работает педагог; 

• описание критериев определения уровня 

внимания и интереса воспитанников к новому 

материалу; 

• описание методов мотивирования 

(стимулирования) активности воспитанников в 

ходе освоения нового материала 

5 Закрепление нового материала, 

предполагающее: 

• постановку конкретной цели перед 

воспитанниками (какой результат должен быть 

достигнут воспитанниками на данном этапе 

занятия); 

• определение целей и задач, которые ставит 

перед собой педагог на данном этапе занятия; 

• описание форм и методов достижения 

поставленных целей в ходе закрепления нового 

материала с учетом индивидуальных 

особенностей детей, с которыми работает 

педагог. 

• описание критериев, позволяющих определить 

степень усвоения 

воспитанниками нового материала; 

• описание возможных путей и методов 

реагирования на ситуации, когда педагог 

определяет, что часть воспитанников не освоила 

новый учебный материал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Задание на дом, включающее: 

• постановку целей самостоятельной работы для 

детей (что должны сделать дети в ходе 

выполнения домашнего задания); 

• определение целей, которые хочет достичь 

педагог, задавая задание на дом; 

• определение и разъяснение воспитанникам 

критериев успешного выполнения домашнего 

задания. 

  

 

Дата _______________ 

Подпись методиста ___________________ 

Оценка классного руководителя ______________________ 

Схема анализа воспитательного мероприятия 

1. Цель и содержание мероприятия. 

2. Анализ мероприятия: 

– соответствие его содержания интересам, запросам, потребностям личности и 

возникающим в детской среде проблемам; 

– обеспечение дальнейшего положительного общения в детском коллективе; 

– направленность содержания на решение задач, поставленных перед образовательным 

учреждением, классом. 

3. Преемственность содержания данного мероприятия с другими в системе работы 

классного руководителя. 

4. Соответствие содержания форме его проведения, оригинальность решения 

воспитательных задач через содержание и форму. 



5. Насыщенность мероприятия информацией и эмоциональными переживаниями, 

обеспечивающими активное восприятие происходящего. 

6. Краткость подготовительного периода. 

7. Удовлетворенность школьников проведенным мероприятием. 

8. Культура проведения мероприятия, четкость, последовательность запланированных 

событий, его органическая этапность, свобода чувств, переживаний учащихся, их 

самостоятельность и инициатива. 

9. Самооценка студента-практиканта относительно качества и результатов мероприятия. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП: 

1. Изучение мнения классного руководителя о 

Вашей работе. 

2. Самоанализ собственной деятельности в период 

Практики по профилю 

3. Оформление дневника  практики. 

4. Критерии оценки преподавателя вуза о результативности прохождения бакалавром 

практики по профилю. 

 

Задание 6. Изучение мнения классного руководителя о Вашей работе 

Примечание: классным руководителем пишется характеристика на бакалавра о его 

достижениях и неудачах в период прохождения  практики. 

Содержание характеристики должно отражать: 

1. Умение студента определять цели и задачи воспитания. 

2. Умение планировать воспитательную работу с классом. 

3. Умение выявлять уровень воспитанности обучающихся. 

4. Умение обоснованно выбирать методы, средства, организационные формы 

воспитательной работы. 

5. Умение педагогически целесообразно применять методы воспитания. 

6. Умение управлять поведением, дисциплиной и активностью обучающихся. 

7. Умение увлекать обучающихся, заинтересовывать их общественно ценными 

перспективами. 

8. Умение устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с отдельными 

обучающимися, с классом, с родителями и учителями. 

9. Умение располагать к себе воспитанников, при необходимости перестраивать 

отношения с коллективом и отдельными обучающимися, находить индивидуальный 

подход к ним. 

10. Умение анализировать и обобщать опыт своей работы и опыт учителей с целью 

переноса эффективных форм, методов, приемов в практику своей работы. 

11. Рекомендации по дальнейшей работе. 

12. Оценка работы бакалавра в качестве классного руководителя за весь период практики. 

 

Задание 7. Самоанализ собственной деятельности в период производственной 

практики (по профилю), с отрывом. 

Студента(ки) __________________________________________________ 

Факультет  ......................................... курс  ........................................ группа  ...............................  

Направление подготовки ..............................................................................................................  

За период прохождения «Практики по профилю » мною были реализованы следующие 

виды педагогической деятельности:  ...........................................................................................  

В рамках практики наиболее удачными и результативными были следующие формы 

организации деятельности с 

обучающимися:________________________________________________________________ 

Мною был подобран и апробирован диагностический 

инструментарий:_______________________________________________________________ 



Мною были апробированы и применены на практике современные педагогические и 

воспитательные технологии, среди 

них:__________________________________________________________________________ 

Были приобретены следующие умения и навыки ____________________________ 

На основе самоанализа я пришел(а) к выводу об успешности моей педагогической 

деятельности посредством:______________________________________________________ 

Предложения и рекомендации по организации производственной практики (по профилю), 

с отрывом:__________________________________________________________ 

 

Дата __________________ Подпись бакалавра _____________ 

 

Задание 8. Оформление дневника практики  

 

1. Образец оформления титульного листа см выше. 

2. Прописываются все задания (1 – 8), предусмотренные  программой практики. 

 

 

Критерии оценки практики: 

На «отлично» оценивается работа бакалавра, который выполнил весь объем работы, 

требуемый программной практики, получил отличные оценки за подготовку и проведение 

зачетных воспитательных мероприятий, ответственно и с интересом относился к своей 

работе с обучающимися, показал глубокую теоретическую подготовку на всех этапах 

работы в школе. 

На «хорошо» оценивается работа бакалавра, полностью выполнившего программу 

практики, хорошо подготовившего и проводившего зачетные воспитательные 

мероприятия,  но допустившего незначительные ошибки. Работавшего вполне 

самостоятельно, проявившего заинтересованность в работе с обучающимися и оказавшего 

помощь классному руководителю. 

На «удовлетворительно» оценивается работа  бакалавра, который также выполнил 

программу практики, однако в процессе работы не проявлял достаточной 

заинтересованности, инициативы и самостоятельности, допускал существенные ошибки в 

зачетных воспитательных мероприятиях, не сумел установить тесный контакт с классным 

руководителем и обучающимися. 

«Неудовлетворительно» оценивается работа бакалавра, который не выполнил программу 

практики, мало участвовал в повседневной работе, все виды работ провел на низком 

уровне. 
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1. Пояснительная записка  

Вид практики: производственная практика. Практика проводится как 

концентрированная. Способ проведения практики: стационарная, выездная. Практика 

проводится в 8 семестре обучения. Трудоемкость практики составляет 108 часов, 3 

зачетных единицы. База проведения практики: общеобразовательные учреждения города 

Ишима. 

Педагогическая практика – это разновидность практики, в процессе которой 

студент совершенствует свое педагогическое мастерство, умения и навыки 

самостоятельного проведения учебных занятий, опыт организационной и учебно-

воспитательной работы с обучающимися в рамках уроков русского языка, английского 

языка. Педагогическая практика ориентирует студентов на выполнение следующих видов 

профессиональной деятельности: преподавательской, научно-методической, 

консультационной, организационной, научно-исследовательской. 

Основной целью педагогической практики является выработка у студентов 

навыков разработки и самостоятельного проведения учебных занятий по предметам 

«Русский язык», «Английский язык», а также приобретения опыта организационной и 

воспитательной работы в образовательном учреждении. 

Задачами педагогической практики являются: 

 систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических 

знаний, полученных студентами в процессе обучения; 

 опыт самостоятельной разработки конспектов учебных занятий разных 

видов и форм по предметам «Русский язык», «Английский язык»; 

 выработки у студентов навыков самостоятельного проведения учебных 

занятий по предметам «Русский язык», «Английский язык» и внеклассных мероприятий с 

обучающимися;  

 приобретения опыта организационной работы; 

 приобретение опыта решения практических задач, требующих применения 

профессиональных знаний и умений;  

 анализ полученных в ходе практики навыков и умений для подготовки 

отчета по практике. 

