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1. ВИД, СПОСОБ И ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Преддипломная практика проводится в форме практической деятельности по 

приобретению профессиональных умений и навыков на рабочих местах базы практики. 

Общее и методическое руководство практикой осуществляется выпускающей кафедрой, 

которая выделяет руководителя практики из числа ведущих преподавателей, с одной 

стороны, и ответственное лицо от предприятия, организации, учреждения (базы практики) с 

другой. 

Проходящие практику студенты оформляются приказом по организации, находятся на 

табельном учете и выполняют все правила внутреннего распорядка организации, в том числе 

правила техники безопасности. Для организации прохождения преддипломной практики 

студенту на кафедре выдается пакет документационной отчетности, утвержденный приказом 

Ректора, где студент-практикант делает записи в период прохождения практики, а 

руководитель от организации делает отметки о ходе прохождения практики студентом. 

Руководитель практики от образовательной организации совместно с руководителем 

практики от организации  организует прохождение практики студента в соответствии с 

программой практики; разрабатывает индивидуальное для выполнения обучающимися в 

период практики; осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения 

преддипломной (в том числе производственной) практики и соответствием ее содержания 

установленным образовательной программой требованиям к содержанию; оказывает 

методическую помощь при выполнении ими индивидуальных заданий, а также при сборе 

материалов к выпускной квалификационной работе в ходе преддипломной практики, 

оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

Руководитель практики от организации организует прохождение практики студента в 

соответствии с программой практики, согласованным преподавателем кафедры, знакомит 

студентов с рабочими местами, предоставляет возможность использования ими 

необходимых документов, литературы, организует лекции, консультации и теоретические 

занятия с привлечением опытных специалистов-практиков, создает условия для изучения 

студентами всех вопросов программы преддипломной практики и выполнения 

индивидуальных заданий. Студенты должны полностью выполнить все задания, 

предусмотренные программой, а также индивидуальное задание. 

Преддипломная практика - вид практики, определенный ФГОС ВО по 

направлению подготовки 44.03.01–Педагогическое образование 

Способ проведения практики - стационарная. Практика проводится в ММА или в 
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профильной организации. 

Форма проведения: дискретно, путем выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения  производственной практики. 

2.ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Приступая к практике, студенты должны обладать входными компетенциями, 

которые будут продолжать свое формирование в ходе практики: 

№ Код Содержание компетенции Результаты обучения 

1 ОПК-1 

готовностью сознавать социальную 

значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности 

знать: 

научные основы работы в 

образовательных учреждениях; 

основные способы 

математической обработки 

информации; основы 

современных технологий сбора, 

обработки и представления 

информации; ценностные 

основы профессиональной 

деятельности в сфере 

начального образования; 

сущность и структуру 

образовательных процессов; 

Методологию педагогических 

исследований проблем 

начального  образования; 

теории и технологии обучения и 

воспитания детей младшего 

школьного возраста; 

способы взаимодействия 

педагога с различными 

субъектами педагогического 

процесса; способы 

профессионального 

самопознания и саморазвития. 

уметь: системно анализировать 

и выбирать образовательные 

компетенции; использовать 

диагностические методы для 

решения различных 

профессиональных задач; 

 учитывать в педагогическом 

взаимодействии различные 

особенности младших 

школьников; проектировать 

образовательный процесс с 

2 ОПК-2 

способностью осуществлять обучение, 

воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических 

и индивидуальных особенностей, в том 

числе особых образовательных 

потребностей обучающихся 

3 ОПК-3 

готовностью к психолого-педагогическому 

сопровождению учебно-воспитательного 

процесса 

4 ОПК-4 

готовностью к профессиональной 

деятельности в соответствии с нормативно-

правовыми актами сферы образования 

5 ОПК-5 
владением основами профессиональной 

этики и речевой культуры 

6 ОПК-6 
готовностью к обеспечению охраны жизни 

и здоровья обучающихся 

23 ПК-1 

готовностью реализовывать 

образовательные программы по учебному 

предмету в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

 

24 ПК-2 

способностью использовать современные 

методы и технологии обучения и 

диагностики 

 

25 ПК-3 

способностью решать задачи воспитания и 

духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности 

 

26 ПК-4 

способностью использовать возможности 

образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных 
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№ Код Содержание компетенции Результаты обучения 

результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого учебного 

предмета 

 

использованием современных 

технологий, соответствующих 

общим и специфическим 

закономерностям и 

особенностям развития 

личности; использовать в 

образовательном процессе 

разнообразные ресурсы, в том 

числе потенциал других 

учебных предметов; 

использовать теоретические 

знания для генерации новых 

идей в области  начального 

образования; 

владеть: способами 

ориентации в 

профессиональных источниках 

информации (СПС, журналы, 

сайты, образовательные 

порталы и т.д.)различными 

средствами коммуникации в 

профессиональной 

педагогической деятельности; 

способами проектной и 

инновационной деятельности в 

образовании; способами 

совершенствования 

профессиональных знаний и 

умений путем использования 

возможностей информационной 

среды образовательного 

учреждения; технологиями 

приобретения, использования и 

обновления гуманитарных, 

социальных, экономических и 

профессиональных знаний; 

навыками рефлексии, 

самооценки, самоконтроля; 

Различными способами 

вербальной и невербальной 

коммуникации; Основными 

методами обработки 

информации; 

навыками работы с 

программными средствами. 
 

27 ПК-5 

способностью осуществлять педагогическое 

сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения 

обучающихся 

 

28 ПК-6 

готовностью к взаимодействию с 

участниками образовательного процесса 

 

29 ПК-7 

способностью организовывать 

сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и 

инициативность, самостоятельность 

обучающихся, развивать их творческие 

способности 

 

 

Знания и умения, полученные при прохождении преддипломной практики, позволят 

студентам получить практический опыт работы в их будущей профессиональной 
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деятельности, а также при написании выпускной квалификационной работе. 

 

 

3.МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

по направлению подготовки 44.03.01Педагогическое образование (направленность  

«Иностранный язык») 

Практика является составной частью ООП подготовки бакалавров и входит в раздел 

«Учебная и производственная практики» ФГОС ВПО по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование (направленность «Иностранный язык»). Является обязательным 

видом учебных занятий бакалавра, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся. 

Практика базируется на знаниях и компетенциях, сформированных в ходе изучения 

дисциплин: «Основы теории первого иностранного языка», «Теория перевода», «Введение в 

теорию межкультурной коммуникации», «Практический курс перевода (первый 

иностранный язык)», «Практический курс перевода (второй иностранный язык)», 

«Практикум по КРО (первый иностранный язык)», «Практикум по КРО (второй иностранный 

язык)». 

«Входными» знаниями и умениями являются знания основ теоретических базовых 

курсов дисциплин и возможностью успешного  применения их на практике.  

