


 
1. ЦЕЛИ ПРАКТИКИ 
Целями практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности являются ознакомление студентов со спецификой педагогической деятельности, 

создание условий для формирования у студентов профессиональных умений, позволяющих 

будущим учителям русского языка как иностранного и английского языка включиться в 

практическую работу в разнотипных общеобразовательных учебных заведениях. 

 

2. ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 
Задачами практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности являются: 

– ознакомить студентов с современным состоянием учебно-воспитательной работы в 

общеобразовательных учреждениях разного типа; с передовым педагогическим опытом; 

– организовать взаимодействие будущих учителей русского языка как иностранного и 

английского с учащимися в учебной и внеучебной деятельности; 

– познакомить студентов с методами, формами, приемами и средствами обучения русскому 

языку как иностранному и английскому языку; содействовать установлению и укреплению связи 

теоретических знаний, полученных в ходе изучения общественных, психолого-педагогических, 

предметно-методических дисциплин, в практической работе; 

– содействовать формированию у студентов умений самостоятельно выбирать наиболее 

эффективные методы, формы и приемы обучения русскому языку как иностранному и 

английскому; 

– выработать у студентов систему подходов к решению типовых методических задач в 

области обучения русскому языку как иностранному и английскому языку; формировать у 

обучающихся профессиональных умений: проектировочных, конструктивно-планирующих, 

организаторских, коммуникативно-обучающих. 

 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности является обязательным видом учебной деятельности, направленным на 

формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций, входит в состав 

Блока 2. Практика ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки)», профили «Русский язык как иностранный и иностранный язык 

(английский язык)». Данная практика базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных при 

освоении дисциплин «Педагогика», «Психология», «Практикум по русской орфографии и 

пунктуации», «Русский язык и культура речи», «Иностранный язык (английский)», «Методы 

исследовательской / проектной деятельности» и учебной практики «Ознакомительная практика». 

Для успешного прохождения практики студентам необходимо: 

знать: 

– конкретные методики и технологии, в том числе информационные, в соответствии с 

требованиями образовательной программы среднего образования; 

– стратегию своего профессионального и личностного саморазвития; 
– основы педагогической профессии; педагогического мастерства; формы профессионального 

взаимодействия; 

уметь: 

– обосновывать правовую целесообразность полученных результатов; проверять и 

анализировать профессиональную документацию; 

– выдвигать инновационные идеи и нестандартные подходы к их реализации в целях 

реализации деятельности; анализировать нормативную документацию; 

– использовать педагогически обоснованные содержание, формы, методы и приемы 

организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности 

обучающихся; 



владеть: 

– способностью обосновывать правовую целесообразность полученных результатов; 

проверять и анализировать профессиональную документацию; выдвигать инновационные идеи и 

нестандартные подходы к их реализации в целях реализации деятельности; анализировать 

нормативную документацию; 

– навыками использования учебных электронных изданий и ресурсов сети Интернет, 

работы в программных средах Microsoft Office, в т.ч. создания электронных учебных материалов; 

– способностью использовать педагогически обоснованные содержание, формы, методы и 

приемы организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности 

обучающихся. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности предшествует педагогической практике и готовит студентов к практической работе в 

образовательном учреждении, школе. 

 

4. ВИД, ТИП, СПОСОБ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
Вид практики – производственная практика. 

Тип практики – практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

Способ проведения практики – стационарный, выездной. 

Практика организуется путем чередования периодов учебного времени для проведения 

практики с периодами проведения теоретических занятий. 

 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности проводится на базе кафедры русского и чувашского языков 

ЧГПУ им. И.Я. Яковлева. 

Практика проводится в 5 семестре в течение 16 недель (1 день в неделю), в 6 семестре – в 

течение 12 недель (1 день в неделю). 

 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики 
В результате прохождения данной практики обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями:  

Универсальные (УК): 

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде; 

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

Общепрофессиональными (ОПК): 

ОПК-2 Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных 

программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий). 

ОПК-8 Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний 

Профессиональные (ПК): 

ПК-1 Способен успешно взаимодействовать в различных ситуациях педагогического 

общения 

ПК-3 Способен реализовывать образовательные программы различных уровней в 

соответствии с современными методиками и технологиями, в том числе информационными, для 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

ПК-7 Способен выделять структурные элементы, входящие в систему познания предметной 

области (в соответствии с профилем и уровнем обучения), анализировать их в единстве 

содержания, формы и выполняемых функций 



ПК-8 Способен проектировать содержание образовательных программ и их элементов. 

 

7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
Общая трудоемкость практики составляет 7 зачетных единиц, 252 часа, из них в 5 семестре 

4 зачетные единицы (144 часа) и в 6 семестре 3 зачетные единицы (108 часов). 

