
 

 

 



 

 

 



1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Программа учебной практики (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) для студентов, обучающихся по направлению 

подготовки 45.03.02 Лингвистика, профиль: Теория и методика обучения иностранным 

языкам и культурам (английский и арабский) Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 45.03.02 

Лингвистика (уровень бакалавриата); 

Уставом ОУ ВО «ДГИ»; 

Положением о практике ДГИ 

решениями Ученого совета ДГИ. 

В ходе учебной практики проходит рассмотрение тех вопросов и положений, 

которые помогут студентам научиться работать над произношением, лексикой и читать 

тексты  с глубоким проникновением в их содержание. Данный навык представляется 

полезным в дальнейшей самостоятельной работе над языком, для развития критической 

мысли.  

Практическая часть курса предполагает практику в стилистическом разборе и 

толковании текстов, поставленном на прочную научную базу. Данный вид работы 

позволяет будущему педагогу овладеть методикой обучения сознательному чтению, 

предупредить поверхностный подход к произведению, тонкие оттенки мысли и чувств, 

развить эмоциональную восприимчивость и эстетический вкус, т.е. создать высокую 

культуру чтения.  

Современные школы и направления английского языка  предполагают 

неоднозначное толкование различных явлений, что обуславливает научный интерес, 

полемику и создает перспективы для дальнейших научных исследований 

По решению Ученного совета ДГИ практика может проводится на базе ДГИ, на 

кафедре лингвистики и журналистики 

В течение учебной практики обучающиеся знакомятся с обязанностями и готовятся 

к  педагогической деятельности  учителя: 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ( ПРАКТИКИ ПО 

ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И 

НАВЫКОВ) ПО ИНОСТРАННОМУ: 
 Целью Учебной практики (практика по лучению первичных профессиональных 

умений и навыков по иностранному языку) является закрепление и углубление 

теоретической и практической подготовки обучающихся по основным дисциплинам в 

области иностранного языка.  

Задачи практики: 

• приобретение практических навыков по подготовке и оформлению видов текстов 

различных функциональных стилей на английском иностранном языке; 

• знакомство с историей и культурой стран изучаемого языка; 

• формирование знаний, умений и навыков аудирования аутентичных текстов; 

• формирование и закрепление практических навыков перевода; 

• формирование навыков сбора, обработки и обобщения информации из различных 
источников; 

• обобщение практических знаний по профилю подготовки; 

• совершенствование приемов самостоятельной работы (изучение соответствующей 

литературы по обсуждаемым проблемам); 

• овладение методами обобщения и логического изложения материала; 



• развитие умения собирать, наблюдать, осмысливать и классифицировать языковые 

явления.. 

• Способы и формы проведения учебной практики по иностранному языку    

Основные формы проведения практики – индивидуально-групповая 

Способы проведения - практика проводится непрерывно, путем выделения в 

календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени. 

4. КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

  

ОК-3 

владением навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, 

обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных 

контактов 

ОК- 4 

готовностью к работе в коллективе, социальному взаимодействию на 

основе принятых моральных и правовых норм, проявлять уважение к 

людям, нести ответственность за поддержание доверительных партнерских 

отношений 

ОК-7 

владением культурой мышления, способностью к анализу, обобщению 

информации, постановке целей и выбору путей их достижения, владеет 

культурой устной и письменной речи 

ОК-12 

способностью к пониманию социальной значимости своей будущей 

профессии, владением высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности 

ОПК-3 

владением системой лингвистических знаний, включающей в себя знание 

основных фонетических, лексических, грамматических, 

словообразовательных явлений и закономерностей функционирования 

изучаемого иностранного языка, его функциональных разновидностей; 

ОПК-5 

владением основными дискурсивными способами реализации 

коммуникативных целей высказывания применительно к особенностям 

текущего коммуникативного контекста 

ОПК-6 

владением основными способами выражения семантической, 

коммуникативной и структурной преемственности между частями 

высказывания - композиционными элементами текста 

ОПК -7 

способностью свободно выражать свои мысли, адекватно используя 

разнообразные языковые средства с целью выделения релевантной 

информации 

ОПК - 8 
владением особенностями официального, нейтрального и неофициального 

регистров общения  

ОПК-9 
готовностью преодолевать влияние стереотипов и осуществлять меж-

культурный диалог в общей и профессиональной сферах общения; 

ОПК-10 
способностью использовать этикетные формулы в устной и письменной 

коммуникации  

ОПК-18 

способностью ориентироваться на рынке труда и занятости в части, 

касающейся своей профессиональной деятельности, владением навыками 

экзистенциальной компетенции 

ПК- 1 

владением теоретическими основами обучения иностранным языкам, 

закономерностями становления способности к межкультурной 

коммуникации  



ПК- 2 

владением средствами и методами профессиональной деятельности 

учителя и преподавателя иностранного языка, а также закономерностями 

процессов преподавания и изучения иностранных языков 

ПК- 3 

способностью использовать учебники, учебные пособия и дидактические 

материалы по иностранному языку для разработки новых учебных 

материалов по определенной теме 

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 

ПК-5 
способностью критически анализировать учебный процесс и учебные 

материалы с точки зрения их эффективности 

ПК-6 

способностью эффективно строить учебный процесс, осуществляя пе-

дагогическую деятельность в образовательных организациях дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего и среднего 