Практика в полном объёме реализуется в форме практической подготовки. 

 

2. Общие рекомендации по организации практики 

 

Педагогическая практика относится к блоку Б2 Практики (Вариативная часть, 

Производственная практика). Педагогическая практика является промежуточным этапом в 

вузовской подготовке студентов. Для освоения дисциплины студенты используют знания, 

умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения психолого-

педагогических и лингвистических дисциплин. 

Прохождение практики основывается на ранее освоенных дисциплинах/практиках: 

Социальная практика, Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, Практика по профилю, Иностранный язык, 

Практический курс английского языка, Методика обучения русскому языку, Методика 

обучения иностранному языку и т.д. Прохождение практики является основой для 

освоения последующих дисциплин/практик: Преддипломная  практика (комплексная 

педагогическая практика с научно-исследовательской работой). 

Компетенции, формируемые в процессе педагогической практики в школе, 

направлены на совершенствование процесса профессиональной подготовки студентов 

посредством соединения учебного процесса с практико-ориентированной подготовкой 

студентов. 



Необходимые для прохождения данной практики «входные» знания, умения и 

готовности обучающегося, приобретенные в результате освоения предшествующих 

дисциплин, практик образовательной программы: 

Обучающийся должен:  

Знать: 

- особенности учебно-воспитательного процесса в образовательной организации; 

- специфику труда учителя русского языка, английского языка в образовательной 

организации. 

Уметь: 

- наблюдать организацию и своеобразие педагогического процесса в 

образовательной организации; 

- оценивать соответствие педагогического процесса установленным 

педагогическим правилам, выявлять воспитательно-образовательную эффективность 

деятельности. 

Владеть: 

- навыками планирования работы учителя русского языка, английского языка 

образовательной организации; 

- навыками оформления соответствующей учебно-методической документации. 

Семестр 8. Форма проведения практики концентрированная. Способ проведения 

практики стационарная, выездная. Общая трудоемкость практики составляет 3 з.е., 108 

академических часа, продолжительность 2 недели. 

 

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельной  

работы обучающихся в ходе практики 

 

Методическое руководство всей деятельностью студентов-практикантов 

осуществляется в ходе систематических семинаров-практикумов и консультаций 

(вводных, корректирующих, тренировочных, обобщающих (согласно расписания). 

Студенты участвуют в установочной и итоговой конференциях. Содержание конференций 

связано с участием студентов в воспитательно-образовательном процессе обучаемых, 

анализируется работа студентов по составлению программы предполагаемой 

деятельности, обсуждается выполнение программы профессионального самообразования. 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики 

 

Виды работы на 

практике, включая 

контактную работу и 

самостоятельную 

работу студентов 

Трудоемкость 

(в 

академичес

ких часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Подготовительный этап Участие в 

установочной 

конференции, 

инструктаж по 

технике 

безопасности. 

Встреча и беседа с 

учителями-

методистами в 

школе 

2 Консультация 

с 

руководителе

м практики 

2 Основной этап 1. Знакомство с 

особенностями 

общеобразовательно

го учреждения, с 

102 Индивидуаль

ный план 

практики 

Календарно-



направлениями 

работы ОУ, 

нормативно-

правовой 

документацией, 

режимом и 

расписанием уроков, 

материально-

техническим 

оснащением 

учебного процесса, 

календарно-

тематическими 

планами работы 

учителей русского 

языка, английского 

языка, изучение 

плана 

воспитательной 

работы ОУ, 

классного 

руководителя. 

2. Знакомство со 

спецификой работы 

учителей русского 

языка, английского 

языка, их 

функциональными и 

должностными 

обязанностями, 

посещение уроков 

учителей (не менее 5 

у каждого учителя), 

знакомство с 

формами и методами 

проведения учебных 

занятий. 

3. Составление 

подробных 

конспектов занятий 

по предметам 

«Русский язык», 

«Английский язык» 

с использованием 

технологических 

карт под 

руководством 

методистов, 

самостоятельное 

проведение 4 

занятий по предмету 

«Русский язык» и 4 

тематическое 

планирование 

на период 

практики 

План 

воспитательн

ой работы 

классного 

руководителя 

на период 

практики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конспекты 10 

посещенных 

уроков 

учителей с 

психолого-

педагогическ

им анализом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конспекты 8 

занятий по 

предметам 

«Русский 

язык», 

«Английский 

язык» с 

самоанализом  

Презентации 

к урокам 

 

 

 

 

 



занятий по предмету 

«Английский язык». 

Ежедневное 

выполнение 

обязанностей и 

плана 

воспитательной 

работы классного 

руководителя.  

4. Проведение 2 

воспитательных 

мероприятий с 

детьми.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конспекты 2 

воспитательн

ых 

мероприятий 

(1 

внеклассное 

мероприятие 

по предмету 

«Русский 

язык», 1 

мероприятие 

по предмету 

«Английский 

язык») с 

самоанализом 

3 Итоговый этап Подготовка  

отчета. Участие в 

итоговой 

конференции 

4 Собеседовани

е с 

руководителе

м практики по 

итогам 

практики. 

Представлени

е отчетной 

документации

. Отчет на 

итоговой 

конференции 

Итого 108  

 

 

4. Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 

по практике 

Форма контроля – экзамен. 

В отчетную документацию по комплексной педагогической практике входят: 

1. Отчет о прохождении практики (письменный анализ результатов, полученных во 

время практики) 

2. Дневник практики, включающий индивидуальный план работы, общие сведения 

об образовательном учреждении, педагоги и специалисты ОУ, связь ОУ с другими 

организациями, историко-биографическая справка ОУ, достижения ОУ, документы, 

регламентирующие деятельность учителей русского языка, английского языка и т.д., 

выполненные задания. 

3. Конспекты 10 посещенных уроков учителей с психолого-педагогическим 

анализом. 



4. Конспекты 8 занятий по предметам «Русский язык», «Английский язык» с 

самоанализом. Презентации к урокам 

5. Конспекты 2 воспитательных мероприятий (1 внеклассное мероприятие по 

предмету «Русский язык», 1 мероприятие по предмету «Английский язык») с 

самоанализом. 

6. Отзыв руководителя практики от профильной организации. 

7. Отзыв руководителя практики от образовательной организации  

 

Отчет о прохождении педагогической практики отражает выполненную студентом 

работу во время практики, полученные им навыки и умения. В отчете наглядно отражено 

выполнение цели педагогической практики в образовательной организации. 

Дневник практики. Дневник содержит ежедневные записи о видах работ, 

выполняемых в период прохождения практики. Записи удостоверяются руководителем 

практики от образовательной организации. Записи о ежедневных выполненных видах 

работ соотносятся с видами работ, указанными в индивидуальном плане. 

Конспекты 10 посещенных уроков учителей с психолого-педагогическим анализом. 

Соблюдена структура конспекта урока, выделены: сказанное учителем, текст записей в 

тетради, вопросы учителя к ученикам; отражены условия проведения урока, наличие 

психолого-педагогического анализа. Форма конспекта может быть выбрана по 

усмотрению студента (структурированный текст, таблица). 

Конспекты 8 занятий по предметам «Русский язык», «Английский язык» с 

самоанализом. Презентации к урокам. Соблюдена структура конспекта урока, выделены: 

сказанное учителем, текст записей в тетради, вопросы учителя к ученикам; отражены 

условия проведения урока, наличие психолого-педагогического анализа. Форма конспекта 

может быть выбрана по усмотрению студента (структурированный текст, таблица). 