 
7.1. Структура практики 
 
5 семестр 
 

№ 
п/п 

Разделы (этапы) 
практики 

Виды работы на практике, включая 
самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 
контроля 

1 2 3 4 

1 
Подготовительный 

этап 

Участие в установочной конференции по 

практике 

Прохождение инструктажа по технике 

безопасности 

Составление индивидуального плана 

прохождения практики (12 часов) 

Отметка о 

посещении 

установочной 

конференции, 

дневник практики 

Подпись в журнале 

по технике 

безопасности 

Индивидуальный 

план прохождения 

практики 

2 Основной этап 

 Государственный стандарт по русскому 

языку как иностранному (А1, А2, В1, В2, 

С1); 

Программа по русскому языку как 

иностранному; Требования по русскому 

как иностранному (А1, А2, В1, В2, С1); 

Типовые тесты по русскому языку как 

иностранному (А1, А2, В1, В2, С1); 

Лексический минимум по русскому языку 

как иностранному (по уровням) 

Анализ УМК по русскому языку как 

иностранному 

Проектирование и проведение одного 

урока по русскому языку как иностранному 

Анализ урока по технологической карте 

Разработка дидактических, 

презентационных материалов к урокам 

русского языка как иностранного  

(116 часов) 

Дневник практики 

Анализ УМК 

Дидактические или 

презентационные 

материалы 

3 
Заключительный 

этап 

Составление отчета о практике. 

Представление на кафедру комплекта 

отчетной документации по практике. 

Участие в итоговой конференции (16 

часов) 

Отчет по практике 

Зачет с оценкой 

 
 

 



6 семестр 
 

№ 
п/п 

Разделы (этапы) 
практики 

Виды учебной / производственной 
работы на практике, включая 

самостоятельную работу студентов и  
трудоемкость (в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

1 2 3 4 

1 Подготовительный 

этап 

Участие в установочной конференции по 

практике  

Прохождение инструктажа по технике 

безопасности  

Составление индивидуального плана 

прохождения практики  

(6 часов) 

Отметка о 

посещении 

установочной 

конференции, 

дневник 

практики 

Подпись в 

журнале по 

технике 

безопасности 

Индивидуальный 

план 

прохождения 

практики  

2 Производственный 

этап 

Знакомство с образовательными 

нормативными документами: ФГОС, 

примерный устав школы, программные 

требования по дисциплине «Иностранный 

язык». 

Анализ УМК по иностранному языку. 

Знакомство с особенностями 

планирования современного урока 

иностранного языка. 

Анализ видеоуроков иностранного языка. 

Проектирование и проведение одного 

урока по иностранному языку. 

Знакомство с особенностями организации 

внеклассной работы по иностранному 

языку в школе  

Проектирование одного внеклассного 

мероприятия по иностранному языку. 

(88 часов) 

 

 

Дневник 

практики 

Анализ урока  

Анализ УМК  

Дидактические 

или 

презентационные 

материалы   

 

3 Заключительный 

этап 

Составление отчета о практике  

Представление на кафедру комплекта 

отчетной документации по практике 

Участие в итоговой конференции (14 

часов) 

 

Отчет о практике 

Зачет с оценкой  

 
7.2. Содержание практики 
 
5 семестр  
Подготовительный этап 



На этом этапе студенты участвуют в установочной конференции по практике, проходят 

инструктаж по технике безопасности. Студенты составляют индивидуальный план прохождения 

практики, ведут записи в дневнике практики. 

Основной этап: 
На этом этапе студенты знакомятся с Государственным стандартом по русскому языку как 

иностранному (А1, А2, В1, В2, С1); Программой и требованиями по русскому языку как 

иностранному (А1, А2, В1, В2, С1); Типовыми тестами по русскому языку как иностранному (А1, 

А2, В1, В2, С1); Лексическим минимумом по русскому языку как иностранному (по уровням) (), 

осуществляют их анализ. Во время практики студенты разрабатывают дидактические, 

презентационные материалы к урокам русского языка как иностранного по одному из УМК. 

Заключительный этап: 
На этом этапе осуществляется оформление результатов проделанной работы в ходе 

практики в виде отчета, в котором отражаются все виды деятельности, осуществленные в период 

производственной практики. Комплект отчетной документации по практике представляется на 

кафедру. Студенты выступают на итоговой конференции. 
 
6 семестр 
Подготовительный этап: 

Участие в установочной конференции по практике. Прохождение инструктажа по технике 

безопасности. Составление индивидуального плана прохождения практики. 

Основной этап: 

Знакомство с образовательными нормативными документами: ФГОС, примерный устав 

школы, программные требования по дисциплине «Иностранный язык». Анализ УМК по 

иностранному языку. Знакомство с особенностями планирования современного урока 

иностранного языка. Анализ видеоуроков иностранного языка. Проектирование и проведение 

одного урока по иностранному языку. Знакомство с особенностями организации внеклассной 

работы по иностранному языку в школе. Проектирование одного внеклассного мероприятия по 

иностранному языку. 

