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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ. ВИД, ТИП ПРАКТИКИ, СПОСОБЫ И ФОРМЫ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

Целью преддипломной практики является приобретение студентами опыта выполнения теоретических задач научно- 

исследовательского характера и экспериментального исследования в соответствии с направлением и профилем 

подготовки; закрепление и углубление теоретической подготовки обучающихся в области теории и методики 

преподавания иностранных языков и культур; формирование профессиональных компетенций в сфере 

научно-исследовательской и аналитической деятельности; развитие творческих способностей и потребности в 

самопознании и самосовершенствовании и формирование у них общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций согласно ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 
Задачи преддипломной практики в области лингводидактической деятельности: проведение 

информационно-поисковой деятельности, направленной на совершенствование профессиональных умений в области 

методики преподавания; углубление и закрепление полученных студентами теоретических психолого-педагогических 

знаний и знаний в области теории и методики преподавания иностранных языков и культур; формирование 

способности применять полученные знания в области лингводидактики/методики преподавания иностранных языков, 

педагогики и психологии в собственной научно-исследовательской деятельности, систематизация и углубление 

теоретических знаний о методологии, методах и концептуальных основах по профилю подготовки, современных 

приемах, организационных формах и технологиях воспитания, обучения и оценки качества результатов обучения; 

определение путей их применения при решении конкретных психолого-педагогических или методических задач в 

соответствии с заданной темой исследования; получение основ применения действующих образовательных стандартов 

и программ по иностранному языку; учебно- методических материалов; современных информационных ресурсов и 

технологий их использования в учебном процессе. В области научно-исследовательской деятельности: выявление и формулирование актуальных научных проблем в 

области теории и методики преподавания иностранных языков и культур по избранной исследовательской теме; 

критический анализ конкретных проблем межкультурной коммуникации, влияющих на эффективность 

межкультурных и межъязыковых контактов, обучения иностранным языкам; использование систематизированных 

теоретических знаний лингводидактики и теории межкультурной коммуникации для постановки и решения 

конкретных исследовательских профессиональных задач в области образования и лингводидактики; в соответствии с 

темой выпускной квалификационной работы; овладение навыками составления библиографии по тематике 

проводимого исследования с привлечением современных информационных технологий; овладение навыками 

формирующего эксперимента как компонента лингводидактического исследования; проведение эмпирического 

исследования в области моделирования развития учебно-воспитательного процесса и проблемных ситуаций в будущей 

профессиональной деятельности и возможных диссонансов в сфере межкультурной коммуникации, используя знания, 

полученные при освоении дисциплин общегуманитарного и лингвистического цикла, а также знания лингводидактики 

и теории межкультурной коммуникации; апробация (экспертиза) программных продуктов профиля подготовки: 

разработка пояснительной записки и технологической карты урока иностранного языка, сценария внеурочного 

воспитательного мероприятия; совершенствование приемов самостоятельной работы по анализу эмпирического 

материала; совершенствование культуры изложения научной информации в форме реферативного обзора литературы; 

совершенствование навыков презентации результатов исследования. 
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата, включает 

лингвистическое образование, межъязыковое общение, межкультурную коммуникацию, теоретическую и прикладную 

лингвистику и новые информационные технологии. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата, являются: теория 

иностранных языков; теория и методика преподавания иностранных языков и культур; перевод и переводоведение; 

теория межкультурной коммуникации; лингвистические компоненты электронных информационных систем; 

иностранные языки и культуры стран изучаемых языков. 

Вид практики: производственная. 

Тип практики: преддипломная практика. 

Способы проведения: стационарная. 

Формы проведения: непрерывная. 

     
2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б2.В 

Практика является обязательным разделом ОПОП ВО по направлению подготовки и представляет собой 
вид учебной работы, непосредственно ориентированный на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. 
Практика базируется на разделах ОПОП ВО: «Характеристика профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших программу», «Требования к результатам освоения программы», «Требования к структуре программы».  
В структуре ОПОП ВО по направлению подготовки практика завершает изучение таких дисциплин (практик) учебного 

плана, как «Теоретические основы методики преподавания иностранных языков», «Педагогическая антропология», 

«Технологии формирования иноязычных умений и навыков», «Организация образовательного процесса по 

иностранному языку», «Организация внеурочной деятельности по иностранным языкам», «Методика раннего 

обучения иностранному языку», «Практикум по профессиональной педагогической коммуникации (первый 

иностранный язык)», «Введение в теорию межкультурной коммуникации», «Информационные технологии в 

лингвистике», «Информационно-коммуникационные технологии в обучении иностранным языкам», «Компьютерные 

технологии в изучении иностранных языков», «Основы научного исследования в лингвистике», «Методика и 

методология лингводидактического исследования». 