Конспекты 2 воспитательных мероприятий (1 внеклассное мероприятие по 

предмету «Русский язык», 1 мероприятие по предмету «Английский язык») с 

самоанализом. Критерии: конкретность задач (целей) мероприятия, их соответствие 

возрастным и культурным особенностям обучающихся; характер созданных условий для 

самореализации обучающихся; характер обсуждения проблем, их актуальность, 

значимость и соответствие возрасту обучающихся; развитие школьников в различных 

аспектах (интеллектуальном, эмоциональном) и т.д. Требования к оформлению конспекта 

те же. 

По итогам практики студент готовит отчет, в котором сообщает о реализации плана 

практики, о полученных результатах, анализирует успешность собственной деятельности 

(достижение планируемых результатов обучения), излагает собственные соображения о 

необходимости и перспективах совершенствования собственной подготовки, высказывает 

предложения об улучшении организации практики.  

Студент выступает на итоговой конференции по практике с защитой своего отчета.  

Итоговая конференция проводится в 8 семестре, в установленные сроки.  

Руководитель практики оценивает итоги практики, учитывая результаты защиты 

отчета, и выставляет оценку. 
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1. Пояснительная записка  

Производственная практика Научно-исследовательская работа является обязательной 

составляющей образовательной программы подготовки бакалавра и может проводиться на 

базе научно-исследовательских и образовательных учреждений, научно-

исследовательских лабораторий и центров, кафедр филиала.  

 Научно-исследовательская работа предполагает исследовательскую работу, 

направленную на развитие у бакалавров способности к самостоятельным теоретическим и 

практическим суждениям и выводам, выработку умений объективной оценки научной 

информации, развитие свободы научного поиска и стремления к применению научных 

знаний в образовательной деятельности.  

 Цель практики:  

формировать у обучающихся компетенций, связанных с умениями проводить 

самостоятельную научно-исследовательскую работу, основным результатом которой 

является написание ВКР, их подготовка к профессиональной и научной деятельности в 

сфере науки и образования.  

 Задачи практики:  

1. развитие библиографических умений с привлечением современных информационных 

технологий;  

2. развитие умений искать, анализировать, обобщать, систематизировать, логически 

излагать информацию по теме исследования, в том числе на иностранном языке;  

3. развитие умения обосновывать выбор методов исследования в соответствии с задачами 

выбранной темы научного исследования;  

4. развитие умений осуществлять научно-исследовательскую деятельность с 

применением современных методов и инструментов проведения исследований; 

5. развитие навыков обработки полученных результатов, анализа и представления их в 

виде законченных научно-исследовательских разработок в письменном виде (отчета по 

преддипломной работе, тезисов докладов, презентации, научной статьи и т.д.), 

публичной защиты результатов;  

6. приобретение навыков оценки научной и практической значимости выбранной темы 

научного исследования и полученных результатов;  

7. развитие потребности в самообразовании и совершенствовании профессиональных 

знаний и умений.  

 

2. Общие рекомендации по организации практики 

 

Практика входит в блок Б2 «Практика» (Б2.О Обязательная часть) учебного плана 

направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) и профиля подготовки Русский язык, иностранный язык (английский).  

Производственная практика обучающегося базируется на основе приобретенных ранее 

знаний и умений по следующим практикам: Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности; Курсовая работа по направлению подготовки; Практика 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

Производственная практика по получению профессиональных умений и 

профессионального опыта. Организация практики направлена на обеспечение 

непрерывности и последовательности овладения обучающимися профессиональной 

деятельностью. За время практики студенты имеют возможность активно использовать 

теоретический материал курсов «Основы лингводидактики», «Методика обучения 



иностранному языку», «Методика обучения русскому языку», «Основы математической 

обработки информации». 

Семестр 9. Форма проведения практики распределенная. Способ проведения практики – 

выездная, стационарная практика. Общая трудоемкость практики составляет 2 зачетных 

единицы, 72 академических часа, продолжительность 1,3 недель. 

 

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельной  

работы обучающихся в ходе практики 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

 

Виды работы на практике, 

включая самостоятельную 

работу студентов 

Трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Подготовительный Планирование научно-

исследовательской работы:  

формулировка цели и задач 

научного исследования, 

определение объекта и 

предмета исследования, выбор 

методов исследования. 

Инструктаж по технике 

безопасности  

 

 

10 Конкультации 

с 

руководителем 

практики 

2 Научно-

исследовательский 

Выполнение индивидуального 

задания, сбор, обработка и 

анализ полученной 

информации.  

Обоснование актуальности 

выбранной темы.  

Формирование 

библиографического списка 

литературы. 

Проведение исследования в 

рамках индивидуального 

задания.  

Написание статьи (тезисов) 

Индивидуальные 

консультации с руководитем 

практики. 

 

50 отчет по НИР, 

дневник 

 

3 Заключительный Анализ полученных 

результатов. 

Индивидуальные 

консультации с руководитем 

практики. 

Подготовка отчетной 

документации по итогам 

практики с последующим 

предоставлением на кафедру 

для проверки.  

12 Собеседование 

с 

руководителем 

практики по 

итогам 

практики. 

Готовый отчет 

по практике.  

Представление 

отчетной 



Публикация результатов 

исследования в периодическом 

издании, сборнике 

конференций (статьи, тезисов). 

Подготовка  и защита доклада 

на конференции. 

 

документации 

Апробация 

основных 

результатов 

исследования 

(статья, тезисы 

конференции) 

Итого 72  

 

4. Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 

по практике 

Промежуточная аттестация реализуется посредством проведения экзамена. Экзамен 

проставляется по результатам освоения компетенций. 

Экзамену предшествует текущий контроль, а именно, контроль заполнения дневника 

практики в рамках индивидуального задания, на основе которого студенты допускаются к 

итоговому отчету по научно-исследовательской практике.  

Итоговая аттестация за научно-исследовательскую практику проводится на конференции 

по защите отчетов по практике.  

В результате публичной защиты отчета о прохождении научно-исследовательской 

практики (короткий (3-5 минут) доклад и ответы на вопросы по существу отчета) студент 

получает оценку за экзамен по 5-бальной шкале. 

К защите бакалавр представляет материалы:  

 1) дневник прохождения производственной практики (НИР) (подписанный 

руководителем практики);  

 2) письменный отчет о прохождении производственной практики (НИР) (печатный 

и электронный вариант, презентация). Отчет должен быть подписан руководителем 

практики.  

 3) подтверждение об апробации результатов исследования (статья, тезисы) 

Аттестацию по итогам производственной практики (НИР) осуществляет руководитель 

практики. Сдача отчета по практике производится в сроки, установленные учебным 

планом. 

Дневник практики содержит ежедневные записи о видах работ, выполняемых в период 

прохождения практики. Записи удостоверяются руководителем практики от 

образовательной организации. Записи о ежедневных выполненных видах работ 

соотносятся с видами работ, указанными в индивидуальном задании. 

 Письменный отчет о прохождении практики содержит сведения о конкретно 

выполненной работе в период практики, результат выполнения индивидуального задания.

 Во время практики должна пройти апробация исследования (опубликована научная 

статья). Научная статья оценивается по следующим критериям:1) качество оформления 

научной работы (соблюдение стандартных требований по оформлению, соблюдение 

структуры работы, общие принципы оформления, параметры текстового редактора); 2) 

актуальность темы исследования и научная новизна; 3) общий научный уровень (умение 

работать с литературой и грамотно компилировать материал). 

Система оценивания 

Оценка формируется из следующих критериев:  

- Уровень развития навыков технологической готовности к работе в современных 

условиях (оценивается общая дидактическая, методическая, техническая подготовка по 

проведению научных исследований).  



- Уровень развития исследовательской деятельности студента (выполнение 

экспериментальных и исследовательских программ, степень самостоятельности, качество 

обработки полученных данных, их интерпретация, степень достижения выдвигаемых 

целей).  