Заключительный этап: 

Составление отчета о практике. Представление на кафедру комплекта отчетной 

документации по практике. Участие в итоговой конференции. 

 

8.  ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 
5 семестр: 
По итогам практики студенты представляют на кафедру комплект отчетной документации, 

включающий: 

1) индивидуальный план прохождения практики; 

2) дневник практиканта; 

3) анализ одного УМК по русскому языку как иностранному; 

4) дидактические или презентационные материалы по русскому языку как иностранному; 

5) отчет о практике. 

 
6 семестр: 
1) индивидуальный план прохождения практики; 

2) отчет о практике 

3) дневник практиканта  

4) анализ 3 уроков английского языка; 

5) анализ одного УМК по английскому языку; 

6) дидактические или презентационные материалы к уроку иностранного языка.  

 

Форма аттестации по итогам практики – дифференцированный зачет. 

 



9. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

 
9.1 Паспорт фонда оценочных средств по практике 
 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела (этапа) 

практики 

Код 

компетенции 
Форма контроля 

План-график 

проведения 

контрольно-

оценочных 

мероприятий 

1 Подготовительный 

этап 

УК-3; УК-6; 

ПК-1; 

Отметка о посещении 

установочной конференции. 

Индивидуальный план 

прохождения практики 

Первая неделя 

практики 

2 Основной этап УК-3; УК-6; 

ОПК-2, ОПК-

8; ПК-1; ПК-

3; ПК-7; ПК-8 

Дневник практики 

Анализ УМК 

Индивидуальный план 

прохождения практики 

Дидактические или 

презентационные 

материалы 

Анализ письменных работ 

В течение 

практики 

3 Заключительный 

этап 

УК-3; УК-6; 

ОПК-2, ОПК-

8; ПК-1 

Подготовка полного отчета 

прохождения практики. 

Выступление на итоговой 

конференции по практике 

В конце 

практики 

 
9.2 Оценочные средства по практике 
 
Фонд оценочных средств для проведения итогового контроля обучающихся по практике 

включает в себя: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

программы практики; 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций; 

– контрольно-измерительные материалы в виде типовых заданий или иных материалов, 

необходимых для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения программы практики; 

– методику оценивания результатов практики. 

 
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

программы практики 
 

Наименование 

компетенций 

Измеряемые 

образовательные 

результаты 

(дескрипторы) 

Этапы 

формирования 

Задание практики Отчетные 

материалы 

УК-3. Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать 

свою роль в 

команде  

УК-3.1. 

Демонстрирует 

способность работать 

в команде, проявляет 

лидерские качества и 

умения.  

Подготовительный 

этап, основной, 

заключительный 

этап  

–  Анализ УМК по 

русскому языку как 

иностранному и 

английскому языку для 

5–9 классов  

– Написание поурочных 

Индивидуальный 

план прохождения 

практики. Отчетные 

документы.  



УК-3.2. 

Демонстрирует 

способность 

эффективного 

речевого и 

социального 

взаимодействия.  

УК-3.3. 

Демонстрирует 

навыки работы с 

институтами и 

организациями в 

процессе 

осуществления 

социального 

взаимодействия.   

планов разного типа. 

– Проектирование и 

проведение одного 

урока по русскому   

языку как иностранному 

и английскому языку 

для 5–9 классов. 

  – Создание 

презентаций и 

дидактических 

материалов к урокам 

русского языка как 

иностранного и 

английского языка.  

  
УК-6. Способен 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в 

течение всей жизни  

УК-6.1. Оценивает 

личностные ресурсы 

по достижению целей 

управления своим 

временем в процессе 

реализации 

траектории 

саморазвития.   

УК-6.2. Объясняет 

способы 

планирования 

свободного времени и 

проектирования 

траектории 

профессионального и 

личностного роста.  

УК-6.3. 

Демонстрирует 

владение приемами и 

техниками 

психической 

саморегуляции, 

владения собой и 

своими ресурсами. 

УК-6.4. Критически 

оценивает 

эффективность 

использования 

времени и других 

ресурсов при решении 

поставленных целей и 

задач.   

Подготовительный 

этап, основной, 

заключительный 

этап  

– Анализ 

Государственного 

стандарта по русскому 

языку как иностранному 

– Анализ УМК по 

русскому языку как 

иностранному и 

английскому языку для 

5–9 классов  

– Написание поурочных 

планов разного типа  

– Проектирование и 

проведение одного 

урока по русскому   

языку как иностранному 

и английскому языку 

для 5–9 классов. 

  – Создание 

презентаций и 

дидактических 

материалов к урокам 

русского языка как 

иностранного и 

английского языка 

   – Разработка 

дидактического и 

презентационного 

материала. 