Преддипломная практика является завершающим этапом обучения. Кроме того, 

преддипломная практика необходима для подготовки к государственной итоговой 

аттестации.  

Место проведения преддипломной практики являются переводческие компании, 

организации, обладающие собственными отделами (подразделениями) по осуществлению 

письменного/устного перевода, а также структуры, чья деятельность подразумевает 

межъязыковую и межкультурную коммуникацию.  

Место прохождения преддипломной практики утверждается вузом и кафедрой теории 

и практики перевода. 

Преддипломная практика по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование (направленность «Иностранный язык») проводится по результатам обучения 4 

курса в 8-м семестре. Общая продолжительность практики 8 недель. Максимальная 

почасовая продолжительность работы студента-практиканта в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ для студентов старше 18 лет составляет 54 часов в неделю. На студентов, 

проходящих практику, распространяются правила охраны труда и внутреннего распорядка 



РПД «Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности» 44.03.01 «Педагогическое образование» 

«Иностранный язык» 

6 

 

организации. 

Порядок прохождения преддипломной практики и ее содержание определяется 

программой практики, разработанным заданием для каждого студента. При выборе базы 

практики целесообразно учитывать критерии, оценивающие наиболее важные стороны 

предприятия: 

 соответствие направлений деятельности предприятия направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование (Направленность «Иностранный язык»); 

 обеспечение квалифицированным составом специалистов-практиков; 

 предоставление возможности сбора материалов для составления отчета по 

практике; 

 наличие условий для приобретения навыков и формирования профессиональных 

компетенций по направлению подготовки; 

 проведение в период практики теоретических и практических занятий 

сотрудниками предприятия и т.д. 

Защита отчета по преддипломной практике проходит на заседании кафедральной 

комиссии по результатам практики не позднее, чем через две недели после еѐ окончания. 

 

4. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДНИЦАХ И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 

Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 216 часов, 4 зачетных 

единиц (1 зачетная единица равна 36 часов). 

Поэтапное распределение часов при прохождении практики может вирироваться в 

зависимости от объема выполняемой нагрузки бакалавра, от  поставленных целей и задач 

практической деятельности. Для каждого этапа руководителем практики могут быть 

сформированы конкретные задания. 

Таблица 1 

Трудоѐмкость практики 

Модули практики 

Трудоѐмкость 

Форма  

текущего  

контроля 

Зач. 

ед. 

Часов 

Кол-во 

дней Всего 

Практи

ческой 

работы 

Самостоя

тельной 

работы  

Входной модуль 

Ознакомительно-адаптационный 

Участие в организационном собрании. 

Консультация руководителя практики 

от кафедры. Прибытие на место 

практики. Инструктаж по технике 

безопасности, охране труда, правилам 

внутреннегораспорядка в организации 

и другие нормативные документы. 

 36 18 18 2 

Отметка в 

дневнике по 

прохождению 

практики 

Базовый модуль №1 

Аналитический 
 126 76 50 18 Записи 
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Модули практики 

Трудоѐмкость 

Форма  

текущего  

контроля 

Зач. 

ед. 

Часов 

Кол-во 

дней Всего 

Практи

ческой 

работы 

Самостоя

тельной 

работы  

Знакомство с деятельностью 

организации, включающий изучение ее 

трудовых, финансовых и 

информационных ресурсов; 

ассортиментной, сбытовой, рекламной 

деятельности; организационной 

структуры, бизнес-процессов и т.д. 

Изучение нормативно-правовой и 

методической документации по 

планированию, учету и анализу 

финансовой и производственной 

деятельности организации; 

информационных, аналитических 

документов в соответствии 

поставленными задачами практики и 

индивидуальным заданием студента.  

Обработка, систематизация и анализ 

полученной информации. 

Устный и письменный перевод. 

студента в 

отчете по 

практике. 

Базовый модуль №2 

Конструктивно-исполнительский 

Систематизация материалов и 

составление отчета по практике,  в 

соответствие с дневником практики. 

Оформление отчета о практике, сдача 

отчета руководителю практики  на 

предприятии. 

 36 18 18 6 

Отчет по 

прохождению 

практики. 

 Отзыв 

руководителя 

практики от 

предприятия 

(организации) 

Итоговый модуль 

Предоставление кафедру отчета и 

отзыва руководителя (ей) практики 

 

 18 9 9 2 
Дифференциро

ванный зачет 

Общая трудоемкость по Учебному 

плану 
6 216 120 96 28  

 

 

 

 

 

5.Содержание практики 
 

№

 

 

Модули 

(содержание и вопросы 

для самостоятельного изучения к 

практике) 

Содержание практики по дням 

прохождения 

Результаты 

вид  

отчетности 

 

 

№ 

осваива

емой 

компете

нции по 

ООП 

1. Входной модуль 

Ознакомительно-адаптационный 

Ознакомиться  и изучить отчетную 

документацию  для прохождения 

практики.   

1 день. 

Участие в организационном собрании.  

Получение документационной 

отчетности. Консультация 

руководителя практики от кафедры.  

Дневник 

практики, 

приложение 

к отчету по 

практике. 

ОПК-1, 

ОПК-2, 

ОПК-3, 

ОПК-4, 
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№

 

 

Модули 

(содержание и вопросы 

для самостоятельного изучения к 

практике) 

Содержание практики по дням 

прохождения 

Результаты 

вид  

отчетности 

 

 

№ 

осваива

емой 

компете

нции по 

ООП 

Изучить нормативно-правовые 

документы организации, инструкции по 

технике безопасности, должностную 

инструкции работника, нормативно-

правовые акты, регламентирующие 

деятельность организации базы 

практики. 

2 день. 

Прибытие на место практики.  

Инструктаж по технике безопасности, 

охране труда, правилам внутреннего 

распорядка в организации и другие 

нормативные документы. 

 

 

 

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ПК-

7,ПК-1, 

ПК-

2,ПК-3, 

ПК-4, 

ПК-5, 

ПК-6 
 

2. Базовый модуль  №1 

Аналитический 

Во время учебной практики студент 

должен: 

Изучить: 

- - культуру и обычаи других стран и 

народов; 

- - цели и задачи предприятия, а также 

основные требования к 

информационной безопасности; 

- - основные источники информации по 

оказанию переводческих услуг; 

- - межкультурные коммуникации в среде 

прохождения практики. 

Освоить: 

- - социальную значимость своей 

будущей профессии; 

- - терпимость к национальным, расовым 

и конфессиональным различиям; 

- - способы самостоятельно находить и 

использовать различные источники 

информации; 

- - навык работы в трудовых коллективах 

предприятий переводческой индустрии; 

- - организацию процесса обслуживания 

потребителя. 

18дней на учебно-практическую 

деятельность студента, решение 

поставленных задач и  выполнение 

индивидуального задания. 

Проанализировать цели и задачи 

организации. 