- Степень развития личностных качеств (культура общения, уровень интеллектуального, 

нравственного развития и др.).  

- Уровень ответственного отношения к практике, к выполнению поручений руководителя.  

Каждый показатель оценивается по 5-балльной шкале. Просчитывается средний балл и по 

примерным нормам для оценки результатов определяется уровень и оценка за научно-

исследовательскую практику.  

Оценка по практике заносится в экзаменационную ведомость, приравнивается к оценкам 

по теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости 

и назначении стипендии в соответствующем семестре.  

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной причине, направляются 

на практику повторно в свободное от учебы время.  

Студенты, не приступившие к практике по неуважительной причине, а также получившие 

за прохождение практики отрицательную оценку, считаются имеющими академическую 

задолженность. 

Критерии оценивания обучающихся по практике 

Таблица 4 

Традиционная оценка Критерии 

отлично Теоретическое содержание дисциплины освоено полностью, без 

пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы, все предусмотренные рабочей 

программой дисциплины учебные задания выполнены.  

 

хорошо Теоретическое содержание дисциплины освоено полностью, без 

пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные 

рабочей программой дисциплины учебные задания выполнены, 

некоторые виды заданий выполнены с ошибками.  

 

удовлетворительно Теоретическое содержание дисциплины освоено частично, но 

пробелы не носят существенного характера, необходимые 

практические навыки работы с освоенным материалом в основном 

сформированы, большинство предусмотренных рабочей программой 

дисциплины учебных заданий выполнено, некоторые из 

выполненных заданий, возможно, содержат ошибки.  

 

неудовлетворительно Теоретическое содержание дисциплины не освоено. Необходимые 

практические навыки работы не сформированы, все 

предусмотренные рабочей  
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1. Пояснительная записка  

Вид практики: производственная практика. Практика проводится как 

концентрированная. Способ проведения практики: стационарная, выездная. Практика 

проводится в 10 семестре обучения. Трудоемкость практики составляет 432 часа, 12 

зачетных единиц. База проведения практики: общеобразовательные учреждения города 

Ишима. 

Преддипломная практика – это завершающий этап теоретического и практического 

обучения студентов. 

Основной целью преддипломной практики является комплексное освоение 

студентами профессиональной деятельности по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профиль Русский язык; 

иностранный язык (английский язык); реализация теоретических знаний, полученных при 

освоении учебных дисциплин на практике и систематизация материала, собранного 

практикантом для выполнения всех разделов выпускной квалификационной работы, а 

также а также приобретения опыта организационной и воспитательной работы в 

образовательном учреждении, приобретение им социально-личностных компетенций, 

необходимых для работы в профессиональной сфере. 

Задачами преддипломной практики являются: 

 закрепление теоретических знаний, полученных при изучении комплекса 

дисциплин базовой и вариативной части;  

 получение практических навыков профессиональной деятельности 

 получение навыков научно-исследовательской работы;  

 овладение методикой проведения педагогического исследования;  

 сбор материала для выпускной квалифицированной работы; направленного 

на познание педагогических форм и процессов;  

 завершение процесса формирования у студентов профессиональной 

готовности к деятельности учителя русского языка, английского языка;  

 завершение работы над выпускной квалифицированной работой и 

оформление ее результатов.  

Задачи практики конкретизируются в индивидуальном задании, которое 

составляется с учетом темы выпускной квалификационной работы. 

 

2. Общие рекомендации по организации практики 

 

Преддипломная практика относится к блоку Б2 Практики (Вариативная часть, 

Производственная практика). Преддипломная практика является итоговым этапом в 

вузовской подготовке студентов. Для освоения практики студенты используют знания, 

умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения психолого-

педагогических и лингвистических дисциплин. 

Преддипломная практика представляет собой логическое продолжение 

теоретического обучения и дидактическое завершение научно-исследовательской работы 

студента по учебному плану, нацеленное на последовательную разработку и подготовку к 

защите выпускной квалифицированной работы и изучение методов научного 

исследования. Преддипломная практика базируется на знаниях, умениях и навыках, 

полученных при обучении на 1-5 курсах, непосредственно направленных на углубление 

знаний, компетенций, приобретение необходимых педагогических и исследовательских 

знаний для успешной работы по избранному виду профессиональной деятельности, а 

также навыках и умениях, сформированных на этапах предыдущих практик. Данные 

знания позволят студенту собрать материал для выпускной квалификационной работы, 

подкрепить тем самым собственные выводы и предложения. 



Прохождение практики основывается на ранее освоенных дисциплинах/практиках: 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности, Социальная 

практика, Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности, Практика по профилю, Педагогическая практика, Научно-

исследовательская работа, Методика обучения русскому языку, Методика обучения 

иностранному языку и т.д. Прохождение практики является основой для освоения 

последующих дисциплин/практик: Государственный экзамен по направлению подготовки, 

Выпускная квалификационная работа (бакалаврская работа). 

Компетенции, формируемые в процессе преддипломной практики, направлены на 

совершенствование процесса профессиональной подготовки студентов посредством 

соединения учебного процесса с практико-ориентированной подготовкой студентов. 

Необходимые для прохождения данной практики «входные» знания, умения и 

готовности обучающегося, приобретенные в результате освоения предшествующих 

дисциплин, практик образовательной программы: 

Обучающийся должен:  

Знать: 

- особенности учебно-воспитательного процесса в образовательной организации; 

- специфику труда учителя русского языка, английского языка в образовательной 

организации; 

- основные направления научных исследований;  

- правила организации научных исследований по своей теме;  

- требования к оформлению работы;  

- принципы, на которых построены методики проведения исследования и 

обработки полученных результатов;  

- правила формирования сводных таблиц результатов и списка литературы.  

Уметь: 

- наблюдать организацию и своеобразие педагогического процесса в 

образовательной организации; 

- оценивать соответствие педагогического процесса установленным 

педагогическим правилам, выявлять воспитательно-образовательную эффективность 

деятельности; 

- конспектировать научную литературу и формировать списки литературы;  

- проводить исследования согласно специальным методикам;  

- проводить соответствующую математическую обработку результатов и 

формировать сводные таблицы;  

- составлять отчеты по итогам практики;  

- осуществлять воспитательно-образовательный процесс в образовательном 

учреждении. 

Владеть: 

- навыками планирования работы учителя русского языка, английского языка 

образовательной организации; 

- навыками оформления соответствующей учебно-методической документации; 

- навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля;  

- способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, 

сайты, образовательные порталы)  

- владеть методологией исследовательской работы. 

Семестр 10. Форма проведения практики концентрированная. Способ проведения 

практики: стационарная, выездная. Общая трудоемкость практики составляет 12 з.е., 432 

академических часа, продолжительность 8 недель. 

 



3. Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельной  

работы обучающихся в ходе практики 

 

Методическое руководство всей деятельностью студентов-практикантов 

осуществляется в ходе систематических семинаров-практикумов и консультаций 

(вводных, корректирующих, тренировочных, обобщающих (согласно расписания). 

Студенты участвуют в установочной и итоговой конференциях. Содержание конференций 

связано с участием студентов в воспитательно-образовательном процессе обучаемых, 

анализируется работа студентов по составлению программы предполагаемой 

деятельности, обсуждается выполнение программы профессионального самообразования. 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики 

 

Виды работы на 

практике, включая 

контактную работу и 

самостоятельную 

работу студентов 

Трудоемкость 

(в 

академичес

ких часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Подготовительный этап Участие в 

установочной 

конференции, 

инструктаж по 

технике 

безопасности. 