2.2 Практика является основой для эффективного освоения следующих дисциплин (практик) учебного 

плана: 
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Подготовка и сдача государственного экзамена 

Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной квалификационной работы 

Практикум по культуре речевого общения второго иностранного языка 

Практикум по культуре речевого общения первого иностранного языка 

   
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

ПК-3: способностью использовать учебники, учебные пособия и дидактические материалы по иностранному 

языку для разработки новых учебных материалов по определенной теме  

Знать: 

Знает: существующие учебники, учебные пособия и дидактические материалы по иностранному языку; 

Уметь: 

использовать учебные пособия для разработки новых учебных материалов по определенной теме; 

Владеть: 

методикой анализа учебников и учебных пособий. 

   
ПК-4: способностью использовать достижения отечественного и зарубежного методического наследия, 

современных методических направлений и концепций обучения иностранным языкам для решения 

конкретных методических задач практического характера 

Знать: 

основные концепции обучения иностранным языкам для решения конкретных методических задач практического 

характера; 

Уметь: 

спланировать образовательную траекторию, используя необходимые обучающие средства; 

Владеть: 

способностью использовать достижения отечественного и зарубежного методического наследия, современных 

методических направлений для решения конкретных методических задач практического характера 

   
ПК-23: способностью использовать понятийный аппарат философии, теоретической и прикладной 

лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной коммуникации для решения 

профессиональных задач 
Знать: 

принципы выбора методов лингводидактического/психолого-педагогического исследования, отвечающих цели и 

задачам исследования; 
особенности натурфилософской картины мира, сущность основных исследовательских программ натурфилософии; 

черты сходства научного и религиозного способов познания мира и их различия; сходства и различия гуманитарной и 

естественнонаучной культур, сущность концепции двух культур Ч. Сноу и особенности тенденции их сближения; 
теоретические основы организации научно-исследовательской деятельности: структура, этапы и методы исследования 

в лингвистике и лингводидактике; 

Уметь: 

давать критическую оценку методов лингводидактического/психолого-педагогического исследования с точки зрения 

практической значимости для решения конкретных исследовательских задач; 
анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые философские проблемы на основе 

синергетической парадигмы; сопоставлять натурфилософский и естественнонаучный подходы к описанию природы и 

решению мировоззренческих вопросов; 
давать критическую оценку прочитанного с точки зрения теоретической и практической значимости публикаций для 

практики обучения; 
обобщать основное содержание научных публикаций в виде аннотации, тезисов, реферата; 

Владеть: 

навыком анализа основных элементов научного и философского взгляда на мировоззренческие, социально и личностно 

значимые вопросы; 
способами осмысления и критического анализа научной информации; 
понятийным аппаратом научного исследования; 
культурой оформления письменного сообщения по лингводидактической проблематике; 

   
ПК-24: способностью выдвигать гипотезы и последовательно развивать аргументацию в их защиту  

Знать: 

теоретические основы организации научно-исследовательской деятельности: структура, этапы и методы исследования 

в лингвистике и лингводидактике; 

Уметь: 

самостоятельно осуществлять анализ и обобщение экспериментального материала; 
проводить самоанализ результатов собственного экспериментального исследования;   
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давать критическую оценку прочитанного с точки зрения теоретической и практической значимости публикаций для 

практики обучения; 
обобщать основное содержание научных публикаций в виде аннотации, тезисов, реферата; 

Владеть: 

способами осмысления и критического анализа научной информации; 
понятийным аппаратом научного исследования: 
культурой оформления письменного сообщения по лингводидактической проблематике; 

    
ПК-25: владением основами современных методов научного исследования, информационной и 

библиографической культурой 

Знать: 

роль и место проводимого экспериментального исследования в формировании педагогического мастерства учителя 

иностранных языков; 
современные ориентиры развития лингводидактики и теории и методики обучения иностранным языкам; 
концептуальные основы современного исследования по лингводидактике и методике обучения иностранным языкам. 
методологические принципы лингводидактического исследования; 
основные методы лингводидактического исследования 

Уметь: 

Владеть: 

основами современных методов научного исследования, информационной и библиографической культурой 

    
ПК-26: владением стандартными методиками поиска, анализа и обработки материала исследования 

Знать: 

принципы выбора методов лингводидактического / психолого-педагогического исследования, отвечающих цели и 

задачам исследования; 
современные ориентиры развития лингводидактики и теории и методики обучения иностранным языкам; 
концептуальные основы современного исследования по лингводидактике и методике обучения иностранным языкам; 
методологические принципы лингводидактического исследования; 
основные методы лингводидактического исследования; 

Уметь: 

давать критическую оценку методов лингводидактического/психолого-педагогического исследования с точки зрения 

практической значимости для решения конкретных исследовательских задач; 

Владеть: 

стандартными методиками поиска, анализа и обработки материала исследования с помощью компьютера; 

    
ПК-27: способностью оценить качество исследования в данной предметной области, соотнести новую 

информацию с уже имеющейся, логично и последовательно представить результаты собственного 

исследования 
Знать: 

современные ориентиры развития лингводидактики и теории и методики обучения иностранным языкам; 
концептуальные основы современного исследования по лингводидактике и методике обучения иностранным языкам; 
методологические принципы лингводидактического исследования; 
основные методы лингводидактического исследования; 

Уметь: 

использовать опыт предшествующих исследований по разрабатываемой тематике при проведении собственного 