Охарактеризовать организационную 

структуру организации, основные 

виды услуг и род деятельности 

организации. 

Провести анализ используемых в 

работе предприятия информационных 

технологий; анализ сайта 

организации, а также технологический 

процесс обслуживания потребителя. 

Также на основании проведенного 

анализа предлагаются мероприятия по 

устранению выявленных в его ходе 

недостатков. 

 

 

Отчет по 

практике. 

ОПК-1, 

ОПК-2, 

ОПК-3, 

ОПК-4, 

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ПК-

7,ПК-1, 

ПК-

2,ПК-3, 

ПК-4, 

ПК-5, 

ПК-6 
 

 

3. 
Базовый модуль № 2 

Конструктивно-исполнительский 

Самостоятельная подготовка отчетной 

документации, дневника и приложений 

к сдаче на проверку.  

6 дней  на подготовку и оформление. 

Отчет должен содержать; 

- сведения о ежедневной конкретно 

выполненной студентом работе в 

период практики; 

- предложения по совершенствованию 

организационной структуры 

предприятия, оптимизации работы 

сайта и используемых 

информационных технологий. 

Отчет по 

практике 

 

 

 

 

ОПК-1, 

ОПК-2, 

ОПК-3, 

ОПК-4, 

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ПК-

7,ПК-1, 

ПК-

2,ПК-3, 

ПК-4, 

ПК-5, 

ПК-6 
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№

 

 

Модули 

(содержание и вопросы 

для самостоятельного изучения к 

практике) 

Содержание практики по дням 

прохождения 

Результаты 

вид  

отчетности 

 

 

№ 

осваива

емой 

компете

нции по 

ООП 

 

4. 
Итоговый модуль 

Самоподготовка к защите отчета по 

прохождению учебной практической 

деятельности на кафедральной 

комиссии. 

2 дня по графику. 

Предоставить отчет в котором:        

- приводятся сведения о выполнении 

программы практики студентом с 

указанием положительных и 

отрицательных моментов 

прохождения практики  

- даются рекомендации по ее 

совершенствованию, которые должны 

быть учтены студентом до защиты 

отчета. 

Отчет по 

практике, 

договор на 

практику, 

дневник и 

справка o 

прохождени

и практики 

ОПК-1, 

ОПК-2, 

ОПК-3, 

ОПК-4, 

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ПК-

7,ПК-1, 

ПК-

2,ПК-3, 

ПК-4, 

ПК-5, 

ПК-6 
 

5. Защита отчета по практике Состав комиссии по приему отчетов у 

студентов, руководитель практики от 

кафедры, в составе комиссии,  по 

результатам практики принимает 

защиту отчетов, оценивает на 

основании представленного отчета и 

дневника практики выполнение 

программы практики и 

индивидуального задания студента, 

качество ответов на поставленные 

вопросы. 

Оценка в 

ведомости и 

зачетной 

книжке 

студента. 

 

 

 

ОПК-1, 

ОПК-2, 

ОПК-3, 

ОПК-4, 

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ПК-

7,ПК-1, 

ПК-

2,ПК-3, 

ПК-4, 

ПК-5, 

ПК-6 
 

 

6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

По результатам преддипломной практики студент предоставляет руководителю от 

организации отчет, который состоит из: 

1.Титульный лист  

2. Дневник практики  

3.Отзыв руководителя практики от организации. 

Отчет должен быть подписан студентом и руководителем практики от кафедры и от 

профильной организации. 
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Содержание отчета; 

 

Отчет (задание, отзыв) должен быть подписан студентом и руководителем практики от 

кафедры и от предприятия (подразделения). 

Отчет должен быть написан грамотно, сжато и сопровождаться необходимыми 

цифровыми данными, таблицами, графиками, схемами. Отчет оформляется на листах бумаги 

формата А4. Объем отчета - до 30стр. 

 

7.ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ  ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

 7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

№ Код Содержание компетенции Результаты обучения 

1 ОПК-1 

готовностью сознавать социальную 

значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности 

знать: 

научные основы работы в 

образовательных учреждениях; 

основные способы 

математической обработки 

информации; основы 

современных технологий сбора, 

обработки и представления 

информации; ценностные 

основы профессиональной 

деятельности в сфере 

начального образования; 

сущность и структуру 

образовательных процессов; 

Методологию педагогических 

исследований проблем 

начального  образования; 

теории и технологии обучения и 

воспитания детей младшего 

школьного возраста; 

способы взаимодействия 

педагога с различными 

субъектами педагогического 

процесса; способы 

профессионального 

самопознания и саморазвития. 

уметь: системно анализировать 

и выбирать образовательные 

компетенции;использовать 

диагностические методы для 

решения различных 

профессиональных задач; 

2 ОПК-2 

способностью осуществлять обучение, 

воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических 

и индивидуальных особенностей, в том 

числе особых образовательных 

потребностей обучающихся 

3 ОПК-3 

готовностью к психолого-педагогическому 

сопровождению учебно-воспитательного 

процесса 

4 ОПК-4 

готовностью к профессиональной 

деятельности в соответствии с нормативно-

правовыми актами сферы образования 

5 ОПК-5 
владением основами профессиональной 

этики и речевой культуры 

6 ОПК-6 
готовностью к обеспечению охраны жизни 

и здоровья обучающихся 

23 ПК-1 

готовностью реализовывать 

образовательные программы по учебному 

предмету в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

 

24 ПК-2 

способностью использовать современные 

методы и технологии обучения и 

диагностики 

 

25 ПК-3 

способностью решать задачи воспитания и 

духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной 
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№ Код Содержание компетенции Результаты обучения 

деятельности 

 

 учитывать в педагогическом 

взаимодействии различные 

особенности младших 

школьников; проектировать 

образовательный процесс с 

использованием современных 

технологий, соответствующих 

общим и специфическим 

закономерностям и 

особенностям развития 

личности; использовать в 

образовательном процессе 

разнообразные ресурсы, в том 

числе потенциал других 

учебных предметов; 

использовать теоретические 

знания для генерации новых 

идей в области  начального 

образования; 

владеть: способами 

ориентации в 

профессиональных источниках 

информации (СПС, журналы, 

сайты, образовательные 

порталы и т.д.)различными 

средствами коммуникации в 

профессиональной 

педагогической деятельности; 

способами проектной и 

инновационной деятельности в 

образовании; способами 

совершенствования 

профессиональных знаний и 

умений путем использования 

возможностей информационной 

среды образовательного 

учреждения; технологиями 

приобретения, использования и 

обновления гуманитарных, 

социальных, экономических и 

профессиональных знаний; 

навыками рефлексии, 

самооценки, самоконтроля; 

Различными способами 

вербальной и невербальной 

коммуникации; Основными 

методами обработки 

информации; 

навыками работы с 

программными средствами. 