Встреча и беседа с 

учителями-

методистами в 

школе 

4 Консультация 

с 

руководителе

м практики, 

научным 

руководителе

м 

2 Основной этап 1. Знакомство с 

особенностями 

общеобразовательно

го учреждения, с 

направлениями 

работы ОУ, 

нормативно-

правовой 

документацией, 

режимом и 

расписанием уроков, 

материально-

техническим 

оснащением 

учебного процесса, 

календарно-

тематическими 

планами работы 

учителей русского 

языка, английского 

языка, изучение 

плана 

воспитательной 

работы ОУ, 

классного 

руководителя. 

424 Индивидуаль

ный план 

практики 

Календарно-

тематическое 

планирование 

на период 

практики 

План 

воспитательн

ой работы 

классного 

руководителя 

на период 

практики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Знакомство со 

спецификой работы 

учителей русского 

языка, английского 

языка, их 

функциональными и 

должностными 

обязанностями, 

посещение уроков 

учителей (не менее 5 

у каждого учителя), 

знакомство с 

формами и методами 

проведения учебных 

занятий. 

3. Составление 

подробных 

конспектов занятий 

по предметам 

«Русский язык», 

«Английский язык» 

с использованием 

технологических 

карт под 

руководством 

методистов, 

самостоятельное 

проведение 8 

занятий по предмету 

«Русский язык» и 8 

занятий по предмету 

«Английский язык». 

Ежедневное 

выполнение 

обязанностей и 

плана 

воспитательной 

работы классного 

руководителя.  

4. Проведение 3 

воспитательных 

мероприятий с 

детьми.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конспекты 10 

посещенных 

уроков 

учителей с 

психолого-

педагогическ

им анализом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конспекты 16 

занятий по 

предметам 

«Русский 

язык», 

«Английский 

язык» с 

самоанализом  

Презентации 

к урокам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конспекты 3 

воспитательн

ых 

мероприятий 

(1 

внеклассное 

мероприятие 

по предмету 

«Русский 

язык», 1 

мероприятие 

по предмету 

«Английский 



 

 

5. Выполнение 

задания: 

систематизация  

материала, 

собранного 

практикантом для  

выполнения всех 

разделов выпускной 

квалификационной 

работы; анализ и 

определение 

результатов 

проведенных 

исследований, 

проведенных  

по индивидуальному 

заданию,  

последовательное их 

описание в 

выпускной 

квалификационной 

работе. 

6. Составить 

краткую справку о 

методах 

эффективной 

самоорганизации и 

направлениях 

саморазвития. 

Оценить свои 

способности к 

самоорганизации (в 

том числе умение 

управлять своим 

временем) и 

саморазвитию, 

указать препятствия 

(при их наличии) на 

пути саморазвития. 

7. Изучить научную 

статью 

«Здоровьесбережени

е как образ жизни 

современного 

студента» (авторы 

Минаков С.А., 

Панжинская Н.И., 

https://scienceforum.r

u/2013/article/201300

4290), ответить 

язык») с 

самоанализом 

Консультации 

с  

руководителе

м практики и  

научным 

руководителе

м.  

Отобранный и  

проанализиро

ванный 

материал 

выпускной 

квалификацио

нной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка 

(входит в 

дневник 

практики) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет о 

выполнении 

(входит в 

дневник 

практики) 

 

 

 

 

 

 

https://scienceforum.ru/2013/article/2013004290
https://scienceforum.ru/2013/article/2013004290
https://scienceforum.ru/2013/article/2013004290


применительно к 

себе на вопросы к 

респондентам 

(например, «Вы 

считаете себя 

здоровым?», 

«Назовите 

основными 

причинами, 

влияющими на 

состояние Вашего 

здоровья», «Следите 

ли вы за своим 

здоровьем?» и т.д.). 

Оценить свой 

уровень физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности. 

8. Описать 

безопасные условия 

жизнедеятельности 

на месте 

прохождения 

практики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет о 

выполнении 

(входит в 

дневник 

практики) 

 

 

3 Итоговый этап Подготовка  

отчета. Участие в 

итоговой 

конференции 

4 Собеседовани

е с 

руководителе

м практики по 

итогам 

практики. 

Представлени

е отчетной 

документации

. Отчет на 

итоговой 

конференции 

Итого 432  

 

 

4. Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 

по практике 

Форма контроля – экзамен. 

В отчетную документацию по преддипломной практике входят: 

1. Отчет о прохождении практики (краткое описание всех видов работ, которые 

были выполнены студентом во время прохождения практики; описание процесса решения 

рабочих задач, поставленных в индивидуальном задании; письменный анализ результатов, 



полученных во время практики; описание трудностей и проблем практики, предложения 

по совершенствованию ее организации, степень удовлетворенности практикой). 

2. Дневник практики, включающий индивидуальный план работы, общие сведения 

об образовательном учреждении, педагоги и специалисты ОУ, связь ОУ с другими 

организациями, историко-биографическая справка ОУ, достижения ОУ, документы, 

регламентирующие деятельность ОУ, выполненные задания в соответствии с 

индивидуальным заданием. Дневник должен отражать выполнение индивидуальной 

работы по сбору материала к ВКР и личностно-профессиональные изменения, 

произошедшие в студенте за время преддипломной практики (личностно-

профессиональный рост студента, расширение жизненного опыта, повышение мотивации 

учебной деятельности, формирование представления о будущей профессии и т.п.), оценка 

собственных возможностей как профессионала. Дневник также включает выполненные 

задания по формированию универсальных компетенций. 

3. Приложение к дневнику практики, в котором обучающийся представляет 

готовую выпускную квалификационную работу. Оформление согласно ГОСТу на момент 

написания. Составные части работы оформляются согласно требованиям к этому  виду 

работ.  

4. Отзыв руководителя практики от профильной организации. 

5. Отзыв руководителя практики от образовательной организации  

 

Отчет о прохождении преддипломной практики отражает выполненную студентом 

работу во время практики, полученные им навыки и умения. В отчете наглядно отражено 

выполнение цели педагогической практики в образовательной организации. Отчет 

содержит краткое описание всех видов работ, которые были выполнены студентом во 

время прохождения практики; описание процесса решения рабочих задач, поставленных в 

индивидуальном задании; письменный анализ результатов, полученных во время 

практики; описание трудностей и проблем практики, предложения по совершенствованию 

ее организации, степень удовлетворенности практикой. 

Дневник практики. Дневник содержит ежедневные записи о видах работ, 

выполняемых в период прохождения практики. Записи удостоверяются руководителем 

практики от образовательной организации. Записи о ежедневных выполненных видах 

работ соотносятся с видами работ, указанными в индивидуальном плане и 

индивидуальном задании. Дневник практики включает индивидуальный план работы, 

общие сведения об образовательном учреждении, педагоги и специалисты ОУ, связь ОУ с 

другими организациями, историко-биографическая справка ОУ, достижения ОУ, 

документы, регламентирующие деятельность ОУ, выполненные задания в соответствии с 

индивидуальным заданием. Дневник должен отражать выполнение индивидуальной 

работы по сбору материала к ВКР и личностно- профессиональные изменения, 

произошедшие в студенте за время преддипломной практики (личностно-

профессиональный рост студента, расширение жизненного опыта, повышение мотивации 

учебной деятельности, формирование представления о будущей профессии и т.п.), оценка 

собственных возможностей как профессионала. Дневник также включает выполненные 

задания по формированию универсальных компетенций. 

Приложение к дневнику практики. В приложении к дневнику практики 

обучающийся представляет готовую выпускную квалификационную работу. Оформление 

согласно ГОСТу на момент написания. Составные части работы оформляются согласно 

требованиям к этому виду работ.  

По итогам практики студент готовит отчет, в котором сообщает о реализации плана 

практики, о полученных результатах, анализирует успешность собственной деятельности 

(достижение планируемых результатов, излагает собственные соображения о 

необходимости и перспективах совершенствования собственной подготовки, высказывает 

предложения об улучшении организации практики.  