Отчет по практике. 

Отчетные 

документы, 

портфолио 

профессиональных 

достижений 

практиканта 

 

ОПК-2. Способен 

участвовать в 

разработке 

основных и 

ОПК-2.1. 

Разрабатывает 

программы учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин 

Основной, 

заключительный 

этап  

– Проектирование 

работы с учетом анализа 

Государственного 

стандарта по русскому 

Отчет по практике. 

Отчетные 

документы, 



дополнительных 

образовательных 

программ, 

разрабатывать 

отдельные их 

компоненты (в том 

числе с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий)  

(модулей), 

программы 

дополнительного 

образования в 

соответствии с 

нормативно-

правовыми актами в 

сфере образования.   

ОПК-2.2. 

Проектирует 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты освоения 

программ учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

программ 

дополнительного 

образования в 

соответствии с 

образовательными 

потребностями 

обучающихся.  

ОПК-2.3. 

Осуществляет отбор 

педагогических и 

других технологий, в 

том числе 

информационно-

коммуникационных, 

используемых при 

разработке основных 

и дополнительных 

образовательных 

программ и их 

элементов. 

языку как 

иностранному, 

Лексического 

минимума, Типовых 

тестов.  

– Составление анализа 

УМК по русскому языку 

как иностранному и 

английскому для 5–9 

классов  

– Планирование и 

написание поурочных 

план-конспектов разного 

типа. 

  – Анализ 

дидактического 

материала и создание 

презентаций и 

дидактических 

материалов к урокам 

русского языка как 

иностранного и 

английского языка; 

 – Разработка 

дидактического и 

презентационного 

материала. 

портфолио 

профессиональных 

достижений 

практиканта 

 

ОПК-8. Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на 

основе 

специальных 

научных знаний  

ОПК-8.1. 

Взаимодействует с 

родителями 

(законными 

представителями) 

обучающихся с 

учетом требований 

нормативно-правовых 

актов в сфере 

образования и 

индивидуальной 

ситуации обучения, 

воспитания, развития 

обучающегося. 

ОПК-8.2. 

Взаимодействует со 

специалистами в 

рамках психолого-

медико-

педагогического 

Подготовительный 

этап, основной, 

заключительный 

этап  

Разработка 

дидактических, 

презентационных 

материалов к урокам 

 

 
– Проектирование и 

проведение одного 

урока по русскому   

языку как иностранному 

и английскому языку 

для 5–9 классов. 

 

Отчет по практике. 

Отчетные 

документы, 

портфолио 

профессиональных 

достижений 

практиканта 

 



консилиума.  

 
ПК-1. Способен 

успешно 

взаимодействовать 

в различных 

ситуациях 

педагогического 

общения  

 

ПК-1.1. Владеет 

профессионально 

значимыми 

педагогическими 

речевыми жанрами.  

ПК-1.2. Создает 

речевые 

высказывания в 

соответствии с 

этическими, 

коммуникативными, 

речевыми и 

языковыми нормами.  

ПК-1.3. Умеет 

реализовать 

различные виды 

речевой деятельности 

в учебно-научном 

общении, создавать 

тексты различных 

учебно-научных 

жанров. 

Подготовительный 

этап, основной, 

заключительный 

этап  

– Анализ 

Государственного 

стандарта по русскому 

языку как иностранному 

– Анализ УМК по 

русскому языку как 

иностранному и 

английскому языку для 

5–9 классов  

– Написание поурочных 

планов разного типа  

– Проектирование и 

проведение одного 

урока по русскому   

языку как иностранному 

и английскому языку 

для 5–9 классов. 

  – Создание 

презентаций и 

дидактических 

материалов к урокам 

русского языка как 

иностранного и 

английского языка 

   – Разработка 

дидактического и 

презентационного 

материала. 

Отчет по практике. 

Отчетные 

документы, 

портфолио 

профессиональных 

достижений 

практиканта 

 

ПК-3. Способен 

реализовывать 

образовательные 

программы 

различных уровней 

в соответствии с 

современными 

методиками и 

технологиями, в 

том числе 

информационными, 

для обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса  

ПК-3.1. Проектирует 

результаты обучения 

в соответствии с 

нормативными 

документами в сфере 

образования, 

возрастными 

особенностями 

обучающихся, 

дидактическими 

задачами урока. 

ПК-3.2. Осуществляет 

отбор предметного 

содержания, методов, 

приемов и 

технологий, в том 

числе 

информационных, 

обучения, 

организационных 

форм учебных 

занятий, средств 

диагностики в 

соответствии с 

Подготовительный 

этап, основной, 

заключительный 

этап  

– Анализ 

Государственного 

стандарта по русскому 

языку как иностранному 

– Анализ УМК по 

русскому языку как 

иностранному и 

английскому языку для 

5–9 классов  

– Написание поурочных 

планов разного типа  

– Проектирование и 

проведение одного 

урока по русскому   

языку как иностранному 

и английскому языку 

для 5–9 классов. 