26 ПК-4 

способностью использовать возможности 

образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого учебного 

предмета 

 

27 ПК-5 

способностью осуществлять педагогическое 

сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения 

обучающихся 

 

28 ПК-6 

готовностью к взаимодействию с 

участниками образовательного процесса 

 

29 ПК-7 

способностью организовывать 

сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и 

инициативность, самостоятельность 

обучающихся, развивать их творческие 

способности 
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№ Код Содержание компетенции Результаты обучения 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания. 

Формой контроля прохождения практики является зачет с оценкой. Применение 

бально-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся 

 

Результаты промежуточного контроля знаний по практике подводятся по итогам всех 

этапов практики виде зачета с оценкой и  оцениваются по четырехбалльной шкале с 

оценками: 

• «отлично»; 

• «хорошо»; 

• «удовлетворительно»; 

• «не зачтено». 
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Критерий 

оценивания 

Шкалы оценивания/показатели оценивания 

«Зачтено 

(с оценкой «отлично»)» 

«Зачтено (с оценкой 

«хорошо»)» 

«Зачтено (с оценкой 

«удовлетворительно»)» 

«Не зачтено (с оценкой 

«неудовлетворительно»)» 

Оценивание 

выполнения 

программы 

практики/ 

содержание 

отзыва 

руководителя 

Обучающийся: 

– своевременно, качественно 

выполнил весь объем работы, 

требуемый программой 

практики; 

- показал глубокую 

теоретическую, методическую, 

профессионально-прикладную 

подготовку; 

- умело применил полученные 

знания во время прохождения 

практики; 

- ответственно и с интересом 

относился к своей работе 

Обучающийся: 

– демонстрирует достаточно 

полные знания всех 

профессионально-прикладных 

и методических вопросов в 

объеме программы практики; 

- полностью выполнил 

программу, с незначительными 

отклонениями от качественных 

параметров; 

- проявил себя как 

ответственный исполнитель, 

заинтересованный в будущей 

профессиональной 

деятельности 

Обучающийся: 

- выполнил программу 

практики, однако часть заданий 

вызвала затруднения; 

- не проявил глубоких знаний 

теории и умения применять ее 

на практике, допускал ошибки 

в планировании и решении 

задач; 
- в процессе работы не проявил 

достаточной 

самостоятельности, 

инициативы и 

заинтересованности 

Обучающийся: 

- владеет фрагментарными 

знаниями и не умеет 

применить их на практике, 

не способен 

самостоятельно 

продемонстрировать 

наличие знаний при 

решении заданий; 

- не выполнил программу 

практики в полном объеме 

Оценивание 

содержания и 

оформления 

отчета по 

практике 

Отчет по практике выполнен в 

полном объеме и в 

соответствии с требованиями. 

Результативность практики 

представлена в количественной 

и качественной обработке, 

продуктах деятельности.  

Материал изложен грамотно, 

доказательно. 

Свободно используются 

понятия, термины, 

формулировки.  

Обучающийся соотносит 

выполненные задания с 

формированием компетенций 

Грамотно использует 

профессиональную 

терминологию при 

оформлении отчетной 

документации по практике.  

Четко и полно излагает 

материал, но не всегда 

последовательно.  

Описывает и анализирует 

выполненные задания, но не 

всегда четко соотносит 

выполнение профессиональной 

деятельности с формированием 

определенной компетенции 

Низкий уровень владения 

профессиональным стилем 

речи в изложении материала. 

Низкий уровень оформления 

документации по практике; 

низкий уровень владения 

методической терминологией. 

Не умеет доказательно 

представить материал.  

Отчет носит описательный 

характер, без элементов 

анализа. 

Низкое качество выполнения 

заданий, направленных на 

формирование компетенций 

Документы по практике не 

оформлены в соответствии 

с требованиями. 

Описание и анализ видов 

профессиональной 

деятельности, 

выполненных заданий 

отсутствует или носит 

фрагментарный характер 

 



 

Таблица  Оценивание студента на практике 
 

Общее 

кол-во 

набранны

х баллов 

(Рейтинго

вый балл) 

 

Результат 

 Практические умения и навыки 
зачѐта 

Соответствие 

рейтинговых 

баллов 

академическо

й оценке  

 

80-100 

 

зачтено 

5 

«отлично» 

знает:  
 основные требования к информационной безопасности, в том 

числе защиты государственной тайны; 
 основы эксплуатации современного электронного 

оборудования; 

 межкультурные коммуникации в организации прохождения 

практики. 

владеет: 
 высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности; 
 современными информационно-коммуникационными 

технологиями; 
 навыком работы в трудовых коллективах; 
 базовыми навыками письменного перевода. 

имеет представление: 
- об организации процесса обслуживания потребителя. 

 

70-79 

 

зачтено 

4 

«хорошо» 

знает:  
 основные требования к информационной безопасности, в том 

числе защиты государственной тайны; 
 основы эксплуатации современного электронного 

оборудования; 

 межкультурные коммуникации в организации прохождения 

практики. 

владеет: 
 современные информационно-коммуникационные технологии; 
 навыком работы в трудовых коллективах; 
 базовыми навыками письменного перевода. 

имеет представление: 

 об организации процесса обслуживания потребителя. 

 

 

50-69 

 

зачтено 

3 

«удовлетвори 

тельно» 

знает:  
 основы эксплуатации современного электронного 

оборудования; 

 межкультурные коммуникации в организации прохождения 

практики. 

владеет: 
 современные информационно-коммуникационные технологии; 
 базовыми навыками письменного перевода. 

имеет представление: 

 об организации процесса обслуживания потребителя. 

 

<49 

 

не  

зачтено 

2 

«неудовлетво 

рительно» 

недостаточный уровень или отсутствие знаний: 
 основных требованиях к информационной безопасности, в том 

числе защите государственной тайны; 
 основах эксплуатации современного электронного 

оборудования; 

 межкультурных коммуникациях в организации прохождения 

практики. 
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Общее 

кол-во 

набранны

х баллов 

(Рейтинго

вый балл) 

 

Результат 

 Практические умения и навыки 
зачѐта 

Соответствие 

рейтинговых 

баллов 

академическо

й оценке  

не владеет: 
 высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности; 
 современными информационно-коммуникационными 

технологиями; 
 навыком работы в трудовых коллективах; 
 базовыми навыками письменного перевода. 

отсутствует уровень представления: 

 об организации процесса обслуживания потребителя. 