экспериментального исследования; 
анализировать и систематизировать собранный материал; 

Владеть: 

способами обработки получаемых эмпирических данных и их интерпретации; 
делать обоснованные заключения по результатам проводимых исследований; 
проводить апробацию результатов экспериментального исследования в форме презентации на учебной конференции 

    В результате прохождения практики обучающийся должен 

3.1 Знать: 

существующие учебники, учебные пособия и дидактические материалы по иностранному языку; основные концепции 

обучения иностранным языкам для решения конкретных методических задач практического характера; принципы 

выбора методов лингводидактического/психолого-педагогического исследования, отвечающих цели и задачам 

исследования; особенности натурфилософской картины мира, сущность основных исследовательских программ 

натурфилософии; черты сходства научного и религиозного способов познания мира и их различия; сходства и различия 

гуманитарной и естественнонаучной культур, сущность концепции двух культур Ч. Сноу и особенности тенденции их 

сближения; 
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теоретические основы организации научно-исследовательской деятельности: структура, этапы и методы исследования 

в лингвистике и лингводидактике; теоретические основы организации научно-исследовательской деятельности: 

структура, этапы и методы исследования в лингвистике и лингводидактике; роль и место проводимого 

экспериментального исследования в формировании педагогического мастерства учителя иностранных языков; 

современные ориентиры развития лингводидактики и теории и методики обучения иностранным языкам; 

концептуальные основы современного исследования по лингводидактике и методике обучения иностранным языкам; 

методологические принципы лингводидактического исследования; основные методы лингводидактического 

исследования; принципы выбора методов лингводидактического / психолого-педагогического исследования, 

отвечающих цели и задачам исследования; современные ориентиры развития лингводидактики и теории и методики 

обучения иностранным языкам; концептуальные основы современного исследования по лингводидактике и методике 

обучения иностранным языкам; методологические принципы лингводидактического исследования; основные методы 

лингводидактического исследования; современные ориентиры развития лингводидактики и теории и методики 

обучения иностранным языкам; концептуальные основы современного исследования по лингводидактике и методике 

обучения иностранным языкам; методологические принципы лингводидактического исследования; основные методы 

лингводидактического исследования. 
 

3.2 Уметь: 

использовать учебные пособия для разработки новых учебных материалов по определенной теме; спланировать 

образовательную траекторию, используя необходимые обучающие средства; давать критическую оценку методов 

лингводидактического/психолого-педагогического исследования с точки зрения практической значимости для 

решения конкретных исследовательских задач; анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые 

философские проблемы на основе синергетической парадигмы; сопоставлять натурфилософский и 

естественнонаучный подходы к описанию природы и решению мировоззренческих вопросов; давать критическую 

оценку прочитанного с точки зрения теоретической и практической значимости публикаций для практики обучения; 

обобщать основное содержание научных публикаций в виде аннотации, тезисов, реферата; самостоятельно 

осуществлять анализ и обобщение экспериментального материала; проводить самоанализ результатов собственного 

экспериментального исследования; давать критическую оценку прочитанного с точки зрения теоретической и 

практической значимости публикаций для практики обучения; обобщать основное содержание научных публикаций в 

виде аннотации, тезисов, реферата; давать критическую оценку методов 

лингводидактического/психолого-педагогического исследования с точки зрения практической значимости для 

решения конкретных исследовательских задач; использовать опыт предшествующих исследований по 

разрабатываемой тематике при проведении собственного экспериментального исследования; анализировать и 

систематизировать собранный материал. 
3.3 Владеть: 

методикой анализа учебников и учебных пособий, способностью использовать достижения отечественного и 

зарубежного методического наследия, современных методических направлений для решения конкретных 

методических задач практического характера; навыком анализа основных элементов научного и философского взгляда 

на мировоззренческие, социально и личностно значимые вопросы; способами осмысления и критического анализа 

научной информации; понятийным аппаратом научного исследования; культурой оформления письменного 

сообщения по лингводидактической проблематике; способами осмысления и критического анализа научной 

информации; понятийным аппаратом научного исследования; культурой оформления письменного сообщения по 

лингводидактической проблематике; основами современных методов научного исследования, информационной и 

библиографической культурой; стандартными методиками поиска, анализа и обработки материала исследования с 

помощью компьютера; владеть способами обработки получаемых эмпирических данных и их интерпретации; делать 

обоснованные заключения по результатам проводимых исследований ;проводить апробацию результатов 

экспериментального исследования в форме презентации на учебной конференции. 

        
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 

Курс 
Часов   

 Раздел 1. Подготовительный этап     
1.1 Установочная конференция о задачах учебной практики: (инструктаж 

обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники 

без- опасности, пожарной безопасности, а также правилами 

внутреннего трудового распорядка; инструктаж по использованию 

форм отчетных документов; выдача форм отчетных документов по 

практике: отчет о прохождении практики, индивидуальное задание).  