Студент выступает на итоговой конференции по практике с защитой своего отчета.  

Итоговая конференция проводится в 10 семестре, в установленные сроки.  

Руководитель практики оценивает итоги практики, учитывая результаты защиты 

отчета, и выставляет оценку. 
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1. Пояснительная записка  

Государственная итоговая аттестация осуществляется с целью установления уровня 

подготовленности выпускника высшего учебного заведения к выполнению 

профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям ФГОС ВО и 

основной образовательной программы по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профиль подготовки 

Русский язык; иностранный язык (английский язык), форма обучения очная высшего 

образования. 

Задачей  государственного экзамена является определение теоретической и 

практической подготовленности выпускника к выполнению профессиональных задач, 

соответствующих его квалификации. 

В соответствии с ФГОС ВО к задачам государственной итоговой аттестации 

относится оценка способности и умения выпускников: 

– самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной 

деятельности, опираясь на полученные знания, умения и сформированные навыки; 

– профессионально излагать специальную информацию; 

– научно аргументировать и защищать свою точку зрения. 

2. Общие рекомендации по организации  

 

Государственная итоговая аттестация включает в себя подготовку к сдаче и сдачу 

государственного экзамена (3 зачетных единицы, 108 часов), защиту выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

(3 зачетных единиц, 108 часов). 10 семестр. 

 

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельной  

работы обучающихся  

Требования к проведению государственного экзамена (при наличии экзамена) 

Порядок проведения государственных экзаменов разработан факультетом на 

основании «Положения об итоговой государственной аттестации выпускников высших 

учебных заведений Российской Федерации»,  утвержденном Приказом Министерства 

образования РФ. 

- программа государственного экзамена доводится до сведения студентов не 

позднее, чем за полгода до начала итоговой государственной аттестации; 

- перед государственным экзаменом проводится цикл консультаций по программе 

экзамена; 

- на подготовку к государственному экзамену отводится 7 – 10 дней; 

- государственный экзамен проводится в устной форме; 

- государственный экзамен проводится по билетам, составленным и утвержденным 

УМК факультета. Варианты экзаменационных билетов хранятся в запечатанном виде и 

выдаются студентам непосредственно на экзамене; 

- в ходе экзамена студенты могут пользоваться учебными программами и (с 

разрешения Государственной аттестационной комиссии) справочной литературой и 

другими пособиями; 

- время, отводимое на подготовку студента к ответу на поставленные вопросы, 

должно быть не менее одного часа и не более трех часов (после получения билета); 

- после окончания экзамена на каждого студента каждый член ГАК заполняет 

протокол с предложениями по оценке ответа на каждое экзаменационное задание, а также 

оценке степени соответствия подготовленности выпускника требованиям ФГОС; 

- окончательное решение по оценкам определяется открытым голосованием 

присутствующих на экзамене членов ГАК, при равенстве голосов решение остается за 

председателем ГАК, результаты обсуждения заносятся в протокол; 

- результаты сдачи государственного экзамена объявляются в день его проведения. 



- в случае получения на государственном экзамене неудовлетворительно оценки 

повторный экзамен назначается не раньше, чем через пять месяцев и не более, чем через 

пять лет после прохождения итоговой государственной аттестации; 

- повторные итоговые экзаменационные испытания не могут назначаться более 

двух раз; 

- лицам, не проходившим итоговые аттестационные испытания по уважительной 

причине (по медицинским показаниям и в других исключительных случаях, 

подтвержденных документально) предоставляется возможность пройти итоговые 

аттестационные испытания без отчисления из вуза. Для этого организуются 

дополнительные заседания государственных аттестационных комиссий в сроки, не 

позднее четырех месяцев после подачи заявления лицом, не проходившим итоговых 

аттестационных испытаний по уважительной причине. 

Требования к процедуре защиты выпускной квалификационной работы (при 

наличии ВКР) 

Выполнение и защита ВКР является заключительным этапом обучения и 

обязательным видом  итоговой аттестации выпускников и имеет своей целью: 

закрепление, систематизацию и расширение теоретических и практических знаний в 

профессиональной сфере; развитие навыков самостоятельной работы и применение 

методов исследования; выявление степени подготовленности выпускника к 

самостоятельной работе в профессиональной области. 

Выпускная исследовательская работа – это, прежде всего, научный труд, который 

носит квалификационный характер. К моменту публичной защиты  работа должна 

представлять собой законченное самостоятельное научное исследование, в котором 

просматривался бы  личный вклад автора. 

Защита ВКР проводится в соответствии с расписанием работы ГАК, которое 

должно быть доведено до сведения студентов не позднее чем за месяц до начала 

выпускных аттестационных испытаний, т.е. в начале мая. 

Студент - выпускник должен знать, что оценка складывается из множества 

показателей, решающим из которых является защита. 

Для общего знакомства членами ГАК с выпускной квалификационной 

работой выпускник может приготовить реферат своей работы (1-2  страницы). 

Защита ВКР проводится на открытом заседании ГАК. При защите могут 

присутствовать, кроме членов ГАК, научные руководители, рецензенты, консультанты; 

имеют право присутствовать преподаватели кафедры и студенты факультета. Все 

присутствующие могут задавать защищающемуся вопросы  по содержанию работы и 

участвовать в ее обсуждении. 

Защита ВКР проводится в форме публичного доклада продолжительностью от 7 до 

10 минут, который  сопровождается  обычно  презентацией,  с  последующим  

обсуждением.          Порядок  защиты: 

  1. Доклад выпускника (7-10 мин.), в котором излагаются важнейшие положения    

работы и выводы: 

-  тема выпускной квалификационной работы; 

-  краткое сообщение о поставленных целях и задачах  работы; 

-  актуальность изучаемой темы, её обоснование; 

-  характеристика объёма и структура работы; 

-  методы и методики (приёмы) исследования; 

-  использованная литература (с названием нескольких наиболее важных для 

достижения цели ВКР научных работ или их авторов); 

-  краткое содержание основной (исследовательской)  главы (глав); 

      -  результаты и выводы, их теоретическая и практическая значимость. 

Доклад излагается свободно, чётко; студент   логично представляет свои 

наблюдения и выводы, иллюстрируя их примерами, схемами, таблицами и т.д. 



 2. Полученные вопросы к выпускнику со стороны членов ГАК, присутствующих и  

ответы студента на них. 

 3. Отзыв научного руководителя. 

  5.Заключительное слово студента: ответы на вопросы, на которые сразу не смог 

ответить, слова благодарности за помощь научному руководителю, в том числе, 

преподавателям кафедры. 

 6. Решение ГАК об оценке качества выпускной квалификационной работы. 

 

Решение Государственной аттестационной комиссии об оценке качества 

выпускной квалификационной работы проводится на закрытом заседании. При этом 

учитывается: 

-  актуальность темы и содержания работы; 

-  соответствие содержания работы проблеме и задачам исследования; 

-  чёткость изложения цели исследования, гипотезы (если была предложена); 

-  научный уровень работы; 

-  научная ценность и новизна полученных результатов, их точность и 

достоверность; 

-  объём и уровень анализа научной литературы по исследуемой теме; 

грамотность в использовании научной и методической терминологии; 

-  соответствие методов и методик (приёмов) цели и задачам исследования; 

-  обоснованность и полнота анализа фактического  материала; 

-  грамотность организации и проведения эксперимента; 

-  обоснованность теоретических и практических выводов; 

-  практическая ценность исследования; возможность использования исследования 

в целом, или полученных в нём результатов в профессиональной деятельности учителя 

истории и географии; 

- владение научным стилем изложения; орфографическая и пунктуационная 

грамотность; 

-  соответствие качества оформления ВКР требованиям, предъявляемым к учебно-

исследовательским работам студента такого типа; 

-  качество устного доклада; глубина и точность ответов на вопросы; 

-  замечания и рекомендации во время защиты работы; 

-  содержание отзывов руководителя и рецензентов. 