 
 

 

 

Таблица 3 

Критерии и показатели оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования 
 

Содержание Форма работы/ показатели Критерии оценки и 

количество баллов  

                            Входной модуль (ознакомительно-адаптационный) 

Содержательный критерий 

 

не более 50 баллов 

Текущая работа Аналитический отчет по поставленным 

заданиям 

                            Базовый модуль №1 

Текущая работа по 

предмету  

Аналитический отчет по поставленным 

заданиям 

                             Базовый модуль №2                                                                   

Текущая работа по 

предмету 

Аналитический отчет по поставленным 

заданиям 

                             Итоговый модуль                                                                        

Текущая работа Оформление отчета по практике  Формальный критерий 

не более 30 баллов 

                                Защита отчета 
Презентационный критерий не 

более 20 баллов 

Общее количество баллов (по результатам изучения всех модулей) 100 
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7.3. Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

 

7.4.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Общее 

кол-во 

набранны

х баллов 

(Рейтинго

вый балл) 

 

Результат 

 Практические умения и навыки 
зачѐта 

Соответствие 

рейтинговых 

баллов 

академическо

й оценке  

 

80-100 

 

зачтено 

5 

«отлично» 

знает:  
 основные требования к информационной безопасности, в том 

числе защиты государственной тайны; 
 основы эксплуатации современного электронного 

оборудования; 

 межкультурные коммуникации в организации прохождения 

практики. 

владеет: 
 высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности; 
 современными информационно-коммуникационными 

технологиями; 
 навыком работы в трудовых коллективах; 
 базовыми навыками письменного перевода. 

имеет представление: 
- об организации процесса обслуживания потребителя. 

 

70-79 

 

зачтено 

4 

«хорошо» 

знает:  
 основные требования к информационной безопасности, в том 

числе защиты государственной тайны; 
 основы эксплуатации современного электронного 

оборудования; 

 межкультурные коммуникации в организации прохождения 

практики. 

владеет: 
 современные информационно-коммуникационные технологии; 
 навыком работы в трудовых коллективах; 
 базовыми навыками письменного перевода. 

имеет представление: 

 об организации процесса обслуживания потребителя. 

 

 

50-69 

 

зачтено 

3 

«удовлетвори 

тельно» 

знает:  
 основы эксплуатации современного электронного 

оборудования; 

 межкультурные коммуникации в организации прохождения 

практики. 

владеет: 
 современные информационно-коммуникационные технологии; 
 базовыми навыками письменного перевода. 

имеет представление: 

 об организации процесса обслуживания потребителя. 
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Общее 

кол-во 

набранны

х баллов 

(Рейтинго

вый балл) 

 

Результат 

 Практические умения и навыки 
зачѐта 

Соответствие 

рейтинговых 

баллов 

академическо

й оценке  

 

<49 

 

не  

зачтено 

2 

«неудовлетво 

рительно» 

недостаточный уровень или отсутствие знаний: 
 основных требованиях к информационной безопасности, в том 

числе защите государственной тайны; 
 основах эксплуатации современного электронного 

оборудования; 

 межкультурных коммуникациях в организации прохождения 

практики. 

не владеет: 
 высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности; 
 современными информационно-коммуникационными 

технологиями; 
 навыком работы в трудовых коллективах; 
 базовыми навыками письменного перевода. 

отсутствует уровень представления: 

 об организации процесса обслуживания потребителя. 

 

7.3. Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерный комплект тестовых заданий и параметры методики оценивания 

Тестовое задание № 1. 

1. Личность в ее своеобразии: 

а. индивид,  

б. индивидуальность, 

в. человек. 

 

2. Личность – феномен: 

а. врожденный, 

б. прижизненно формируемый, 

в. Неопределенный. 

 

3. Относительно устойчивая связь и взаимодействие всех сторон личности 

составляют ее: 

а. направленность, 

б. структуру, 

в. мотивацию. 

 

4. Активность личности проявляется: 

а. в действиях, 

б. в намерениях, 

в. в социальной направленности. 

 

5. Уровень притязаний проявляется в степени трудности цели, которую ставит: 

а. общество перед индивидом, 

б. индивид перед обществом, 

в. индивид перед самим собой.  
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6. Стандартизированное психологическое испытание, с помощью которого можно оценить 

исследуемое явление:  

а. тест, 

б. наблюдение, 

в. анализ документа. 

 

7. Уровень развития психического качества личности измеряет:  

а. анкета, 

б. тест, 

в. опросник. 

 

8. Получение сведений путем речевого сообщения: 

а. анкета, 

б. беседа, 

в. интервью. 

 

9. Подбор испытуемых обеспечивает их качественную: 

а. однородность, 

б. разнородность. 

в. индивидуальность. 

 

10. Мера связи фактов эксперимента, их взаимосвязь: 

а. корреляция, 

б. валидность, 

в. надежность. 

 

11. Мера соответствия результатов исследования объективным внешним  критериям: 

а. валидность, 

б. надежность, 

в. корреляция. 

 

12.  Отсутствие гипотезы характеризует: 

а. пилотажный эксперимент, 

б. констатирующий эксперимент,   

в. формирующий эксперимент.   

 

13. Тип темперамента связывается со свойствами нервной системы в теории: 

а. Г.Айзенка, 

б. И.П.Павлова, 

в. Б.М.Теплова, 

г. В.Д.Небылицына. 

 

14. Задатки: 

а. врожденные, физиологические особенности человека, которые служат основой развития 

способностей, 

б. неспецифичные по отношению к содержанию деятельности,  

в. характеризуют индивидуальные особенности строения анализаторов, 

г. связаны со свойствами нервной системы, 

 

15. Принципу реальности подчиняется: 

а. ид, 
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б. эго, 

в. суперэго. 

 

16. Механизм защиты, состоящий в переадресации импульса от более угрожающего объекта 

или личности к менее угрожающему: 

а. вытеснение,  

б. реактивное образование, 

в. замещение, 

г. сублимация. 

 

17. Эмоциональный ответ на опасность того, что неприемлемые импульсы со стороны ид 

станут осознанными, характеризует: 

а. реалистическую тревогу 

б. невротическую тревогу, 

в. моральную тревогу. 

 

18. Комплексы Эдипа и Электры, по мнению З. Фрейда, формируются: 

а. на оральной стадии, 

б. на анальной стадии, 

в. на фаллической стадии, 

г. на генитальной стадии.  

 

19. Согласно теории З. Фрейда, такие черты личности, как чрезмерная чистоплотность, 

скупость, упрямство, формируются в результате фиксации человека: 

а. на оральной стадии, 

б. на анальной стадии, 

в. на фаллической стадии, 

г. на генитальной стадии.  

 

20. К рациональным психическим функциям относится: 

а. мышление и ощущение, 

б. ощущение и чувства, 

в. мышление и чувства, 

г. чувства и интуиция. 

 

21. Архетипы по К. Юнгу представляют собой первообразы, присутствующие в каждом 

человеке и принадлежащие: 

а. к индивидуальному бессознательному, 

б. к коллективному бессознательному, 

в. к идеальному «Я», 

г. ни один из ответов не верен.  

 

22. Процесс интеграции личностью ее противоположно направленных элементов: 

а. интроверсия, 

б. индивидуация, 

в. самореализация. 