/Инд кон/ 

8 2   

1.2 Установочная конференция о задачах учебной практики: (инструктаж 

обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники 

без- опасности, пожарной безопасности, а также правилами 

внутреннего трудового распорядка; инструктаж по использованию 

форм отчетных документов; выдача форм отчетных документов по 

практике: отчет о прохождении практики, индивидуальное задание).  

/И/ 

8 2   

 Раздел 2. Рабочий этап     
2.1 Консультация с научным руководителем: обсуждение 

индивидуального плана работы.   /Инд кон/ 
8 1   
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2.2 Консультация с научным руководителем: обсуждение индивидуального 

плана работы.   /И/ 
8 4   

2.3 Изучение карточных 
и электронных каталогов научных библиотек с целью выявления научной и 

специальной литературы по теме исследования. 
Составление и оформление библиографического списка. 
/И/ 

8 10   

2.4 Анализ научной литературы по теме ВКР с целью определения актуальных 

научных проблем в области теории и методики преподавания иностранных 

языков и культур, влияющих на эффективность образовательного 

процесса, и описания степени разработанности научной проблемы. /Инд 

кон/ 

8 2   

2.5 Анализ научной литературы по теме ВКР с целью определения актуальных 

научных проблем в области теории и методики преподавания иностранных 

языков и культур, влияющих на эффективность образовательного 

процесса, и описания степени разработанности научной проблемы. /И/ 

8 20   

2.6 Систематизация научно-методической литературы по теме и оформление 

результатов анализа в пояснительной записке.  /И/ 
8 18   

2.7 Сбор эмпирического материала по теме ВКР /И/ 8 10   
2.8 Проведение процедуры экспериментального исследования /Инд кон/ 8 1   
2.9 Проведение процедуры экспериментального исследования /И/ 8 20   

 Раздел 3. Контрольно-рефлексивный этап     
3.1 Оформление текста с описанием материала, методов и процедуры 

экспериментального исследования /И/ 
8 6   

 Раздел 4. Заключительный этап     
4.1 Составление (оформление отчетной документации по практике – 

составление отчета – самоанализа). /И/ 
8 8   

4.2 Подведение итогов (выступление на итоговой конференции). /Инд кон/ 8 2   
4.3 Подведение итогов (выступление на итоговой конференции). /И/ 8 2   

          
5. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Место проведения практики 

Практика проводится в Самарском государственном социально-педагогическом университете на кафедре английской 

филологии и межкультурной коммуникации. 

5.2. Период проведения практики 

Производственная практика (преддипломная практика) проводится в 8 семестре в соответствии с графиком учебного 

процесса. 5.3.Информационные технологии 

При реализации программы практики используются следующие информационные технологии: 

мультимедиа-технологии, интернет-технологии, кейс-технологии, дистанционно-образовательные технологии. 

5.4. Формы отчетности по практике.  Фонд оценочных средств 

Формы отчетности по практике отражены в балльно-рейтинговой карте практики, являющейся приложением к 

программе практики и (или) в фонде оценочных средств для промежуточной аттестации по практике, оформленным 

как приложение к  программе практики. 

          
6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л1.1  Современная методика соизучения иностранных языков и 

культур : методическое пособие/под общ.ред. М.К. 

Колковой 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462674 

Санкт-Петербург : КАРО, 

2011 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Бебина О.И. Использование аудио-, видеоматериалов на уроке 

английского языка: учебно-методическое пособие 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461033 

Москва : Издательство 

«Флинта», 2015 

Л2.2 Р.Р. Насретдинова ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ ПО МЕТОДИКЕ ОБУЧЕНИЯ 

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ: Электронный ресурс 
https://rucont.ru/efd/309711 

Оренбург : ОГПУ, 2013 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
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Э1 Национальный открытый университет "Интуит"   https://www.intuit.ru/ 

Э2 Образовательный портал   https://www.interneturok.ru/ 

Э3 Образовательная платформа  https://www.coursera.org/ 

Э4 Открытая онлайн-платформа "Университет в кармане"  https://www.moyuniver.ru/ 

Э5 Академический образовательный проект https://www.lektorium.tv/ 

6.3 Перечень программного обеспечения 

 
Офисный пакет приложений Office 365 
Среда разработки MS Visual studio 2015 
Операционная система Microsoft Windows 8.1 Professional 
Операционная система Microsoft Windows 10 Education 

6.4 Перечень информационных справочных систем 

 
СПС Консультант +: http://www.consultant.ru/ 
СПС Гарант-Аналитик: http://www.garant.ru/ 
База данных «Skopus» / http://www.scopus.com; http://www.hub.sciverse.com 
Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» (базовая часть) // http://www.biblioclub.ru 
Электронная библиотека «e-LIBRARY.RU» // http://elibrary.ru 
Фонд библиотеки СГСПУ http://irbis.pgsga.ru 
Межотраслевая электронная библиотека «РУКОНТ» (Контекстум) // http://www.rucont.ru 

    
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

Реализация программы практики осуществляется на базе организаций, обладающих необходимым кадровым и научно- 

техническим потенциалом с использованием материально-технической базы, соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении 

научно- производственных работ. Для проведения практики необходим компьютер с выходом в Интернет. 