профессионального образования, а также дополнительного 

лингвистического образования (включая дополнительное образование 

детей и взрослых и дополнительное профессиональное образование) в 

соответствии с задачами конкретного учебного курса и условиями обучения 

иностранным языкам 

ПК-23 

способностью использовать понятийный аппарат философии, 

теоретической и прикладной лингвистики, переводоведения, 

лингводидактики и теории межкультурной коммуникации для решения 

профессиональных задач  

  

 

5. МЕСТО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ (ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ 

ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ НАВЫКОВ И УМЕНИЙ) В 

СТРУКТУРЕ БАКАЛАВРИАТА 
 

Учебная практика проводится согласно рабочему учебному плану  бакалавров по 

направлению 45.03.02 Лингвистика и составляет 3 зачетные единицы (2 недели). Для 

прохождения практики необходимы знания иностранного языка на ровне не ниже В1, а 

также коммуникативные, системные и аналитические компетенции, сформированные у 

обучающихся в вузе в процессе освоения таких дисциплин, как «Практический курс  

иностранного языка», «Теория и практика перевода», «Практика устной и письменной  речи  

иностранного языка». 

6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

6.1. Содержание практики 

В ходе прохождения учебной практики по английскому языку  используются 

следующие образовательные технологии: практические занятия с использованием 

активных и интерактивных форм проведения занятий (метод проектов, метод дебатов, 

обучающие игры, метод конструктивной дискуссии, метод мозаичного чтения, метод test-

направленного обучения) 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 

образовательные технологии: организация самостоятельной работы студентов в процессе 



чтения общественно-публицистических текстов, создание учебных материалов в программе 

интерактивного обучения, обучение иностранному языку в компьютерной среде 

Для реализации компетентностного подхода в учебном процессе широко 

используются активные и интерактивные формы организации и проведения занятий. 

Интерактивные формы позволяют организовать активное взаимодействие всех участников 

учебного процесса, обмен аутентичной профессионально важной информацией на 

английском языке и приобрести умения профессионального общения.  

Для обучения в режиме интерактивного подхода использование проблемных 

ситуаций очень важно и означает, что обучаемые получают необходимые знания как 

систему взаимосвязанных навыков и умений для решения практических задач, особенно 

навыки творческого решения поставленных задач.  

Проблемные ситуации создаются с помощью моделирования реальных ситуаций, 

которые интересны обучаемым. Лингвистическое общение происходит при помощи 

моделирования производителями информации, ее получателями и в условиях ситуативного 

контекста. 

Использование проблемных ситуаций убеждает студентов в понимании того, что 

знания усваиваются в динамике, при активном участии всех обучаемых, в результате 

самостоятельной работы над решением конкретных задач.  

Важно выбрать рациональное соотношение между: письменными и устными 

заданиями. Задания рассчитаны на групповую, парную или индивидуальную деятельность 

и нацелены на развитие языковых, речевых и коммуникативных навыков.  

Студенты работают с телепередачами, видео, СD, Интернет; работают в парах, 

малых группах, всей группой.  

Следует подробнее остановиться на воображаемых ситуациях. 

Цель таких заданий – участники игры ищут возможности лучше понять проблему и 

помочь друг другу в ее решении.  

Задачи этого вида речевой деятельности: совершенствование навыков неподготовленной 

речи, овладение важными профессиональными навыками: выслушать мнение другого, 

предложить решение проблемы и выработать инструкции для новых творческих заданий. 

Чтобы повысить эффективность обучения общению, следует учитывать следующие 

требования:  

1. ситуация задает конкретные условия речевого общения; 

2. роли распределяются с учетом индивидуальных особенностей 

участников; 

3. тема определяет ход речевого общения; 

4. задание проиграть моделируемую ситуацию в соответствии с предложенной ролью и 

ролевых взаимоотношений с другими участниками; 

5. создать атмосферу свободного высказывания без страха; 

6.   преподаватель сам может участвовать наравне (или взять себе 

маленькую роль). 

Следующим этапом формирования умений и навыков в процессе развития 

профессиональных видов учебной деятельности являются ролевые игры с заданиями по 

чтению и письму.  

Мы следуем методическим принципам взаимосвязанного развития видов речевой 

деятельности. Важно включить результаты чтения в определенную деятельность: 

подготовиться к дискуссии, деловой игре, к игровым ситуациям, для участия в 

региональных и международных конкурсах и т.д. При этом важным моментом является 

знакомство обучаемых с различными функциональными стилями печатных публикаций, 

художественная, учебная, справочная литератур, газетные тексты, рекламно-

информационные издания, on-line статьи и т.д. и выработать определенные навыки работы 

с разными видами текста.  



Интерактивные формы обучения помогают перейти от обучения английскому языку 

к обучению иноязычной речи и далее к обучению общения. 

Использование ролевых игр и игровых ситуаций обеспечивает формирование и 

закрепление коммуникативных умений и навыков для более высокого уровня 

практического владения языком. Мы следуем критерию реальной коммуникации: 

неподготовленность во времени и полная свобода выбора языковых средств. При этом 

проверяется речевая способность осуществить осмысленную профессиональную 

коммуникацию через имеющиеся мотивы и цели речевой деятельности.  