Отчет по практике. 

Отчетные 

документы, 

портфолио 

профессиональных 

достижений 

практиканта 

 



планируемыми 

результатами 

обучения. 

ПК-3.3. Формирует 

познавательную 

мотивацию 

обучающихся к 

русскому языку и 

иностранному языку в 

рамках урочной и 

внеурочной 

деятельности. 

  – Создание 

презентаций и 

дидактических 

материалов к урокам 

русского языка как 

иностранного и 

английского языка 

   – Разработка 

дидактического и 

презентационного 

материала. 
ПК-7 Способен 

выделять 

структурные 

элементы, 

входящие в 

систему познания 

предметной 

области (в 

соответствии с 

профилем и 

уровнем обучения), 

анализировать их в 

единстве 

содержания, формы 

и выполняемых 

функций 

ПК 7.1 Знает 

структуру УМК с 

точки зрения уровней 

языковой системы в 

единстве их 

содержания, формы и 

функций 

ПК-7.2. Умеет 

анализировать 

организацию 

художественного 

мира произведения, 

поэтику и явления 

творческого 

литературного 

процесса 

ПК-7.3. Способен 

выделять и 

анализировать 

явления разных 

уровней литературы 

как культурно-

эстетического 

феномена в их 

структурном единстве 

и функциях 

Основной этап, 

заключительный 

этап 

– Анализ 

Государственного 

стандарта по русскому 

языку как иностранному 

– Анализ УМК по 

русскому языку как 

иностранному и 

английскому языку для 

5–9 классов  

– Написание поурочных 

планов разного типа  

– Проектирование и 

проведение одного 

урока по русскому   

языку как иностранному 

и английскому языку 

для 5–9 классов. 

  – Создание 

презентаций и 

дидактических 

материалов к урокам 

русского языка как 

иностранного и 

английского языка 

   – Разработка 

дидактического и 

презентационного 

материала. 

Отчет по практике. 

Отчетные 

документы, 

портфолио 

профессиональных 

достижений 

практиканта  

 

ПК-8. Способен 

проектировать 

содержание 

образовательных 

программ и их 

элементов  

ПК-8.1. Участвует в 

проектировании 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ. 

ПК-8.2. Проектирует 

рабочие программы 

по преподаваемым 

учебным предметам.  

Подготовительный 

этап, основной, 

заключительный 

этап  

– Анализ 

Государственного 

стандарта по русскому 

языку как иностранному 

– Анализ УМК по 

русскому языку как 

иностранному и 

английскому языку для 

5–9 классов  

Отчет по практике. 

Отчетные 

документы, 

портфолио 

профессиональных 

достижений 

практиканта  

 



– Написание поурочных 

планов разного типа  

– Проектирование и 

проведение одного 

урока по русскому   

языку как иностранному 

и английскому языку 

для 5–9 классов. 

  – Создание 

презентаций и 

дидактических 

материалов к урокам 

русского языка как 

иностранного и 

английского языка 

   – Разработка 

дидактического и 

презентационного 

материала. 

 

Порядок оценки уровня приобретенных компетенций при прохождении 
 практики 

Руководитель практики оценивает результаты прохождения практики студентом, 

руководствуясь Положением о рейтинговой оценке качества знаний студентов ЧГПУ им. И.Я. 

Яковлева и правилом начисления баллов за практику. 

Рейтинг студента по практике рассчитывается путем накопления баллов и приведения их к 

традиционной шкале оценок. 

Основные критерии оценки результатов практики: 

а) готовность к прохождению практики (прохождение инструктажа по технике 

безопасности и др.); 

б) степень выполнения программы практики (своевременное выполнение заданий практики 

в соответствии с индивидуальным планом прохождения практики, ориентация на решение 

поставленных задач); 

в) полнота представленной отчетной документации по итогам практики, соответствие 

программе практики; 

г) своевременное представление отчетной документации, качество оформления отчета; 

д) характеристика, данная обучающемуся руководителем практики в организации; 

е) публичная защита отчета. 

Результаты практики могут быть оценены максимальным рейтинговым баллом – 100. 

 

Правила начисления баллов за практику 
 

Содержание работ Правило начисления баллов Максимальный 

балл по виду 

работ 

Посещение 

установочной 

конференции, 

прохождение 

инструктажей 

«9-10 баллов» ставится, если студент присутствовал на 

установочной конференции, выполнил тестирование, 

прошел инструктаж по технике безопасности. 

«7-8 баллов» ставится, если студент прошел инструктаж 

в другое время. 

«5-6 баллов» ставится, если студент отсутствовал по 

10 баллов 



уважительной причине. 

«0-4 балла» ставится, если студент не явился на 

конференцию без уважительной причины. 