Обучающимся должна быть обеспечена возможность доступа к информации, необходимой для выполнения задания по 

практике и написанию отчета. 

 

 



Приложение  

Балльно-рейтинговая карта по производственной практике (преддипломная практика) 
 
 Курс___4______Семестр___8 
__ 

№ Этап 

преддипломной 

практики 

Образовательный продукт 

 

Максимальное 

количество баллов 

Критерии оценивания 

1. Этап1. 

Подготовительный 

этап.  

Участие в установочной конференции, 

Ознакомление с программой практики: 

целями, задачами и критериями оценки 

практики. 

Составление индивидуального плана 

работы.   

5 баллов Студент принял активное участие в подготовительном этапе: 

1.присутствовал на конференции – 1 балл; 

2.познакомился программой практики: целями, задачами и критериями оценки практики – 2 

балла; 

 3. отразил основные направления своей деятельности в индивидуальном планировании – 2 

балла;  

2. Этап 2. Основной 

этап. 

Изучение карточных 

и электронных каталогов научных 

библиотек с целью выявления научной и 

специальной литературы по теме 

исследования.  

Составление и оформление 

библиографического списка. 

15 баллов Библиографический список: 

Основу библиографического списка работ по теме ВКР должны составлять источники, 

раскрывающие теоретические аспекты изучаемого вопроса, в первую очередь научные 

монографии и статьи научных журналов. (Рекомендуемое количество источников в 

соответствии с темой исследования – 30). Список использованной литературы должен быть 

оформлен в соответствии со стандартом. В список рекомендуется включать работы как 

отечественных, так и зарубежных ученых, в том числе публикации на иностранных языках. 

Критерии оценки библиографического списка (оценивается полнота библиографического 

списка и соответствие его оформления стандарту) – 15 баллов:  

1. Соответствие количества источников требованиям – 5 баллов;  

2. Наличие в списке литературы разнообразных источников (монографии, научные статьи, 

авторефераты диссертаций, учебники и учебные пособия, нормативно-правовые документы, 

литература на русском и иностранном языках) – 5 баллов; 

3. Соответствие оформления библиографии стандарту – 5 баллов. 

  Анализ научной литературы по теме ВКР с 

целью определения актуальных научных 

проблем в области теории и методики 

преподавания иностранных языков и 

культур, влияющих на эффективность 

образовательного процесса, и описания 

степени разработанности научной 

проблемы. 

Систематизация научно-методической 

литературы по теме и оформление 

результатов анализа в форме реферата. 

40 баллов Реферат: 

Обзор литературы по теме исследования основывается на актуальных 

научно-исследовательских публикациях и содержит анализ основных результатов и 

положений, полученных ведущими специалистами в области проводимого исследования, 

оценку их применимости в рамках исследования по теме ВКР, а также предполагаемый личный 

вклад автора в разработку темы. (Рекомендуемый объем реферата – 15 страниц). 

Критерии оценки реферата (максимум 40 баллов): 

1. Корректность формулировки цели; соответствие основной части реферата поставленной 

цели; аргументированность выводов, изложенных в заключении, умение обосновать научное 

исследование с учётом задач инновационной образовательной политики РФ – 10 баллов;  

2. Четкость изложения понятийного аппарата исследования, умение давать критическую 



оценку прочитанного с точки зрения теоретической и практической значимости публикаций – 

15 баллов;  

3. Соответствие текста реферата требованиям, предъявляемым к композиции, языку и стилю и 

оформлению научного изложения; соответствие оформления ссылок и списка использованной 

литературы стандарту - 15 баллов 

  Сбор эмпирического материала по теме 

ВКР. 

Проведение процедуры экспериментального 

исследования. 

Оформление текста с описанием материала, 

методов и процедуры экспериментального 

исследования. 

15 баллов  Эксперимент: 

Описание материала, методов и процедуры экспериментального исследования, которое 

оформляется в виде раздела (параграфа) ВКР 

Оценивается: 

логичность и обоснованность выбора методов и процедуры экспериментального исследования, 

соответствие содержания и объема экспериментального материала целям и задачам ВКР – 15 

баллов 

  Консультации с научным руководителем  5 баллов Оценивается умение проводить самоанализ результатов работы, инициативность, 

самостоятельность, ответственность за результаты своей работы – 5 баллов 

  Оформление отчетной документации о 

прохождении практики (составление отчета 

– самоанализа). 

5 баллов 1.студент грамотно анализирует свою деятельность,  дисциплинирован в поведении и сроках 

выполнения всех видов заданий в период практики, своевременно отчитывается за практику – 5 

баллов; 

2.затрудняется в полном и грамотном оформлении отчетной документации –4- 3 балла; 

3.документация оформлена не должным образом – 2-1 балл; 

4.отчетная документация не подготовлена - 0 баллов 

3. Этап3. 

Заключительный 

этап 

производственной 

практики 

Выступление на итоговой конференции 

(презентации по теме исследования). 