Имитации – моделирование реальной ситуации с использованием элементов 

драматизации. Учащиеся получают определённые роли в заданной ситуации, проводится 

краткое обсуждение ситуации в группе, принимают решение по развитию ситуации, затем 

разыгрывают её, имитируя и предлагая наиболее вероятные её последствия. В основе 

имитации может лежать любая ситуация, способная сформировать кросс культурную 

компетентность учащихся и подготовить их к реальным ситуациям, которые могут 

возникнуть при столкновении с другой культурой.  

Интервьюирование – в основе этого вида деятельности лежит система «вопрос-

ответ». Позволяет учащимся обменяться личным опытом, мнениями. Предварительно 

составляется лист всевозможных вопросов по тематике, определяются роли интервьюира и 

интервьюируемого. Интервью может лечь в основу дискуссии.  

Дискуссия – учащиеся вовлекаются в обсуждение проблемной ситуации в мини 

группах или в одной группы с целью поиска путей и способов решения проблемы. 

Проблемная ситуация для дискуссии может быть представлена в форме вопроса, 

провокационного высказывания, пословицы, предложения, стереотипных предубеждений 

и т.д. Успешность дискуссии зависит от способности преподавателя обозначить проблему, 

организовать вовлечение в обсуждение наибольшего количества учащихся 

Презентация – устное выступление перед учебной группой с кратким и 

относительно развернутым высказыванием на определенную тему. Выступление перед 

аудиторией может отражать результаты изучения какого-либо вопроса, литературы по 

определенной тематике или подводить итоги небольшой исследовательской работы. 

Презентация является подлинно коммуникативным упражнением, которое обычно 

используется на более продвинутом этапе и предполагает следующее построение: 1) 

краткое вступление, включающее в себя основную идею и формулировку цели 

выступления; 2) подробное представление информации, развитие основной идеи – ее 

обоснование, уточнение, пояснение; 3)выводы и заключение; 4) приглашение к 

обсуждению. 

Тесты 

Для контроля за уровнем усвоения образовательной программы используются 

различные типы тестов достижений , а также коммуникативные и обучающие. Тесты 

достижений ориентированы исключительно на проверку усвоения пройденного материала. 

С их помощью проверяется владение языком на уровне средств общения (лексика, 

грамматика, фонетика), деятельности общения (аудирование, говорение, чтение, письмо). 

От формулировки тестового задания и его содержания во многом зависит успех процедуры 

тестирования. В методике для проверки уровня владения языком наибольшее 

распространение получили следующие типы заданий: 

 выбор правильного ответа из числа предложенных вариантов  

 перекрёстный выбор. При выполнении задания следует подобрать 

пару, соотносимую по смыслу со словом (словосочетанием, предложением) в левой 

части 

 выбор из двух возможностей (true/false technique). В тесте даны два 

утверждения (вопроса), один из которых правильный. Такие задания используют 

для проверки понимания 



 тест восстановления (cloze test). В связном тексте пропущено каждое 

7-е – 10-е слово, которое должно быть восстановлено при чтении текста. Если 

целью теста является контроль понимания текста, то орфографические ошибки при 

этом не учитываются. При объёме текста 1.5-2 страницы в задании должно быть не 

менее 50 пропусков. В практике обучения иностранному языку используется  не 

только классический клоуз-тест, но и модифицированные варианты: удаляются 

служебные слова или активный вокабуляр, который изучается на предыдущих 

занятиях. Достоинство подобных тестов состоит в том, что они позволяют выявить 

умение пользоваться языком, исходя из лингвистического и ситуативного 

контекста. 

 тест на восстановление правильной последовательности частей 

предложения. Части предложения даны в произвольной последовательности. 

Нужно восстановить правильную последовательность, пользуясь нумерацией 

абзацев. 

 тест-определение. Обучаемый должен определить и кратко объяснить 

значение названия, термины, фразы. 

 тест-определение лишнего слова в предложении или в 

последовательности слов (cross out the unnecessary words). Необходимо определить 

слово, которое не может быть использовано в данном предложении, выражении. 

 тест-описание. Задание направлено на формирование навыков 

аудирования и развитие умений устной речи. Студентам предоставляется запись 

текста на электронном носителе, необходимо после прослушивания выполнить ряд 

конкретных заданий. 

Для контроля понимания в процессе чтения целесообразно использовать как наиболее 

адекватные избирательные тесты множественного выбора в следующих разновидностях: 

 выбор правильного ответа на вопрос; 

 завершение начатого высказывания на основе предложенных тезисов; 

 расположение по порядку, группировка фактов; 

 перекрёстный выбор, установление соответствий; 

 вычёркивание специально вставленных лишних слов; 

 заполнение пробелов специально пропущенными словами. 

Перечень заданий для проведения учебной практики по английскому языку: 

Подготовить библиографический список по обсуждаемым проблемам. Подготовить отчет 

(в форме эссе) о результатах исследования. 

Используемые интерактивные технологии. 

(очная форма) 

 
№ 

п/п 

Вид и тема занятий 

(лекция, пр.р., л/р.) 