Индивидуальный 

план прохождения 

практики 

«9-10 баллов» ставится, если индивидуальный план 

прохождения практики составлен вовремя, согласован с 

руководителем практики. 

«7-8 балла» ставится, если индивидуальный план 

прохождения практики составлен вовремя, но не 

согласован с руководителем. 

«5-6 балла» ставится, если индивидуальный план 

прохождения практики составлен не вовремя, не 

согласован с руководителем. 

«0-4 балла» ставится, если индивидуальный план 

прохождения практики не составлен 

10 баллов 

Анализ УМК «20-30 баллов» ставится, если анализ УМК представлен 

на высоком научном и методическом уровне, если 

студентом анализировались образовательно-

воспитательные задачи УМК, рациональность 

применения методов обучения и приемов активизации 

учащихся с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей, если студент проявил глубокое 

знание психолого-педагогической теории и творческую 

самостоятельность в анализе УМК. 

«11-19 баллов» ставится, если анализ УМК представлен 

на достаточном научном и методическом уровне, если 

студентом анализировались образовательно-

воспитательные задачи УМК, рациональность 

применения методов обучения и приемов активизации 

учащихся с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей, если студент проявил достаточное 

знание психолого-педагогической теории и творческую 

самостоятельность в анализе УМК, однако допустил 

незначительные ошибки и неточности. 

«6-10 баллов» ставится, если анализ УМК представлен 

на недостаточном научном и методическом уровне, если 

студентом не анализировались образовательно-

воспитательные задачи УМК, рациональность  

применения методов обучения и приемов активизации 

учащихся с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей, если студент проявил недостаточное 

знание психолого-педагогической теории и творческую 

самостоятельность в анализе УМК, допускал ошибки, 

при анализе не видел своих ошибок и недостатков. 

«0-5 балла» ставится, если не были проанализированы 

образовательно-воспитательные задачи УМК, 

допускались серьезные ошибки при изложении учебного 

материала, если студент обнаружил слабое знание 

психолого-педагогической теории и некритически 

отнесся к своей работе 

30 баллов 

Дидактические или 

презентационные 

материалы 

«20-30 баллов» ставится, если дидактические / 

презентационные материалы разработаны в 

соответствии с программой учебной дисциплины, 

30 баллов 



возрастными и индивидуальными особенностями 

обучающихся; оригинальны, дополняют и расширяют 

материалы учебников, сопровождаются комментарием 

по использованию; грамотно и качественно оформлены; 

«10-19 баллов» ставится, если дидактические / 

презентационные материалы разработаны в 

соответствии с программой учебной дисциплины, 

возрастными и индивидуальными особенностями 

обучающихся; дополняют и расширяют материалы 

учебников, но комментарием по использованию 

неполный и неясный; грамотно оформлены, есть 

отдельные замечания к их оформлению; 

«5-9 баллов» ставится, если дидактические / 

презентационные материалы разработаны в 

соответствии с программой учебной дисциплины, не 

учтены возрастные и индивидуальные особенности 

обучающихся; дополняют и расширяют материалы 

учебников, но не сопровождаются комментарием по 

использованию; есть отдельные замечания к их 

оформлению; 

«0-4 балла» ставится, если дидактические / 

презентационные материалы разработаны не 

соответствуют программе учебной дисциплины; не 

расширяют материалы учебников, не сопровождаются 

комментарием по использованию; есть фактические 

ошибки, а также нарушения в оформлении 
Отчет о практике «9-10 баллов» ставится, если в представленном на 

кафедру практике отчете присутствует весь перечень 

отчетной документации и средний балл за нее оставляет 

«5». 

«7-8 баллов» ставится, если в представленном на 

кафедру отчете присутствует весь перечень отчетной 

документации и средний балл за нее составляет «4».  

«5-6 баллов» ставится, если в представленном на 

кафедру отчете присутствует практически весь перечень 

отчетной документации и средний балл за нее 

составляет «3».  

«0-4 балла» ставится, если в представленном на кафедру 

отчете присутствует не весь перечень отчетной 

документации и средний балл за нее составляет «2». 

20 баллов 

Участие в итоговой 

конференции 

«9-10 баллов» ставится, если студент выступает с 

докладом, участвует в обсуждении итогов практики, 

сопровождает свое выступление примерами и 

наглядными средствами. В речи отсутствуют речевые, 

грамматические, логические ошибки. 

«7-8 баллов» ставится, если студент выступает с 

докладом, однако в выступлении отсутствуют примеры, 

не используются наглядные средства. В речи студента 

наблюдаются речевые, грамматические, логические 

ошибки. 

«5-6 баллов» ставится, если студент выступает с 

докладом, не участвует в обсуждении итогов практики. 