 При равенстве голосов голос председателя Государственной Аттестационной 

Комиссии является решающим. Результаты защиты выпускных квалификационных работ 

объявляются в день защиты после оформления протоколов заседания ГАК. 

ВКР оцениваются по четырёхбалльной системе: отлично, хорошо, 

удовлетворительно, неудовлетворительно - простым большинством голосов членов 

государственной аттестационной комиссии. При  равном количестве голосов голос 

председателя засчитывается за два голоса. Оценки объявляются в тот же день после 

оформления протокола заседания Государственной аттестационной комиссии. ГАК 

решает также вопрос о рекомендации полученных в ходе выполнения ВКР материалов к 

практическому использованию. 

Повторная защита выпускной квалификационной работы с целью повышения 

оценки не допускается. 

Студент, не защитивший ВКР в установленный срок, отчисляется из института и 

получает академическую справку, он имеет возможность быть допущенным к защите не 

ранее чем через 3 месяца (при условии работы ГАК) и не более чем через 5 лет после 

прохождения государственной аттестации впервые. Повторные итоговые аттестационные 

испытания назначаются институтом не более двух раз. 

Общие итоги защиты ВКР обсуждаются на заседании выпускающей кафедры, 

по результатам защиты кафедра может рекомендовать отдельные работы для 



печатания в сборниках научных работ студентов. 

Выпускные квалификационные работы  с отзывом научного руководителя 

передаются на хранение в течение 5 лет на кафедру, где ими могут пользоваться  (на 

общих основаниях с учебной и научной литературой) студенты, преподаватели, 

учителя. (Вариант: Выдача ВКР студентам допускается только с разрешения 

заведующего кафедрой или научного руководителя). 

 

Студентам, успешно сдавшим государственные экзамены и защитившим выпускную 

квалификационную работу, решением Государственной Аттестационной Комиссии 

присваивается квалификация в соответствии направлением и выдается диплом 

установленного образца. 

 

4. Методические рекомендации по подготовке к ГИА 

Оценочные критерии государственного экзамена (при наличии экзамена) 

Содержание итоговых комплексных испытаний базируется на компетенциях 

выпускника вуза как совокупного ожидаемого результата образования по ОП ВО. 

Установленная совокупность итоговых комплексных испытаний должна позволять 

оценить соответствие подготовки студентов-выпускников вуза совокупному ожидаемому 

результату образования по ОП ВО. 

 

Билет 1. 

1. Слово в лексической системе русского языка. Обогащение словарного запаса учащихся 

на уроках русского языка и литературы. Привести примеры методических приёмов работы 

со словарями на уроках русского языка. 

2. Ознакомьтесь с содержанием предложенного электронного учебника. Напишите 

рецензию на данное учебное пособие. Разработайте фрагмент внеклассного занятия с 

использованием данного электронного ресурса. (Приложение к билету № 1). 

Приложение к билету № 1 

Интерактивная книга для приобщения детей к традициям англоговорящих стран через все 

виды речевой деятельности (чтение, письмо, говорение, работа с медиа-материалами) 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

Билет 2. 

1. Теоретические сведения по русскому языку и способы их подачи в школе. Расскажите, 

как на материале текста учебника «Русский язык. 5 класс» реализуются образовательная, 

коммуникативная, воспитательная цели обучения русскому языку. 

2. Прочитайте предложенный текст, выразите свое мнение по затронутой в нем проблеме. 

Разработайте последовательность послетекстовых заданий для развития навыков одного 

из видов чтения на старшей ступени обучения. (Приложение к билету № 2). 

Приложение к билету № 2 

 



 

 
 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, правильно, исчерпывающе конкретно 

ответившему на поставленные в задании вопросы, показавшему владение культурой 

мышления, способность к обобщению,  анализу, восприятию информации, постановке  

цели и выбору путей её достижения; умение анализировать мировоззренческие, социально 

и личностно значимые философские проблемы; понимание значения культуры как формы 



человеческого существования; мастерство руководства в своей деятельности 

современными принципами толерантности, диалога и сотрудничества; логически верно 

строящему устную и письменную речь; использующему основные методы, способы и 

средства получения, хранения, переработки информации, продемонстрировавшему работу 

с компьютером как средством управления информацией (в том числе, на основе 

поддержки глобальных компьютерных сетей); владеющему одним из иностранных языков 

на  уровне, позволяющем получать и оценивать информацию в области профессиональной 

деятельности из зарубежных источников; толерантно воспринимающему социальные и 

культурные различия, уважительно и бережно относящемуся к историческому наследию и 

культурным традициям; понимающему движущие силы и закономерности исторического 

процесса, место человека в историческом процессе, политической организации общества; 

использующему навыки публичной речи, ведения дискуссии и полемики; а также - 

способен реализовывать учебные программы базовых и элективных курсов в различных 

образовательных учреждениях; готов применять современные методики и технологии, в 

том числе и информационные, для обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса на конкретной образовательной ступени конкретного образовательного 

учреждения; способен использовать возможности образовательной среды, в том числе 

информационной, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса; способен 

организовывать сотрудничество обучающихся и воспитанников; способен 

профессионально взаимодействовать с участниками культурно-просветительской 

деятельности; способен к использованию отечественного и зарубежного опыта 

организации культурно просветительской деятельности; способен выявлять и 

использовать возможности региональной культурной образовательной среды для 

организации культурно- просветительской деятельности; и обязательно умеет проводить 

историографический и источниковедческий анализ, обрабатывать архивные материалы, 

составлять аннотации, рефераты, владеет методологией исторического исследования.  

 

 - оценка «хорошо» ставится студенту, в основном правильно ответившему на 

поставленные в задании вопросы и продемонстрировавшему практически владение 

умениями, что и на оценку «отлично», но допустившему ряд неточностей или 

затруднений, к примеру, при обобщении и анализе информации, использовании методов 

научного исследования, но  освоившему все компетенции. 

 - оценка «удовлетворительно» ставится студенту, правильно выполнившему часть 

предложенного задания, но не показавшему владение культурой мышления, способность к 

обобщению,  анализу, восприятию информации, постановке  цели и выбору путей её 

достижения; умение анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые 

философские проблемы; затруднившемуся в понимании значения истории как формы 

человеческого существования; не корректно использующему навыки публичной речи, 

ведения дискуссии и полемики; не способному реализовывать учебные программы 

базовых и элективных курсов в различных образовательных учреждениях; лишь частично  

использующему возможности образовательной среды, в том числе информационной, для 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса; не органично организующему  

сотрудничество обучающихся и воспитанников; не владеющему различными 

современными методиками и технологиями, в том числе и информационными, для 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса на конкретной образовательной 

ступени конкретного образовательного учреждения; допустившему грубейшие 

неточности при анализе деятельности исторических личностей, событий, процессов. 



 - оценка «неудовлетворительно» ставится студенту, не выполнившему 

предложенное задание, не владеющему необходимыми компетенциями. 

 

Оценочные критерии выпускной квалификационной работы (при наличии 

ВКР) 

 

ВКР может включать портфолио обучающегося, которое подтверждает 

сформированность заявленных компетенций. 

ВКР оцениваются по четырёхбалльной системе: отлично, хорошо, 

удовлетворительно, неудовлетворительно - простым большинством голосов членов 

государственной аттестационной комиссии. При  равном количестве голосов голос 

председателя засчитывается за два голоса. Оценки объявляются в тот же день после 

оформления протокола заседания Государственной аттестационной комиссии. ГАК 

решает также вопрос о рекомендации полученных в ходе выполнения ВКР материалов к 

практическому использованию. 