Используемые интерактивные технологии Количество 

часов 

1 Лабораторное занятие 

“English Lesson” 

Ролевая имитация студентами реальной 

профессиональной деятельности с 

выполнением функции учителя 

2 

Лабораторное занятие 

"“Meals” 

Стимулирование студентов к 

самостоятельному приобретению знаний, 

необходимых для решения конкретной 

проблемы. 

2 

   

2 Лабораторное занятие 

“Travelling” 

Презентация “Places of Interest” 2 

   6 

Итого  

 



 

 

Содержание и структура практики по английскому языку представлено в таблице 3 и 

4. 

 

Таблица 3. Содержание учебной практики по английскому языку 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

практики 

 

 

Всего Виды учебной работы  

(в академических 

часах) 

Форма 

текущего 

контроля 

Л ПЗ ЛБ CP 

 

1.1  

Ознакомительный этап 

 

 

6 

   

2 

 

4 

Письменные 

контрольные 

работы, 

устный опрос  

1.2 Подготовительный этап. 6   2 4 Письменные 

контрольные 

работы, 

устный опрос 

1.3 Учебный этап. 86   48 38 Письменные 

контрольные 

работы, 

устный опрос  

 

2.1. Обработка и оформление 

результатов практики. 

8   4 4 Письменные 

контрольные 

работы, 

устный опрос 

2.2. Заключительная 

конференция 

(презентация, отчеты о 

проделанной работе). 

6   4 2 Письменные 

контрольные 

работы, 

устный опрос 

  108   60 48  

№ 

п/п 

Наименование раздела 

практики 

 

 

Всего Виды учебной работы  

(в академических 

часах) 

Форма 

текущего 

контроля 

Л ПЗ ЛБ CP 

 

 
Таблица 4. Содержание (модуля), структурированное по темам (разделам) 

 

№ 
Наименование раздела 

практики 
Содержание 

1  

Тематика занятий 



 

1.1 

Ознакомительный этап. Ознакомительная беседа. Знакомство с задачами практики, 

составление плана работы, обсуждение репертуара 

видеоматериалов. 

1.2 Подготовительный этап. Лекция по теме «Кино», обсуждение проблем современного 

кинематографа. 1.3. Учебный этап Просмотр видеофильмов, дискуссии по содержанию 

фильмов, чтение и обсуждение критических материалов в 

англоязычной прессе, подготовка к ролевой  игре проекта 

«Церемония награждения Оскара» (распределение ролей, 

написание сценария).  

2.1. 

 

Обработка и оформление 

результатов практики. 

Анализ результатов исследования, оформление 

документации по практике, написание отчета. 
2.2. Заключительная  

конференция 

(презентации, отчеты о 

проделанной работе) 

Презентация результатов практики, проверка отчета о 

проделанной работе студента. 

 

 

7. ФОРМА ОТЧЁТНОСТИ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ  

Главной формой отчетности по учебной практике является дневник и портфолио, в 

которых отражаются выполнение всех заданий практики.  

Дневник студента-практиканта включает в себя: индивидуальный план работы 

практиканта и составляется в 1 день учебной практики и включает в себя план-задание от 

руководителя практики (1 этап учебной практики), содержит ежедневное фиксирование 

проделанной работы, результатов наблюдений, проводимых мероприятий, рефлексивного 

анализа событий дня.(2 этап практики), Отчет о прохождении учебной практики(3 этап) 

который включает: 

• описание конкретной учебной ситуации, в которой находился практикант; 

• описание конкретных задач, которые были поставлены перед практикантом; 

• описание собственной деятельности практиканта, проводимые им действия и 

мероприятия, оценка их эффективности; 

• описание достижений/неудач студента-практиканта во время учебной практики; 

• анализ причин достижения/не достижения поставленных целей; 

• общая оценка практикантом выполнения программы практики; 

• предложения по улучшению работы. 
Портфолио практиканта включает сбор заданий по реализации индивидуального 

плана работы с видео-роликом. 

Зачет по всем видам практик включается в расписание зачетно-экзаменационной 

сессии студентов согласно п.3.3 Положения о курсовых работах и зачетах ДГПУ. 

 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ ПО 

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ  

Фонд оценочных средств для проведения итогового контроля обучающихся по 

практике включает в себя: 

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

программы практик, а так же описание показателей и критериев их оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения программы практики; 

- методику оценивания результатов практики. 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 
 



Рекомендуемые видеофильмы: 

1. Robin Hood. 

2. Romeo and Juliet. 

3. Pulp Fiction. 

4. Gone by the Wind. 

5. The Fifth Element. 

6. Shakespeare in Love. 

7. Dracula. 

8. Titanic. 

9. Wate rworld. 

10. Erin Brockvich. 

11. Billy Eliot. 

12. The English Patient. 

13. My Fair Lady.  

14. The Phantom of the Opera. 

15. Perfume: The Story of a Murderer. 
 

Этапы работы с видеофильмом 

Работа с видео- или DVD фильмом включает преддемонстрационный, 

демонстрационный и последемонстрационный этапы. 