15 баллов Презентация: 

Оценивается аргументированность положений, представленных в ходе устной презентации - 15 

баллов 

Критерии оценки презентации (макс. 3 баллов по каждому критерию): 

1. Постановка цели и аргументированность выводов 

2. Композиция текста, четкость изложения информации 

3. Соответствие текста стилю языка научного изложения; орфографическим, 

пунктуационным, лексическим и грамматическим нормам русского языка 

4. Представление проекта: культура речи, манера, использование наглядных средств, 

чувство времени  

5. Ответы на вопросы: полнота и аргументированность, степень владения материалом. 

   ИТОГО   

100  баллов 

 Практика не может быть зачтена, если студент пропускает консультации без 

уважительной причины, не выполняет требования научного руководителя. 

 



Приложение 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

 

Пояснительная записка 

Фонд оценочных средств (далее – ФОС) по производственной практике (преддипломная практика) 

разработан в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 07.08.2014г. №940. 

Цель ФОС для промежуточной аттестации – установление уровня сформированности части компетенций 

ПК-3, ПК-4, ПК-23, ПК-24, ПК-25, ПК-26, ПК-27. 

Задачи ФОС для промежуточной аттестации – контроль качества и уровня достижения образовательных 

результатов по формируемым в соответствии с учебным планом компетенциям: 

а) профессиональные:  способностью использовать учебники, учебные пособия и дидактические материалы по 

иностранному языку для разработки новых учебных материалов по определенной теме (ПК-3); способностью 

использовать достижения отечественного и зарубежного методического наследия, современных методических 

направлений и концепций обучения иностранным языкам для решения конкретных методических задач практического 

характера (ПК-4); способностью использовать понятийный аппарат философии, теоретической и прикладной 

лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной коммуникации для решения 

профессиональных задач (ПК-23); способностью выдвигать гипотезы и последовательно развивать аргументацию в их 

защиту (ПК-24); способностью выдвигать гипотезы и последовательно развивать аргументацию в их защиту (ПК-25); 

владение стандартными методиками поиска, анализа и обработки материала исследования (ПК-26); способностью 

оценить качество исследования в данной предметной области, соотнести новую информацию с уже имеющейся, 

логично и последовательно представить результаты собственного исследования (ПК-27) 

При формировании обозначенных компетенций должны быть получены следующие образовательные 

результаты: 

ПК-3: 

Знает: существующие учебники, учебные пособия и дидактические материалы по иностранному языку;  

Умеет: использовать учебные пособия для разработки новых учебных материалов по определенной теме;  

Владеет: методикой анализа учебников и учебных пособий. 

ПК-4 

Знает: основные концепции обучения иностранным языкам для решения конкретных методических задач 

практического характера; 

Умеет: спланировать образовательную траекторию, используя необходимые обучающие средства; 

Владеет: способностью использовать достижения отечественного и зарубежного методического наследия, 

современных методических направлений для решения конкретных методических задач практического характера 

ПК-23 – владеет способностью использовать понятийный аппарат философии, теоретической и прикладной 

лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной коммуникации для решения 

профессиональных задач 

Знает: 

Проверяемые образовательные результаты: 

принципы выбора методов лингводидактического/психолого-педагогического исследования, отвечающих цели 

и задачам исследования; теоретические основы организации научно-исследовательской деятельности: структура, 

этапы и методы исследования в лингвистике и лингводидактике; 

Умеет: 

давать критическую оценку методов лингводидактического/психолого-педагогического исследования с точки 

зрения практической значимости для решения конкретных исследовательских задач; давать критическую оценку 

прочитанного с точки зрения теоретической и практической значимости публикаций для практики обучения; обобщать 

основное содержание научных публикаций в виде аннотации, тезисов, реферата; 

Владеет: 

способами осмысления и критического анализа научной информации; понятийным аппаратом научного 

исследования; культурой оформления письменного сообщения по лингводидактической проблематике; 

Проверяемая компетенция: 

ПК-24 – владеет способностью выдвигать гипотезы и последовательно развивать аргументацию в их защиту 

Проверяемые образовательные результаты: 

Знает: 

теоретические основы организации научно-исследовательской деятельности; структура, этапы и методы 

исследования в лингвистике и лингводидактике; 

Умеет: 

самостоятельно осуществлять анализ и обобщение экспериментального материала; проводить самоанализ 

результатов собственного экспериментального исследования; давать критическую оценку прочитанного с точки 

зрения теоретической и практической значимости публикаций для практики обучения; обобщать основное содержание 

научных публикаций в виде аннотации, тезисов, реферата; 

Владеет: 



 

способами осмысления и критического анализа научной информации; понятийным аппаратом научного 

исследования; культурой оформления письменного сообщения по лингводидактической проблематике; 

Проверяемая компетенция: 

ПК-25 – владеет способностью выдвигать гипотезы и последовательно развивать аргументацию в их защиту 

Проверяемые образовательные результаты: 

Знает: 

роль и место проводимого экспериментального исследования в формировании педагогического мастерства 

учителя иностранных языков; современные ориентиры развития лингводидактики и теории и методики обучения 

иностранным языкам; концептуальные основы современного исследования по лингводидактике и методике обучения 