Студент, не защитивший ВКР в установленный срок, отчисляется из института и 

получает академическую справку, он имеет возможность быть допущенным к защите не 

ранее чем через 3 месяца (при условии работы ГАК) и не более чем через 5 лет после 

прохождения государственной аттестации впервые. Повторные итоговые аттестационные 

испытания назначаются институтом не более двух раз. 

Тема ВКР определяется в соответствии с видами и задачами будущей 

профессиональной деятельности выпускника факультета, определенными в Госстандарте, 

она должна быть актуальной, конкретной, иметь практическое значение для подготовки 

учителя экономических и правовых дисциплин соответствовать задачам подготовки 

учителя-исследователя, учитывать направления современных педагогических 

исследований.  

Таким образом, выбор темы ВКР определяется следующими факторами: 

актуальность, новизна, проблемность, перспективность разработки; индивидуальные 

особенности  студента, уровень и качество его подготовки. 

Темы ВКР для выпускных курсов разрабатываются выпускающей кафедрой в 

конце предвыпускного учебного года и утверждаются на её заседании, затем - заседании 

Учёного совета вуза. Изменение темы ВКР, а также замена руководителя ВКР после 

утверждения на Совете допускаются в случае уважительной причины по решению и 

представлению кафедры. 

Студентам предоставляется право выбора темы выпускной работы вплоть до 

предложения своей темы с необходимым обоснованием целесообразности её 

исследования. Студент должен выбрать такую тему, при работе над которой он может 

проявить максимум инициативы, наиболее полно использовать свои знания и 

способности. 

Научная проблема (тема), предложенная студенту  для исследования, должна быть 

правильно сформулирована. При  формулировке  темы необходимо учитывать 

следующее: 

       1)   в названии темы должна быть отражена проблема исследования; 

       2) формулировка содержит в себе  а) цель или проблему исследования, б) 

предмет  исследования, в) объект исследования. 

Наименование темы и содержание работы могут быть представлены в «Задании по 

выпускной квалификационной работе», которое разрабатывается научным руководителем 

ВКР с участием студента в начале работы над темой.  

На основании задания студентом разрабатывается план выпускной работы в 

соответствии с графиком её выполнения.  

План работы составляется студентом на основании задания в течение 2-х недель после его 

получения. Роль и значение плана ВКР состоит в том, что в ходе его составления определяется 



общая направленность темы, перечень исследуемых вопросов, наименование глав, уточняется 

перечень основной литературы, определяются источники получения практического материала. В 

процессе составления плана предопределяется теоретический уровень и практическое значение 

ВКР в целом. 

В процессе работы план ВКР может уточняться в зависимости oт практического 

материала, условий и методики его исследования, наличия литературы и т.п. 

              Выпускная квалификационная работа должна иметь чёткую структуру и содержать 

взаимосвязанные теоретическую и практическую части. 

 Наиболее оптимальной структурой изложения и содержания ВКР является структура, 

состоящая из введения,  двух-трех глав (основная часть), заключения (выводов), списка 

изученной и использованной при работе литературы (библиографический список).  В общую 

структуру ВКР входят также  титульный лист, оглавление (содержание) и, при необходимости, 

приложения. 

 

Темы ВКР: 

1. Формирование фонетических навыков школьников среднего звена на уроках 

английского языка. 

2. Формирование языковой компетенции учащихся на уроках русского языка (на 

материале изучения словосочетания). 

3. Развитие нравственных чувств младших школьников на уроках английского языка на 

основе песенного материала. 

4. Развитие орфографических навыков при изучении темы «Сложные слова» на уроках 

русского языка в средних классах. 

5. Формирование компенсаторной компетенции школьников среднего звена на уроках 

английского языка. 

6. Формирование исследовательской компетенции на уроках русского языка у 

школьников среднего звена. 

7. Формирование социокультурной компетенции средствами художественного текста на 

уроках английского языка в средней школе. 

8. Формирование языковой грамотности при изучении имен собственных на уроках 

русского языка в средних классах. 

9. Воспитание поликультурной личности старшеклассника средствами иностранного 

языка 

10. Формирование речевой компетенции учащихся при изучении темы «Словосочетание» 

в 8 классе. 

11. Формирование стилистических навыков на уроках русского языка у школьников 

среднего звена. 

12. Формирование навыков говорения на английском языке у учащихся средних классов. 

13. Реализация инклюзивного образования на уроках английского языка в начальной 

школе. 

14. Сюжетная организация урока английского языка в начальной школе на материале 

литературных сказок 

15. Формирование коммуникативных навыков школьников на уроках английского языка 

посредством дискуссии 

16. Творческие задания как средство обучения младших школьников чтению на 

английском языке 

17. Формирование умений аудирования на уроках английского языка у школьников 

среднего звена в процессе работы с подкастами 

18. Формирование социокультурной компетенции на основе лингвострановедческого 

материала на уроках английского языка в средней школе 

19. Воспитание патриотизма у школьников среднего звена на уроках русского языка. 



20. Формирование языковой компетенции учащихся 6-7 классов средней школы на 

примере изучения региональной топонимики. 

21. Интерактивные способы обучения иностранному языку как средство развития 

коммуникативной компетенции обучащихся 

22. Игра слов в СМИ (газетах, журналах) при изучении тем раздела «Лексика» на уроках 

русского языка учащимися среднего звена. 

23. Рекламные тексты как средство формирования иноязычной коммуникативной 

компетенции. 

24. Фразео-семантическое поле «внешность человека» в русскоязычной картине мира. 

25. Особенности методики работы с иноязычной лексикой на уроках русского языка в 8-9 

классах общеобразовательной школы (на примере макаронизмов). 

26. Изучение устаревшей лексики в 5-7 классах общеобразовательной школы. 

27. Формирование социокультурной компетенции школьников на основе современных 

англоязычных мультфильмов. 

28. Развитие умений монологического высказывания на английском языке с 

использованием приемов проектного обучения. 

29. Развитие коммуникативной компетенции младших школьников средствами 

драматизации. 

30. Игра как средство повышения мотивации к изучению английского языка у старших 

школьников. 

31. Использование рок-поэзии при изучении лексики с учащимися 6 класса. 

32. Развитие речи учащихся среднего звена в процессе изучения синонимов. 

33. Развитие языковой компетенции на уроках английского языка у школьников среднего 

звена средствами ментальных карт. 

34. Формирование социокультурной компетенции обучающихся на основе английского 

юмора как фактора отражения ментальности британцев. 

35. Речевое развитие учащихся среднего звена на уроках русского языка. 

36. Развитие речевых умений на уроках английского языка на основе имитационных 

обучающих технологий. 

37. Особенности функционирования языковых средств в произведениях А.П.Чехова. 

38. Формирование социокультурной компетенции обучающихся 5-6 классов в процессе 

работы с фразеологизмами на уроках русского языка. 

39. Формирование коммуникативной компетенции в процессе работы с гастрономической 

лексикой на уроках английского языка в средней школе. 

40. Взаимоотношение концептов «добро» и «зло» (структурно-функциональный аспект). 

41. Развитие критического мышления школьников среднего звена на уроках английского 

языка. 

42. Формирование социокультурной компетенции подростков в процессе работы с 

креолизованными текстами на уроках английского языка. 

43. Особенности подросткового компьютерного сленга учащихся среднего звена  на 

уроках русского языка при изучении темы «Жаргонизмы». 

44. Формирование языковой компетенции учащихся средних классов на примере изучения 

библеизмов в художественных и публицистических текстах.  

45. Формирование эмоциональной отзывчивости школьников средствами иностранного 

языка 

46. Формирование навыков чтения у школьников средствами технологии CLIL на уроках 

английского языка. 

47. Использование перевода при изучении лексического и грамматического материала на 

уроках английского языка. 

48. Формирование компенсаторной компетенции как средства развития умений 

диалогической речи на иностранном языке. 

 