Преддемонстрационный этап: снимаются языковые трудности восприятия текста к 

видео и трудности понимания его содержания; вводятся и закрепляются новые слова, 

осуществляется проверка понимания раннее изученного материала, анализируется 

непривычные для обучаемых разговорные формулы. Снимаются возможные трудности 

понимания путем применения приемов обработки техники чтения и выборочного 

аудирования отдельных фрагментов. Перед показом фильма можно использовать 

предфильмовые ориентиры:  

а) проводится предварительное обсуждение, в ходе которого повторяется лексика, 

близкая к тематике фильма; 

б) творческая работа, в ходе которой можно дать студентам возможность самим 

предложить названия фильмов, использовать проблемные ситуации, связанные с 

обсуждаемой темой. Можно попросить студентов сделать прогнозы о том, каков будет 

видео-сюжет; 

в) работа с новой лексикой, в ходе которой студентам даются новые слова по 

данной теме. 

Демонстрационный этап. Демонстрация фильма сопровождается активной учебной 

деятельностью студентов.  

Рекомендуются следующие виды работ: 

 Проверка предсказаний, сделанных до просмотра. 

 Информационный поиск. После первого просмотра студентам предлагаются 

упражнения на поиск информации, и сюжет просматривается снова, по сегментам 

или целиком, в зависимости от уровня владения языком. 

 Работа с отдельным сегментом. Этот этап работы предоставляет наибольшие 

возможности для формирования элементов коммуникативной культуры. Кроме 

того, на этом этапе проводится отработка основных навыков дешифровки текста, что 

является важнейшим аспектом аудирования. Студенты просматривают какой-либо 

отдельный сегмент видео-сюжета и выполняют упражнения.  

Иногда можно убрать изображение, чтобы остался только звук. Сюжет 

проигрывается по частям и студентам задаются вопросы, кто говорил, где происходило 

действие, что делали герои, куда пошли, о чем беседовали и т.д. Когда они собрали всю 



возможную информацию, они смотрят еще раз, уже с изображением и проверяют свою 

интерпретацию. 

Последемонстрационный этап. На данном этапе проверяется эффективность 

использования в процессе просмотра предложенных на первом этапе ориентиров 

восприятия фильма, осуществляется контроль понимания содержания. Особое внимание 

следует уделить различным видам пересказа. Используются вопросно-ответные работы, 

ролевое воспроизведение текста. 

Предлагаются следующие виды работы: 

 Повторение и отработка речевых блоков, полученных после просмотра. 

 Комментирование и закрепление коммуникативных приемов, увиденных в фильме. 

 Обсуждение. Студенты соотносят увиденное с реальными ситуациями в их жизни, в 

их стране и анализируют сходства и различия в культуре. 

 Ролевая игра. Предлагается проиграть просмотренный сюжет или развить его. 

 Чтение по теме. Студентам предлагаются проблемные или информационные тексты 

по теме видеосюжета для просмотрового чтения и обсуждения.  

 Творческие работы. Студентам предлагается написать краткий пересказ, 

размышление на тему просмотренного сюжета, дополнить биографию известной 

личности, о которой шла речь в сюжете, составить диалог или сценку или другие 

подобные задания. 

 Методический прием "роль свидетеля". Студенты выполняют роли свидетелей, 

которые наблюдают жизненные ситуации и просто сообщают о том, что они видели 

на экране. Эпизод или фильм демонстрируется один раз с начала и до конца без 

перерыва. Группе задаются несколько вопросов о том, что они видели: где 

происходило действие, сколько там было людей, что на них было надето, что 

произошло сначала, что потом и т.д. Вопросов, как правило, немного, но они должны 

быть ориентированы на ключевые моменты, которые студентам нужно учесть при 

реконструкции эпизода. Они получают распечатки с именами, географическими 

названиями и ключевыми словами или читают их на доске. Дома предлагается по 

памяти записать увиденное в виде изложения. 

На основании представленных документов, характеристики практиканта и оценок 

руководителей практики от профильной организации и университета  факультетским 

руководителем практики выставляется итоговая оценка. 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 Промежуточная аттестация по учебной практике проводится в 

виде дифференцированного зачета («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно»).  

Главным условием получения зачета о прохождении учебной 

практики является подготовка отчета и участие в работе итоговой 

конференции, на которой заслушиваются отчеты по практике и 

подводят ее итоги. 

 Отчетные документы по практике представляются для контроля 

не позднее пяти дней после окончания практики (включая выходные и 

праздничные дни) руководителю учебной практики и после защиты 

сдаются на кафедру.  

Наличие подготовленного и проверенного отчета является 

условием допуска студента к работе итоговой конференции, где 



происходит защита отчета с выставлением дифференцированной 

оценки. 

В результате учебной практики студент должен опубликовать 1-2 

информационных материалов.  

Преподаватель-руководитель практики от Института оценивает 

итоги практики на основе представленного отчета и пояснений 

студента. Защита итогов практики проходит в форме выступления на 

итоговой конференции.  

Оценка «отлично» выставляется, если студент выполнил план 

прохождения учебной практики, умело анализирует полученный во 

время практики материал, правильно оценивает их с точки зрения 

журналистского образования, свободно отвечает на все вопросы по 

существу, правильно оформил и составил отчет о практике, имеет 

положительный отзыв-характеристику с места практики.  