иностранным языкам; методологические принципы лингводидактического исследования; основные методы 

лингводидактического исследования 

Проверяемая компетенция: 

ПК-26 – владеет стандартными методиками поиска, анализа и обработки материала исследования 

Проверяемые образовательные результаты: 

Знает: 

принципы выбора методов лингводидактического / психолого-педагогического исследования, отвечающих 

цели и задачам исследования; современные ориентиры развития лингводидактики и теории и методики обучения 

иностранным языкам; концептуальные основы современного исследования по лингводидактике и методике обучения 

иностранным языкам; методологические принципы лингводидактического исследования; основные методы 

лингводидактического исследования; 

Умеет: 

давать критическую оценку методов лингводидактического/психолого-педагогического исследования с точки 

зрения практической значимости для решения конкретных исследовательских задач; 

Владеет: 

стандартными методиками поиска, анализа и обработки материала исследования с помощью компьютера; 

Проверяемая компетенция: 

ПК- 27 – владеет способностью оценить качество исследования в данной предметной области, соотнести новую 

информацию с уже имеющейся, логично и последовательно представить результаты собственного исследования 

Проверяемые образовательные результаты: 

Знает: 

современные ориентиры развития лингводидактики и теории и методики обучения иностранным языкам; 

концептуальные основы современного исследования по лингводидактике и методике обучения иностранным языкам; 

методологические принципы лингводидактического исследования; основные методы лингводидактического 

исследования; 

Умеет:  

использовать опыт предшествующих исследований по разрабатываемой тематике при проведении собственного 

экспериментального исследования; анализировать и систематизировать собранный материал; владеть способами 

обработки получаемых эмпирических данных и их интерпретации; делать обоснованные заключения по результатам 

проводимых исследований; проводить апробацию результатов экспериментального исследования в форме 

презентации на учебной конференции 

 

Требование к процедуре оценки: 

Помещение: компьютерная аудитория с проекционным оборудованием 

Оборудование: компьютер с ПО Microsoft Office, проекционное оборудование, ноутбук 

Инструменты: не требуются 

Расходные материалы: не требуются 

Доступ к дополнительным справочным материалам: выход в интернет. 

Нормы времени: 40 минут для подготовки. 

 

Комплект оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

Проверяемая компетенция: 

ПК-3: 

Знает: существующие учебники, учебные пособия и дидактические материалы по иностранному языку;  

Умеет: использовать учебные пособия для разработки новых учебных материалов по определенной теме;  

Владеет: методикой анализа учебников и учебных пособий. 

ПК-4 

Знает: основные концепции обучения иностранным языкам для решения конкретных методических задач 

практического характера; 

Умеет: спланировать образовательную траекторию, используя необходимые обучающие средства; 

Владеет: способностью использовать достижения отечественного и зарубежного методического наследия, 

современных методических направлений для решения конкретных методических задач практического характера 



ПК-23 – владеет способностью использовать понятийный аппарат философии, теоретической и прикладной 

лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной коммуникации для решения 

профессиональных задач 

Знает: 

Проверяемые образовательные результаты: 

принципы выбора методов лингводидактического/психолого-педагогического исследования, отвечающих цели 

и задачам исследования; теоретические основы организации научно-исследовательской деятельности: структура, 

этапы и методы исследования в лингвистике и лингводидактике; 

Умеет: 

давать критическую оценку методов лингводидактического/психолого-педагогического исследования с точки 

зрения практической значимости для решения конкретных исследовательских задач; давать критическую оценку 

прочитанного с точки зрения теоретической и практической значимости публикаций для практики обучения; обобщать 

основное содержание научных публикаций в виде аннотации, тезисов, реферата; 

Владеет: 

способами осмысления и критического анализа научной информации; понятийным аппаратом научного 

исследования; культурой оформления письменного сообщения по лингводидактической проблематике; 

Проверяемая компетенция: 

ПК-24 – владеет способностью выдвигать гипотезы и последовательно развивать аргументацию в их защиту 

Проверяемые образовательные результаты: 

Знает: 

теоретические основы организации научно-исследовательской деятельности; структура, этапы и методы 

исследования в лингвистике и лингводидактике; 

Умеет: 

самостоятельно осуществлять анализ и обобщение экспериментального материала; проводить самоанализ 

результатов собственного экспериментального исследования; давать критическую оценку прочитанного с точки 

зрения теоретической и практической значимости публикаций для практики обучения; обобщать основное содержание 

научных публикаций в виде аннотации, тезисов, реферата; 

Владеет: 

способами осмысления и критического анализа научной информации; понятийным аппаратом научного 

исследования; культурой оформления письменного сообщения по лингводидактической проблематике; 

Проверяемая компетенция: 

ПК-25 – владеет способностью выдвигать гипотезы и последовательно развивать аргументацию в их защиту 

Проверяемые образовательные результаты: 

Знает: 

роль и место проводимого экспериментального исследования в формировании педагогического мастерства 

учителя иностранных языков; современные ориентиры развития лингводидактики и теории и методики обучения 