10 баллов 



В речи есть речевые, грамматические, логические 

ошибки 

«0-4 балла» ставится, если студент не выступил на 

конференции. 
Итого: 100 баллов 

 

Правило определения итоговой оценки 

Количество накопленных 

баллов 

Оценка по 4-бальной шкале Оценка по шкале 

наименований 

90-100 5 (отлично) 

Зачтено 76-89 4 (хорошо) 

60-75 3 (удовлетворительно) 

Менее 60 2 (неудовлетворительно) Не зачтено 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 
а) основная литература 

Бардина Т. К., Ивашкович Т. И., Касьянова Л. Ю., Кунусова М. С., Русский язык как 

иностранный: трудные вопросы грамматики, Астрахань: Астраханский государственный 

университет, Издательский дом «Астраханский университет», 2019. 

Гальскова Н. Д. Теория обучения иностранным языкам. Лингводидактика и методика : 

учеб. пособие для студентов учреждений высш. проф. образования / Н. Д. Гальскова, Н. И. Гез. – 

7-е изд., стер. – Москва : Академия, 2013. – 334 с.  

Горлова Н. А. Методика обучения иностранному языку : учеб. пособие для вузов по 

направлению 050100 – Пед. образование : в 2 ч. / Н. А. Горлова. – Москва : Академия, 2013. – 

334 с. 

Коряковцева Н. Ф. Теория обучения иностранным языкам. Продуктивные образовательные 

технологии : учеб. пособие для вузов по спец. "Теория и методика преподавания иностр. яз. и 

культур" / Н. Ф. Коряковцева. – Москва : Академия, 2010. – 190 с. 

б) дополнительная литература: 

Английский язык : игровые технологии на уроках : 5–6 кл. / авт.-сост. Т. В. Пукина. – 

Волгоград : Учитель, 2009. – 143 с. 

Английский язык : игровые технологии на уроках и на досуге : 2–3 кл. / авт.-сост. Т. В. 

Пукина. – Волгоград : Учитель, 2008. – 95 с. : ил. 

Английский язык : предмет. недели в школе / сост. О. Н. Подгорская, Е. К. Черничкина. – 

Волгоград : Учитель, 2007. – 74 с. 

Английский язык : предмет. недели в школе. Вып. 2 / авт.-сост. Л. В. Васильева. – 

Волгоград : Учитель, 2007. – 119 с. 

Английский язык. Развитие коммуникативных компетенций. Использование речевых опор : 

конспекты уроков / авт.-сост. Ю. И. Верисокин. – Волгоград : Учитель, 2009. – 175 с.  

Английский язык. Развитие коммуникативных компетенций. Использование речевых опор : 

конспекты уроков : 8–11 кл. / авт.-сост. Ю. И. Верисокин. – Волгоград : Учитель, 2009. – 175 с. : 

ил. 

Андрюшина Н.П., Битехтина Г.А., Афанасьева И.Н. Лексический минимум по русскому 

языку как иностранному: второй сертификационный уровень: общее владение. СПб.: Златоуст , 

2009. 162 с.  

Барсукова-Сергеева О.М. Читая сказки … Учебное пособие для иностранцев, изучающих 

русский язык / О.М. Барсукова-Сергеева. – М.: Флинта, 2009. – 199 с. 

Баско Н.В. Изучаем русский, узнаем Россию / Учебное пособие по развитию речи, русской 

стилистике и культурологи / Н.В. Баско. – М.: Флинта, 2013. – 278 с. 

Капитонова Т. И. Методы и технологии обучения русскому языку как иностранному / Т. И. 

Капитонова, Л. В. Московкин, А. Н. Щукин ; под ред. А. Н. Щукина. – Москва : Русский язык. 

Курсы, 2014. – 308 с. 



Костомаров В.Г. Современный русский литературный язык в 2 ч. – М.: Юрайт, 2016. – 

352 с. 

Крючкова Л.С. Русский язык как иностранный: Синтаксис простого и сложного 

предложения: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Владос, 2004. – 464 с. 

Крючкова Л.С., Мощинская Н.В. Практическая методика обучения русскому языку как 

иностранному. М., 2009 (Гл. VIII: Грамматика как аспект языка и аспект обучения, с. 137 – 185) 

Макова М.Н., Ускова О.А. «В мире людей». Вып.1. Говорение: учебное пособие по 

подготовке к экзамену по русскому языку для граждан зарубежных стран (ТРКИ-2 – ТРКИ-3). – 

Спб: Златоуст, 2013. 

Методы и технологии обучения русскому языку как иностранному / Т.И. Капитонова, А.Н. 

Щукин; под ред. А.Н. Щукина. М.: Русский язык. Курсы, 2014. –  308 с. 

Основы теории обучения иностранным языкам в средней школе : учеб.-метод. пособие для 

вузов / Чуваш. гос. пед. ун-т ; сост. Л. В. Антонова, Т. А. Педюсева. – Чебоксары : ЧГПУ, 2008. – 

145 с. 