 

23. Скопление эмоционально заряженных переживаний и мыслей, вытесненных человеком 

из его прошлого личного опыта или из родового опыта: 

а. архетипы, 

б. эго-направленность, 

в. психологические функции, 
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г. комплексы. 

 

24. Уникальное сочетание черт, привычек и моделей поведения, которые определяют 

неповторимую картину существования человека, характеризуют его: 

а. творческое «Я», 

б. стиль жизни, 

в. фикционный финализм, 

г. социальный интерес.    

 

25. Способ мышления, для которого характерно нахождение причинных связей между 

переживаниями и событиями, возникающими в одно время,  но  логически не связанными 

между собой: 

а. прототаксический способ мышления, 

б. паратаксический  способ мышления, 

в. синтаксический  способ мышления. 

 

26. Период подросткового и юношеского возраста, в течение которого человеку дается 

отсрочка в принятии социальных ролей и ответственности взрослого: 

а. психосоциальный кризис, 

б. психосоциальный мораторий, 

в. эго-идентичность, 

г. диффузия идентичности. 

 

27. Действие живого существа, обусловленное предшествующей ситуацией,  является: 

а. активным, 

б. реактивным, 

в. пассивным. 

 

28.Действие субъекта, обусловленное наличной целью, является: 

а. активным, 

б. реактивным, 

в. целенаправленным. 

 

29.Бихевиористский подход рассматривает личность как результат: 

а. постижения им последствий своего поведения, 

б. когнитивной интерпретации различных ситуаций, 

в. конфликтов между подсознательными силами и реальностью, 

г. взаимодействия между людьми. 

 

30.Теории личностных черт пытаются описывать личность человека на основании: 

а. его физической конституции, 

б. тех моделей, которым он подражает, 

в. факторов, контролирующих его поступки, 

г. ни один из ответов не верен. 

 

31. Понятие, которое использует Оллпорт по отношению к моральному стандарту или 

системе ценностей, в соответствии с которыми оцениваются поступки человека: 

а. черта личности, 

б. характер, 

в. проприум, 

г. образ себя. 
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32. Согласно гуманистической теории, самоактуализация часто связана: 

а. с самоуважением, 

б. с переоценкой собственного «Я», 

в. с комплексом превосходства, 

г. со способностью любить. 

 

33. Потребность человека получить уважение и любовь от значимых для него людей: 

а. безусловное позитивное внимание, 

б. потребность в позитивном внимании, 

в. потребность в позитивном  внимании к себе, 

г. организмическое доверие. 

 

34. Социальные роли связаны: 

а. с социальным положением, 

б. с поведением, которое ждут от человека другие члены группы, 

в. с фактическим поведением человека, 

г. все ответы верны. 

 

Выберите правильный вариант и дополните высказывание. 

1. Методика иностранных языков - это наука, предметом которой является: 
а) теория воспитания, обучения и содержание образования; 

б) теория обучения иностранным языкам и содержание образования. 

2. Методика - это наука: 

а) прикладная; 

б) теоретическая; 

в) прикладная и теоретическая. 

3. Частная методика - это наука, излагающая: 

а) содержание образования и принципы обучения; 

б) теорию обучения определенному иностранному языку. 

4. Методика основывается на данных: 

а) психологии; 

б) дидактики; 

в) языкознания; 

г) естествознания. 

5. Переводной метод преподавания иностранных языков включает: 

а) грамматико-переводной; 

б) прямой метод. 

6. Беспереводной метод включает: 

а) прямой метод; 

б) лексико-текстуалъный переводной; 

в) аудио - визуальный. 

7. В основу аудиолингвалъного метода положено обучение: 

а) на основе образцов; 

б) на основе звуко-зрительного восприятия речи. 

8. Сознательно сопоставительный подход в методике преподавания иностранных 

языков ориентирован: 

а) на аналитическую деятельность учащихся над текстом; 

б) на усвоение навыков и умений в Ходе речевой практики. 

9. Вариативность и многообразие путей подготовки по иностранному языку 

проявляется: 

а) в переходе на альтернативные программы и учебные пособия; 

б) в переходе к образованию по выбору. 
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10. В рамках школ лингвистического профиля: 

а) обучение ведется в 1-11 классах и предполагает углубленное изучение двух 

иностранных языков; 

б) изучение иностранного языка начинается в начальной школе и продолжается на 

средней и старшей ступенях. 

11. Прагматический аспект в изучении иностранного языка определяется 

совокупностью: 

а) знаний, умений и навыков; 

б) социо -культурной специфики школьников 

12. Способность к межкультурному общению определяется такими качествами 

учащихся как: 

а) способность соотносить свою культуру с культурой страны изучаемого языка; 

б) закрытость; 

в) готовность использовать иностранный язык как средство общения. 

13. Общие методические принципы - это: 

а) законоположения, переносимы непосредственно из психологии, педагогики и 

лингвистики; 

б) законоположения, опосредованно перенесенные из психологии, педагогики и 

лингвистики. 

14. Частные методические принципы: 

а) принципы устного опережения; 

б) принципы дифференцированного подхода в обучении ИЯ; 

в) принцип комплексной мотивации; 

г) принцип коммуникативной направленности. 

15. Антропологический принцип отбора тематики учебного материала. Исходным 

является вопрос: 

а) где, о чем говорят, читают, пишут дети; 

б) почему ребенок испытывает потребность в общении. 

16. Речевые умения - это значит: 

а) знать языковые средства общения; 

б) понимать информацию при чтении или аудировании; говорить и писать на ИЯ. 

17. Социокультурные знания: 

а) знание грамматики и лексики; 

б) знание безэквивалентной лексики; 

в) знание поведенческого этикета. 

18. Умения, связанные с интеллектуальными процессами: 

а) фиксировать основное содержание процесса; 

б) пользоваться реферативными и справочными материалами. 

19. Метод как путь и способ достижения определенной цели в преподавании и 

учении - это: 

а) переводной метод; 

б) односторонний тип общения; 

в) многосторонний тип общения. 

20. Современный метод обучения иностранным языкам: 

а) проектный метод; 

б) аналитико-переводной. 

21. Профессионально значимые умения учителя ИЯ: 

а) познавать особенности личности обучаемого; 

б) знать основные требования, предъявляемые обществом и наукой к учителю. 

22. Отношения между учителем и учащимися: 

а) общение - дистанция; 

б) общение — конфронтация; 
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в) общение - устрашение. 

23. Чтение про себя: 

а) это извлечение из текста или книги определенной информации; 

б) это упражнение, развивающие технику чтения. 

24. Упражнения с элементами программирования: 

а) обобщают предлагаемый материал; 

б) вводят материал небольшими порциями. 

25. Ознакомительное чтение: 

а) чтение с общим охватом содержания; 

б) чтение с целью извлечения конкретной информации. 