Оценка «хорошо» выставляется, если студент выполнил план 

прохождения учебной практики, анализирует полученный во время 

практики материал, относительно правильно оценивает их с точки 

зрения журналистского образования, отвечает на все вопросы по 

существу, оформил и составил отчет по практике с незначительными 

недостатками, имеет положительный отзыв-характеристику с места 

практики.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент 

выполнил план. 

Оценка по итогам прохождения практики и защиты отчета 

проставляется в ведомость в виде дифференцированного зачета 

(«отлично», «хорошо», «удовлетворительно»).  

Оценка по учебной практике имеет тот же статус, что и оценки 

по другим дисциплинам учебного плана (приравнивается к оценкам по 

дисциплинам теоретического обучения и учитывается при подведении 

итогов общей успеваемости студентов).    

Студенты, не выполнившие программы практики по 

уважительной причине, направляются на практику повторно, в 

свободное от учебы время. Студенты, не выполнившие программу 

практики без уважительной причины или получившие отрицательную 

оценку, могут быть отчислены из Института как имеющие 

академическую задолженность. 

 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ-ИНТЕРНЕТ, 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО 

АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ  

11.1.Основная и дополнительная учебная литература 

а) основная: 

1. Мухидинов Ш.М. Методика преподавания арабского языка в 

школе Махачкала 2013. – 326 с. 

2. Гальскова Н.Д., Гез Н.И. Теория обучения иностранным языкам: 

Лингводидактика и методика: учеб. пособие для студ.лингв. ун-тов и фак. ин. яз. высш. пед. 

учеб.  заведений /Н.Д. Гальскова, Н.И. Гез – М.,2004. – 336 с. 



3. Гез Н.И., Ляховицкий М.В. Методика обучения иностранным 

языкам в средней школе: учеб.пособие./Н.И. Гез, М.В. Ляховицкий. – М., 1982. 

4. Иностранные языки в школе: научн.-метод. журн. -  М., 2000– 

2006 гг. 

5. Колкер Я.М., Устинова Е.С., Еналиева Т.М.. Практическая 

методика обучения иностранному языку. Практикум. — М., 2002.— 310 с.  

6. Актуальные проблемы лингвистики и методики преподавания 

иностранных языков [Электронный ресурс]: материалы международной научно-

практической конференции (Омск, 29 марта 2013 г.)/ И.С. Абдулхаимова [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— Омск: Омская юридическая академия, 2013.— 168 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29819.— ЭБС «IPRbooks» 

7. Енбаева Л.В. Практикум по профессионально-ориентированному 

общению. Профессиональная коммуникация учителя английского языка [Электронный 

ресурс]: учебное электронное пособие/ Енбаева Л.В.— Электрон. текстовые данные.— 

Пермь: Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, 2013.— 119 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32084.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

8. Языкова Н.В. Иностранные языки. Теория и методика обучения 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов педагогических вузов/ Языкова 

Н.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский городской педагогический 

университет, 2011.— 268 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26485.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

9. Вопросы современной лингвистики и методики обучения 

иностранным языкам в школе и вузе [Электронный ресурс] : материалы IV Всероссийской 

научно-методической конференции (15 января 2014 года) / А.А. Авилова [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — Комсомольск-на-Амуре: Амурский гуманитарно-

педагогический государственный университет, 2014. — 116 c. — 978-5-85094-550-3. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/51784.html 

10. Матвиенко Л.М. Современные образовательные технологии в 

преподавании иностранного языка [Электронный ресурс] : презентации и проекты. Учебно-

методическое пособие / Л.М. Матвиенко, Н.А. Сысоева. — Электрон. текстовые данные. — 

Саратов: Вузовское образование, 2017. — 57 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59229.html 

11. Леонова О.В. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / О.В. Леонова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московская 

государственная академия водного транспорта, 2015. — 70 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/46493.html 

12. Ли Р.И. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ Р.И. Ли. — Электрон. текстовые данные. — Липецк: Липецкий государственный 

технический университет, ЭБС АСВ, 2013. — 190 c. — 978-5-88247-600-6. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/22903.html 
13. Лонцева И.А. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / И.А. Лонцева, В.И. Лазарев. — Электрон. текстовые данные. — Благовещенск: 

Дальневосточный государственный аграрный университет, 2015. — 185 c. — 978-5-9642-

0321-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55906.html 

14. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : учебник / А.Я. Черныш [и 

др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российская таможенная академия, 2011. — 226 

c. — 978-5-9590-0267-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69494.html 
15. Пустынникова Е.В. Методология научного исследования [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Е.В. Пустынникова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи 

http://www.iprbookshop.ru/51784.html
http://www.iprbookshop.ru/22903.html
http://www.iprbookshop.ru/69494.html


Эр Медиа, 2018. — 126 c. — 978-5-4486-0185-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71569.html 

16. Шкляр М.Ф. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для бакалавров / М.Ф. Шкляр. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 

2015. — 208 c. — 978-5-394-02518-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10946.html 

17. Шутов А.И. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / А.И. Шутов, Ю.В. Семикопенко, Е.А. Новописный. — Электрон. текстовые 

данные. — Белгород: Белгородский государственный технологический университет им. 