Пассов Е.И. Урок иностранного языка./ Е.И Пассов, Н.Е. Кузовлева. – Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2010. – 638 с. 

Рогачева Е. Н., Русский язык как иностранный. Контрольные работы и тесты. Саратов: 

Вузовское образование, 2015. http://www.iprbookshop.ru/30551.html  

Учебно-тренировочные тесты по русскому языку как иностранному. Вып. 1 : учебное 

пособие /А. И. Захарова, Е. Н. Лукьянов, М. Э. Парецкая и др. ; под общ. ред. М. Э. Парецкой. – 

СПб: Златоуст, 2009. – 133 с.  

Учебно-тренировочные тесты по русскому языку как иностранному. Вып. 2 : учебное 

пособие /А. И. Захарова, Е. Н. Лукьянов, М. Э. Парецкая и др. ; под общ. ред. М. Э. Парецкой. – 

СПб: Златоуст, 2010. – 107 с.  

Учебно-тренировочные тесты по русскому языку как иностранному. Вып. 3 : учебное 

пособие /А. И. Захарова, Е. Н. Лукьянов, М. Э. Парецкая и др. ; под общ. ред. М. Э. Парецкой. – 

СПб: Златоуст, 2009. – 92 с. 

Федотова Н. Л. Методика преподавания русского языка как иностранного (практический 

курс) / Н. Л. Федотова. – Санкт-Петербург : Златоуст , 2013. – 192 с. 

Федотова Н. Л. Методика преподавания русского языка как иностранного. Задачник к 

практическому курсу / Н. Л. Федотова. – Санкт-Петербург : Златоуст , 2013. – 200 с. 

Цатурова, И. А. Компьютерные технологии в обучении иностранным языкам : учеб.-метод. 

пособие / И. А. Цатурова, А. А. Петухова. – М. : Высш. шк., 2004. – 95 с. : ил. 

Череповская И. Б., Люблю читать. Русский язык как иностранный. Обучение чтению и 

письму. Основной курс. Москва: Ай Пи Ар Медиа, 2020. 

Щерба, Л. В. Преподавание языков в школе. Общие вопросы методики : учеб. пособие : для 

студентов филол. фак. / Л. В. Щерба. – 3-е изд., испр. и доп. – М. : Academia, 2003. – 151 с. 

Щукин А.Н. Практическая методика обучения русскому языку как иностранному. М.: 

Флинта, 2003. – 330 с. 

Щукин А.Н., Фролова Г.М. Методика преподавания иностранных языков: учебник для 

студентов учреждений высшего образования, обучающихся по направлению подготовки 

«Лингвистика» / А.Н. Щукин, Г.М. Фролов. М.: Академия, 2015. – 287 с. 

 

в) Интернет-ресурсы 

Портал по русскому языку как иностранному "RussNet" (на английском языке). 

http://www.russnet.org  

Ресурсы для изучающих русский язык и культуру России (Russian Studies Department, 

Bucknell University) (на английском языке) http://www.departments.bucknell.edu/russian  

Russian for everybody (Русский язык для всех)– Учебный курс русского языка как 

иностранного Российский университет дружбы народов 2000 (русская и английская версии) 

http://www.LinguaRus.com  



Новости из России – дистанционный курс русского языка как иностранного для 

продвинутого уровня (Центр международного образования МГУ). http://www.iec.ru  

Russian Web Tutor (Интерактивные материалы по русскому языку как иностранному). 

http://www.auburn.edu/~mitrege/RWT  

Материалы по русскому языку как иностранному проф. Т.Байера (Middlebury College) 

http://community.middlebury.edu/~beyer/mapryal/  

Госстандарт по иностранным языкам (английскому, немецкому, французскому) для средней 

школы. – Режим доступа : http: www.gov.edu.ru. 

Примерные программы по иностранным языкам для средней школы. –  Режим доступа : 

http: www.gov.edu.ru. 

 
11. Информационные технологии, используемые на практике 
Базовый набор программ: ОС Microsoft Windows 2010; Профессиональная 64 bit; Office 

Standart 2019; Russian (Подписка для образовательных учреждений, ООО «+ Альянс»); Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса; браузеры Mozilla Firefox, Google Chrome, Яндекс, Internet Explorer, 

Enge. При организации практики в дистанционном формате рекомендуется использовать 

возможности образовательного портала Moodle, Skype, Zoom и др. образовательного порталов. 

 

12. Материально-техническая база практики 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

для групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащены аудиторной доской, учебной мебелью, проектором, экраном, ноутбуком, колонками. 

Учебные аудитории для самостоятельных занятий оснащены компьютерной мебелью, 

компьютерами по числу обучающихся, объединенными локальной сетью («компьютерный» 

класс), с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной информационно-

образовательной среде ЧГПУ им. И.Я. Яковлева. 

 