иностранным языкам; концептуальные основы современного исследования по лингводидактике и методике обучения 

иностранным языкам; методологические принципы лингводидактического исследования; основные методы 

лингводидактического исследования 

Проверяемая компетенция: 

ПК-26 – владеет стандартными методиками поиска, анализа и обработки материала исследования 

Проверяемые образовательные результаты: 

Знает: 

принципы выбора методов лингводидактического / психолого-педагогического исследования, отвечающих 

цели и задачам исследования; современные ориентиры развития лингводидактики и теории и методики обучения 

иностранным языкам; концептуальные основы современного исследования по лингводидактике и методике обучения 

иностранным языкам; методологические принципы лингводидактического исследования; основные методы 

лингводидактического исследования; 

Умеет: 

давать критическую оценку методов лингводидактического/психолого-педагогического исследования с точки 

зрения практической значимости для решения конкретных исследовательских задач; 

Владеет: 

стандартными методиками поиска, анализа и обработки материала исследования с помощью компьютера; 

Проверяемая компетенция: 

ПК- 27 – владеет способностью оценить качество исследования в данной предметной области, соотнести новую 

информацию с уже имеющейся, логично и последовательно представить результаты собственного исследования 

Проверяемые образовательные результаты: 

Знает: 

современные ориентиры развития лингводидактики и теории и методики обучения иностранным языкам; 

концептуальные основы современного исследования по лингводидактике и методике обучения иностранным языкам; 

методологические принципы лингводидактического исследования; основные методы лингводидактического 

исследования; 



Умеет:  

использовать опыт предшествующих исследований по разрабатываемой тематике при проведении собственного 

экспериментального исследования; анализировать и систематизировать собранный материал; владеть способами 

обработки получаемых эмпирических данных и их интерпретации; делать обоснованные заключения по результатам 

проводимых исследований; проводить апробацию результатов экспериментального исследования в форме 

презентации на учебной конференции 

 

Оценка сформированности компетенций  

Пороговый уровень: заголовки слайдов короткие и ясные; слайды содержат только основные пункты 

презентации; презентация читабельна; количество лексических, грамматических, орфографических ошибок не 

затрудняет понимание; графические средства релевантны содержанию; автор отвечает на вопросы аудитории 

выборочно. 

Продвинутый уровень: заголовки слайдов короткие и ясные; слайды обобщают основные этапы исследования; 

презентация читабельна; количество лексических, грамматических, орфографических ошибок незначительно; 

графические средства релевантны содержанию; автор владеет ораторскими приемами, имеет контакт с аудиторией, 

использует паралингвистические средства; автор отвечает на большинство вопросов аудитории. 

Высокий уровень: заголовки слайдов короткие и ясные; слайды обобщают основные этапы исследования, 

содержат детали и примеры; презентация читабельна; лексические, грамматические, орфографические ошибки 

отсутствуют; графические средства эффективно использованы и релевантны содержанию; автор владеет 

эффективными ораторскими приемами, имеет контакт с аудиторией, умеет использует паралингвистические средства; 

презентация имеет вступление и заключение, автор отвечает на все вопросы аудитории. 

Пример типовых заданий (оценочные материалы): 

Подготовьте презентацию в Power Point, отражающую результаты преддипломной практики: определение 

актуальности научной проблем в области теории и методики преподавания иностранных языков и культур и описание 

степени разработанности научной проблемы; описание материала, методов и процедуры экспериментального 

исследования. 

Оценочный лист (преобразование результатов) 

Показатели 15-14 баллов 13-12 баллов 11-10 баллов 5-8 баллов 1-4 балла 

Критерии 

оценивания 

86-100 71- 85 56-70 41-55 26-40 

Методические материалы, определяющие процедуру и критерии оценивания сформированности компетенций 

при проведении промежуточной аттестации. 

Ответ студента во время промежуточной аттестации оценивается до 15 баллов. При проведении аттестации 

студент готовит презентацию в Power Point и устный ответ.  

Устная презентация выполненного задания предполагает творческий подход обучающегося к решению 

поставленной перед ним задачи. 

Оценочный лист 

Критерии Баллы 

Достижение цели презентации – 

аргументированность положений, 

представленных в ходе устной 

презентации 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Композиционная структура 

презентации, наличие средств 

связности 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Соответствие текста стилю языка 

научного изложения, грамматическим 

нормам русского языка 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Доступность материала: четкость 

изложения информации, примеры, 

объяснения 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Представление проекта: культура 

речи, манера, паралингвистические 

средства 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Представление проекта: 

использование наглядных средств 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Представление проекта: графические 

средства: диаграммы, таблицы, шкалы 

и т.д 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Представление проекта: 

интерактивность 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Представление проекта: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 



тайм-менеджмент 

Ответы на вопросы: полнота и 

аргументированность, степень 

владения материалом 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

Уровни освоения компетенций по результатам текущего, промежуточного контроля и промежуточной 

аттестации: 

Пороговый уровень (56–70 балл) 

Продвинутый уровень (71–84 баллов) 

Высокий уровень (85–100 баллов) 