В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2013. — 101 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28378.html 
18. Шутов А.И. Основы научных исследований [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / А.И. Шутов, Ю.В. Семикопенко, Е.А. Новописный. — 

Электрон. текстовые данные. — Белгород: Белгородский государственный 

технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2013. — 101 c. — 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28378.html Кузнецова Л.Э. Стилистика 

английского языка [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие для студентов 

факультета иностранных языков, обучающихся по направлениям подготовки 

«Педагогическое образование» и «Лингвистика» / Л.Э. Кузнецова. — Электрон. текстовые 

данные. — Армавир: Армавирская государственная педагогическая академия, 2014. — 261 

c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54536.html 

19. Попова В.В. Effective Commenting On The Text [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / В.В. Попова, Е.С. Каширина. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : Прометей, 2011. — 48 c. — 978-5-4263-0042-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8291.html 

20. Шимановская Л.А. English Stylistics for Translators. Стилистика 

английского языка для переводчиков [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.А. 

Шимановская. — Электрон. текстовые данные. — Казань: Казанский национальный 

исследовательский технологический университет, 2008. — 118 c. — 978-5-7882-0507-6. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61802.html 

21. Горовая И.Г. Стилистика русского языка и культура речи 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов филологических факультетов вузов 

/ И.Г. Горовая. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский 

государственный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 199 c. — 978-5-7410-1203-1. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/54160.html 

22. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для студентов вузов / М.В. Невежина [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — 

М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 351 c. — 5-238-00860-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71053.html 

23. Английский язык для гуманитариев [Электронный ресурс] : 

учебник для студентов вузов, обучающихся по гуманитарно-социальным специальностям / 

М.В. Золотова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 368 

c. — 978-5-238-02465-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52608.html 

24. Вельчева Л.А. Стилистика и культура речи. Часть 1. 

Теоретические основы [Электронный ресурс] / Л.А. Вельчева. — Электрон. текстовые 

данные. — Ставрополь: Графа, 2013. — 207 c. — 978-5-904241-89-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/21912.html 

http://www.iprbookshop.ru/28378.html
http://www.iprbookshop.ru/54536.html
http://www.iprbookshop.ru/8291.html
http://www.iprbookshop.ru/61802.html
http://www.iprbookshop.ru/54160.html
http://www.iprbookshop.ru/71053.html
http://www.iprbookshop.ru/52608.html
http://www.iprbookshop.ru/21912.html


 

б) дополнительная литература: 

1. Михеева Н.Ф. Методика преподавания иностранных языков [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Михеева Н.Ф.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский 

университет дружбы народов, 2010.— 76 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/11443.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Совершенствование преподавания иностранных языков в школе и в вузе. 

Выпуск 15 [Электронный ресурс]: сборник научно-методических трудов/ Т.Б. Агалакова [и 

др.].— Электрон. текстовые данные.— Киров: Вятский государственный гуманитарный 

университет, 2010.— 115 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/5898.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю  

3. Аттестационные требования к овладению иностранным языком учащимися к 

концу базового курса обучения // Иностранные языки в школе. 1995. № 5.-  С. 3 —7.  

4. Барышников КВ. Особенности межкультурной коммуникации при 

несовершенном владении иностранным языком. //Обучение межкультурной коммуникации 

в различных условиях: Сб. научных статей. — Пятигорск, 2000. — С. 15 -— 19.  

5. Бим И.Л., Миролюбов А.А. К проблеме уровня обученности иностранным 

языкам выпускников полной средней школы // Иностранные языки в школе.1998. № 4. — 

С. 6— 11.  

6. Бим И.Л. Личностно ориентированный подход — основная стратегия 

обновления школы II Иностранные языки в школе. 2002. № 2.—С. 12— 15.  

7. Бим И.Л. Основные направления организации обучения иностранным языкам 

на старшей ступени полной средней школы // Иностранные языки в школе. 2002. М 5. — С. 

7 — 10.  

 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

- ссылки на Интернет-ресурсы: 

1. ЭБС (из нашей библиотеки) 

 http://www.iprbookshop.ru  

2. Книга со ссылкой в свободном доступе: 

http://www.iprbookshop.ru/9837.html 

http://www.iprbookshop.ru/30700.html 

http://www.iprbookshop.ru/11569.html 

http://www.iprbookshop.ru/30695.html 

http://www.iprbookshop.ru/32406.html 

3.сайты:  

www.eslcafe.com/chatpro.cgiDave's ESL Cafe Chat,  

http://teachers.net/mentors/Teachers Chatboard Network  

www.tappedin.orgTapped In (Teacher Professional Development Institute) is an online center  

hosting an international community of educators  

SchMOOze University http://schmooze.hunter.cuny.edu:8888  

http://www.blogger.com/start www.weblogg-ed.com  

Public Broadcasting Service Teacher Source www.pbs.org/teachersource/  

The National Geographic Education Guide www.nationalgeographic.com/education/  

CNN Teacher Resources http://CNNstudentnews.com  

Discovery Channel School http://school.discovery.com/  

Project Gutenberg www.gutenberg.net Internet Public Library www.ipl.org  

Babylon www.babylon.com  

Longman Dictionary of Contemporary English www.longmanwebdict.com  

Merriam-Webster Dictionary www.m-w.com  

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/9837.html
http://www.iprbookshop.ru/30700.html
http://www.iprbookshop.ru/11569.html
http://www.iprbookshop.ru/30695.html
http://www.iprbookshop.ru/32406.html


http://lingvo.yandex.ru, www.rambler.ru/dict  

Library of Congress http://catalog.loc.gov, British Library http://blpc.bl.uk, Universities of 

California http://melvyl.cdlib.org, Harvard University http://holliscatalog.harvard.edu 

http://www.eric.ed.gov/ The Education Resources Information Center (ERIC)  

Britannica www.britannica.com,Biography channel www.biography.com  

Microsoft Encarta http://encarta.msn.com/reference,  

CIA- The world factbook www.odci.gov/cia/publications/factbook (ex) 

1. Аудиокурс к учебному пособию Headway. Pre-Intermediate.  