26. Изучающее чтение: 

а) чтение с извлечением интересующей информации; 

б) чтение с полным пониманием содержания. 

27. Просмотровое чтение: 

А) поиск определенной информации; 

Б) определить проблему содержания текста. 

28. Упражнения текстового этапа: 

а) упражнения на ознакомление с композицией текста; 

б) упражнения на общее восприятие текста; 

в) упражнения, контролирующие умение находить в тексте конкретную 

информацию. 

29. Письмо - вид речевой деятельности, продуктом которой является: 

а) устное высказывание; 

б) аудиотекст; 

в) речевое высказывание, зафиксированное на бумаге. 

30. Работа над техникой письма: 

а) изложение мыслей в письменной форме (написание текста); 

б) развитие навыков каллиграфии, графики, орфографии. 

31. Формы письменной речи: 

а) рассказ; 

б) изложение; 

в) сочинение; 

г) конспект. 

32. Форма письменной речи - изложение: 

а) выбор из текста опорных предложений; 

б) письменный пересказ текста на иностранном языке. 

33. Реферирование - написание реферата: 

а) лаконичное изложение основных мыслей текста — источника; 

б) максимально компрессированное связное изложение основного содержания - 

источника. 

34. Виды монологов: 

 а) монолог-убеждение; 

б) монолог - опровержение; 

в) монолог - лирический. 

35. Виды диалогов: 

 а) диалог - дополнение; 

б) диалог - толкование, возражение; 

в) диалог - опровержение. 

36. Объем высказываний (монолог) учащихся 11-го класса: 

а) 10-12 фраз; 

б) 20 - 23 фразы 

37. Содержание обучения говорению: 
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а) темы; 

б) тексты; 

в) языковой материал; 

г) технические средства. 

38. Упражнения для обучения говорению: 

а) языковые; 

б) речевые. 

39. Трудности восприятия текста на слух: 

а) лингвистические; 

б) структурные; 

в) фоновые. 

40. Упражнения в обучении аудированию: 

а) предтекстовые; 

б) «слушание»; 

в) подготовительные. 

41. Уровни понимания при аудировании: 

а) фрагментарного понимания; 

б) уровень общего понимания; 

в) уровень полного понимания; 

г) уровень критического понимания. 

42. Метод обучения - это: 

а) система целенаправленных действий учителя, организующая познавательную и 

практическую деятельность учащегося; 

б) метод - искусство учителя направлять мысли ученика в нужное русло и 

организовывать работу по намеченному плану; 

в) это определенный комплекс приемов обучения, направленных на достижение 

определенной цели в течение определенного периода времени, при наличии определенных 

учебных пособий, с учетом возраста, общего развития учащегося, а также школы и общества. 

43. Технология коммуникативного метода: 

а) обучение на основе общения; 

б) обучение на основе анализа; 

в) обучение на основе перевода. 

44. Принципы обучения по коммуникативному методу: 

а) речевая направленность; 

б) опора на родной язык; 

в) ситуативность; 

г) моделирование. 

45. Содержательная сторона общения: 

а) темы; 

б) проблемы. 

46. Игровой метод: виды игр по характеру игровой методики: 

а) предметные; 

б) ролевые; 

в) дидактические; 

г) грамматические. 

47. Принципы программированного метода обучения с использованием 

компьютера: 

а) принцип обратной связи; 

б) пошаговый процесс подачи материала; 

в) опора на родной язык. 

48. Программы, классифицирующиеся по функциональному признаку: 

а) обучающие; 
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б) информационные; 

в) линейные; 

г) адаптивные. 

49. Преимущества проблемного метода: 

а) развитие продуктивного мышления; 

б) высокий интерес к учебному труду; 

в) большие затраты времени на достижение запроектированных целей; 

г) непривычность подобной формы работы. 

50. Проектный метод. Типология проектов: 

а) исследовательские проекты; 

б) творческие проекты; 

в) информационные проекты; 

г) монопроекты; 

д) межпредметные проекты. 

 

Примерные вопросы теоретического характера 

1. Педагогика и психология как культура, наука и практика.  

2. Место педагогики и психологии в системе наук о человеке.  

3. Определение предмета педагогики и психологии.  

4. Психология и педагогика высшей школы.  

5. Структура психологии и педагогики высшей школы (психология учения, воспитания 

и самовоспитания, обучения, педагогической деятельности и личности преподавателя).  

6. Специальные методы психологии и педагогики высшей школы: организационные, 

процедурные, оценочные, методы сбора и анализа документов.  

7. Основные проблемы психологии и педагогики высшей школы. 

8. Психология деятельности  и проблемы обучения в высшей школе. 

9. Деятельность  и познавательные процессы. Познание как деятельность. 

10. Учение как деятельность.  

11. Теория планомерного формирования умственных действий и понятий. 

12. Этапы формирования умственных действий и понятий. 

13. Психология личности и проблема воспитания в высшей школе. 

14. Личность, индивид, индивидуальность. 

15. Потребности и мотивы.  

16. Развитие личности. Движущие силы, условия и механизмы развития личности.  

17. Психологические особенности студенческого возраста и проблема воспитания в 

высшей школе. 

18. Развитие творческого мышления студентов в процессе обучения. 

19. Творчество и интеллект. Методы стимуляции творческой деятельности и понятие 

творческой личности.  

20. Проблема умственного развития в связи с успешностью адаптации в высшей школе. 

21. Организационные формы обучения в вузе.  

22. Активные методы обучения. Технические средства и компьютерные системы 

обучения. 

23. Интернет в обучении.  

24. Структура педагогических способностей. 

25. Психологическая служба вуза. 

26. Цели, содержание обучения в высшей школе. 

27. Психодиагностика в высшей школе. 

28. Дидактика как наука об обучении и образовании. 

29. Воспитание в структуре целостного педагогического процесса. 

30. Образовательные учреждения нового типа. 

31. Основы профессиональной педагогики. 
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32. Педагогическое проектирование и педагогические технологии. 

33. Переход на новые стандарты второго поколения: компетентностный подход. 

34. Цели обучения и воспитания (по ФГОС). 

35. Языковая компетенция: понятие и примеры из школьной практики. 

36. Компенсаторная компетенция: понятие и примеры из школьной практики. 

37. Речевая компетенция: понятие и примеры из школьной практики. 

38. Социокультурная компетенция: понятие и примеры из школьной практики. 

39. Концепция духовно-нравственного развития: цели, содержание. 

40. Предметные результаты обучения (по ФГОС и примерным программам). 

41. Личностные результаты обучения (по ФГОС и примерным программам). 

42. Метапредметные результаты обучения (по ФГОС и примерным программам). 

43. Основные технологии обучения (на примере метода проектов). 

44. Основные парадигмы обучения: коммуникативно-когнитивная и личностно-

ориентированная. 