2. Аудиокурс к учебному пособию Headway. Intermediate.  

3. Аудиокурс к учебному пособию Headway. Upper-Intermediate.  

4. Мультимедийный курс английского языка уровней Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-

Intermediate 

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
    

Информационные технологии находят широкое представление в преподавании курса и, 

так как существует большое количество как русскоязычных, так и англоязычных 

Интернет-ресурсов, посвященным практике устной и письменной речи  английского 

языка. Использование указанных ресурсов предполагается для подготовки презентаций, а 

также при самостоятельной работе студентов. 

 

Перечень информационных технологий, используемых при прохождении 

учебной практики (практика по получению первичных профессиональных 

навыков и умений) по английскому языку: 

 

1. Компьютерная программа «Microsoft PowerPoint» – для подготовки слайд-презентаций 

при проведении практических занятий.  

2. Компьютерная программа «My Test» – для подготовки и проведения тестирования на 

практических занятий, олимпиадах и зачетах.  

3. Среда электронного обучения «Мудл» ДГПУ г. Махачкала (http:// 

http://www.moodle.dgpu.ru/) – для подготовки к практическим занятиям.  

4. Справочно-информационный портал «ГРАМОТА.РУ» (http://www.gramota.ru) – для 

подготовки к лекционным, семинарским и практическим занятиям.  

5. Викизнание (http://wikireality.ru/) – большая универсальная гипертекстовая электронная 

энциклопедия, разрабатываемая в сети Интернет с помощью Wiki-технологии.  

6. Википедия (https://ru.wikipedia.org) – свободная электронная энциклопедия  

 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

(ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

НАВЫКОВ И УМЕНИЙ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

 

 Применение современных образовательных технологий предполагает 

использование академической аудитории для проведения занятий с необходимыми 

техническими средствами (компьютер, проектор, экран, интерактивная доска, аудио- и- 

видео аппаратуры, медиазал с возможностью просмотра спутникового телевидения на 



иностранном языке). Для прохождения практики по английскому языку на факультете 

имеется: 

 комплект электронных презентаций/слайдов, видео-уроков 

 аудитория (№ 203,210,107,414), оснащенная презентационной техникой 

(проектор, экран, компьютер/ноутбук, интерактивная доска). 

 компьютерный класс (№ 203,210) 

 презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук 

интерактивная доска). 

 географические карты. 

 нетехнические вспомогательные средства (словари); 

 технические вспомогательные средства (карты, репродукции, презентации 

PowerPoint, звуковые записи). 

Средства обучения включают учебно-справочную литературу (рекомендованные 

учебники и учебные пособия, словари, учебные и аутентичные печатные, аудио- и 

видеоматериалы, Интернет-ресурсы). Программы: Microsoft Power Point 2010, Adobe 

Acrobat либо Foxit Reader. Наглядные, аудиовизуальные, технические средства обучения: 

компьютер, мультимедиа, аудиовизуальные материалы.  

 

Словари: 

1. http://www.alexp.ru/game/pword/tolk.cgi?aa228 

2. lingvoda.ru 

3. http://lingvo.multikulti.ru 

4. http://lingvo.nightmail.ru 

5. http://online.multilex.ru 

6. http://www.multitran.ru 

7. http://www.americana.ru 

8. http://www.urbandictionary.com 

9. http://www.bartleby.com 

10. http://www.gramota.ru 

11. http://slovari.gramota.ru/sl_tales.html?sl_id=219 

12. http://www.sil.org/~radneyr/humanities/glossary.htm 

13. http://www.lingvo-online.ru/ru 

14. http://www.multitran.ru/c/m.exe?a=1&SHL=2  

15. http://www.collinsdictionary.com/ 

16. http://www.merriam-webster.com/ 

17. http://linguists.narod.ru/downloads.html 

 

Информационные технологии. 

1. Word. 

2. Excel. 

3. Power Point. 
 

 

 

http://www.alexp.ru/game/pword/tolk.cgi?aa228
http://www.lingvo.ru/lingvo
http://lingvo.multikulti.ru/
http://lingvo.nightmail.ru/
http://online.multilex.ru/
http://www.multitran.ru/
http://www.americana.ru/
http://www.urbandictionary.com/
http://www.bartleby.com/
http://www.gramota.ru/
http://slovari.gramota.ru/sl_tales.html?sl_id=219
http://www.sil.org/~radneyr/humanities/glossary.htm
http://www.lingvo-online.ru/ru
http://www.merriam-webster.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