45. Личностно-ориентированная парадигма: проблема практической реализации в 

учебном процессе. 

46. Переход на новую двухуровневую систему обучения (бакалавриат-магистратура) 

47. Изменения целей обучения и воспитания (по ФГОС). 

 

 

 

 

7.4.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Общее 

кол-во 

набранны

х баллов 

(Рейтинго

вый балл) 

 

Результат 

 Практические умения и навыки 
зачѐта 

Соответствие 

рейтинговых 

баллов 

академическо

й оценке  

 

80-100 

 

зачтено 

5 

«отлично» 

знает:  
 основные требования к информационной безопасности, в том 

числе защиты государственной тайны; 
 основы эксплуатации современного электронного 

оборудования; 

 межкультурные коммуникации в организации прохождения 

практики. 

владеет: 
 высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности; 
 современными информационно-коммуникационными 

технологиями; 
 навыком работы в трудовых коллективах; 
 базовыми навыками письменного перевода. 

имеет представление: 
- об организации процесса обслуживания потребителя. 

 

70-79 

 

зачтено 

4 

«хорошо» 

знает:  
 основные требования к информационной безопасности, в том 

числе защиты государственной тайны; 
 основы эксплуатации современного электронного 

оборудования; 
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Общее 

кол-во 

набранны

х баллов 

(Рейтинго

вый балл) 

 

Результат 

 Практические умения и навыки 
зачѐта 

Соответствие 

рейтинговых 

баллов 

академическо

й оценке  

 межкультурные коммуникации в организации прохождения 

практики. 

владеет: 
 современные информационно-коммуникационные технологии; 
 навыком работы в трудовых коллективах; 
 базовыми навыками письменного перевода. 

имеет представление: 

 об организации процесса обслуживания потребителя. 

 

 

50-69 

 

зачтено 

3 

«удовлетвори 

тельно» 

знает:  
 основы эксплуатации современного электронного 

оборудования; 

 межкультурные коммуникации в организации прохождения 

практики. 

владеет: 
 современные информационно-коммуникационные технологии; 
 базовыми навыками письменного перевода. 

имеет представление: 

 об организации процесса обслуживания потребителя. 

 

<49 

 

не  

зачтено 

2 

«неудовлетво 

рительно» 

недостаточный уровень или отсутствие знаний: 
 основных требованиях к информационной безопасности, в том 

числе защите государственной тайны; 
 основах эксплуатации современного электронного 

оборудования; 

 межкультурных коммуникациях в организации прохождения 

практики. 

не владеет: 
 высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности; 
 современными информационно-коммуникационными 

технологиями; 
 навыком работы в трудовых коллективах; 
 базовыми навыками письменного перевода. 

отсутствует уровень представления: 

 об организации процесса обслуживания потребителя. 

 

 
8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Основная литература 
1.Бермус, А.Г. Введение в педагогическую деятельность : учебник / А.Г. Бермус. - М. 

:Директ-Медиа, 2013. - 112 с. - ISBN 978-5-4458-3047-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209242 

2. Пешкова, В.Е. Педагогика: курс лекций : учебное пособие / В.Е. Пешкова. - М. ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2015. - Ч. 2. Общие основы педагогики. - 121 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-4475-3912-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426826 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209242
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426826
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Дополнительная литература 
1. Мезинов, В.Н. Введение в педагогическую деятельность : учебное пособие / 

В.Н. Мезинов ; Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина», Министерство 

образования и науки Российской Федерации. - Елец : Елецкий государственный университет 

им И.А. Бунина, 2010. - 111 с. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272213. 

 

Программное обеспечение курса 
http://www.пишем-диплом-сами.рф/instruktciia-po-zapolneniiu-otcheta-po-preddiplomnoi-

praktike 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

Информационные технологии 

Информационные технологии охватывают все ресурсы, необходимые для управления 

информацией, особенно компьютеры, программное обеспечение и сети, необходимые для 

создания, хранения, управления, передачи и поиска информации. Информационные 

технологии.используемые в учебном процессе: компьютерные сети, терминалы (компьютер, 

сотовые телефоны, телевизор), услуги (электронная почта, поисковые системы). 

1. Реализация учебной дисциплины требует наличия компьютерного класса со 

следующим обеспечением: 

2. Из расчѐта 1 помещение на 1 (одну) группу из 15 человек обучаемых и 1 (один) 

преподаватель предоставляется помещение с 16-ю рабочими местами с компьютерами 

(Автоматизированные Рабочие Места, АРМ), объединѐнными в локальную сеть 

(ЛВС). 

3. Преподавателю предоставляется учѐтная запись с правами локального и сетевого 

администратора на всех АРМ. 

4. Характеристики АРМ: ОС не ниже Windows XP SP3, IE 6.0; аппаратное обеспечение: 

не ниже IntelPentium III 1000 МГц, 512 Мб RAM, 80 Гб HDD, SVGA (1024x768x32), 

100 Мбит EthernetAdapter. 

5. Характеристики сети: 100 Мбит FastEthernet, наличие доступа в Интернет. 

6. Проектор с возможностью подключение к разъему D-Sub и, желательно, DVI или 

возможность подключения Flash-накопителя. 

7. Проекционный экран с белым проекционным полотном без крупных физических 

дефектов. 

8. ЛВС должна иметь высокоскоростное подключение к сети Internet. 

Программное обеспечение 

Для повышения качества подготовки и оценки полученных знаний часть семинарских 

занятий планируется проводить в компьютерном классе с использованием компонентов 

MicrosoftOffice 2010: Word, Excel, Access, PowerPoint, Visio. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272213
http://www.�����-������-����.��/instruktciia-po-zapolneniiu-otcheta-po-preddiplomnoi-praktike
http://www.�����-������-����.��/instruktciia-po-zapolneniiu-otcheta-po-preddiplomnoi-praktike
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Информационные справочные системы 

Для организации самостоятельной подготовки обучающихся по дисциплине, им требуется 

обеспечить доступ к следующим электронным справочным ресурсам: 

1. http://biblioclub.ru/ - университетская библиотека on-line 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Для полноценного прохождения преддипломной практики, в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования к минимуму содержания и уровню подготовки выпускника, 

предприятие (организация), как база практики, должно располагать материально-

технической базой, обеспечивающей проведение учебной практической подготовки, 

предусмотренной учебным планом вуза и соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. 

Каждый студент должен быть обеспечен доступом в сеть Интернет к информационно 

- библиотечной системе, содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и 

сформированной по согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической 

литературы. 

В практической деятельности должны использоваться материалы, удовлетворяющие 

специфике подготовкистудентов по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование (направленность «Иностранный язык»), используемые в учебном процессе.  

Рабочие места студентов, проходящих преддипломную практику в организациях, во 

время самостоятельной подготовки должны быть оснащены пакетами офисных и 

прикладных программ, которые используются в учебном процессе. 


