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1. Цель практики 
 

Целями предметно-содержательной практики студентов является закрепление, углубле-
ние и систематизация теоретических знаний, полученных в процессе обучения иностранному 
языку в рамках направления «Педагогическое образование», практическое внедрение этих зна-
ний в учебный процесс, для осуществления деятельности в качестве учителя иностранного язы-
ка в условиях реализации компетентностного подхода. 

 
Задачами предметно-содержательной практики являются: 

на базе теоретических знаний развивать у студентов  
 - способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять си-
стемный подход для решения поставленных задач; 
- умение осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на немецком 
языке; 
- способность управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазви-
тия на основе принципов образования в течение всей жизни; 
- умение осваивать и анализировать базовые научно-теоретические представления о сущности, 
закономерностях, принципах и особенностях явлений и процессов в предметной области. 

 
2. Место практики в структуре образовательной программы 

 
Предметно-содержательная практика (Б2.О.03.01(У)) относится к обязательной части 

образовательной программы направления подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, 
направленность (профиль) Иностранный язык (немецкий). Практике «Учебная практика: пред-
метно-содержательная практика» предшествуют изучение дисциплин: Практический курс ино-
странного языка, Иностранный язык. 

Вид практики: учебная 
Тип практики: предметно-содержательная 

Способ проведения: стационарная  
Форма проведения: дискретная рассредоточенная – путем чередования периодов време-

ни для проведения практики и учебного времени для проведения теоретических занятий   
 

Общая трудоемкость практики составляет: 

 Трудоемкость 
Очно-заочная форма 

обучения 
Общая трудоемкость 15 з.е. 
часов по учебному плану, из них 540 
практические занятия 40 
иные формы работы  
контроль  
Промежуточная аттестация дифференцированный зачет (зачет с 

оценкой) 
 
Прохождение практики предусматривает иную форму работы - работу во взаимодействии с 

руководителем от организации. 
Прохождение практики необходимо для получения умений и навыков, формируемых 

для последующей учебной и производственной практики (педагогической, научно-
исследовательской, преддипломной) и написания выпускной квалификационной работы, а 
также для применения в профессиональной деятельности. 

 
3. Место и сроки проведения практики 
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Продолжительность практики для всех форм обучения составляет 10 недель, сроки про-
ведения определены календарным учебным графиком учебного плана: 

Форма обучения Курс (семестр) 
Очно-заочная         1 курс 1семестр 

2 курс 3 семестр 
3 курс 5 семестр 
4 курс 8 семестр 
5 курс 9 семестр 

Практика проводится в структурном подразделении ННГУ- кафедре иностранных язы-
ков и культур.  

 
4. Планируемые результаты обучения по практике, соотнесенные с планируемыми ре-
зультатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикаторами до-
стижения компетенций) 

Практика направлена на формирование компетенций и результатов обучения, 
представленных в Таблице 1.  

 
Таблица 1 

Формируемые компетенции 
(код, 

содержание компетенции) 

Планируемые результаты обучения по практике,  в со-
ответствии с индикатором достижения компетенции 

Наименование 
оценочного 

средства 

Индикатор достижения  
компетенции 

(код,  
содержание индикатора) 

Результаты обучения 
по практике 

(дескрипторы  
компетенции) 

УК-1 Способен осуществлять 
поиск, критический анализ и 
синтез информации, применять 
системный подход для реше-
ния поставленных задач  

ИУК 1.2 Умеет приобретать 
новые знания на основе 
анализа, синтеза и других 
методов; осуществлять по-
иск информации по науч-
ным проблемам, относя-
щимся к профессиональной 
области. 

Уметь приобретать новые 
знания на основе анализа, 
синтеза и других методов; 
осуществлять поиск инфор-
мации для составления ком-
понентов языкового портфо-
лио. 

самоанализ 
сценарий ролевой 
игры “Mama, ich 
bin schon erwach-

sen”, 
индивидуальный 

проект «Mein 
Traumhaus», ин-
дивидуальный 

проект «Deutsch-
land: Symbole, 
Namen, Entde-

ckungen», 
сценарий ролевой 

игры «An der 
Schwelle der Kata-

strophe» 

ИУК 1.3 Владеет навыками 
научного поиска и практи-
ческой работы с информа-
ционными источниками, 
адекватного использования 
информации, полученной из 
медиа и других источников 
для решения поставленных 
задач. 

Владеть навыками научного 
поиска и практической рабо-
ты с информационными ис-
точниками, адекватного ис-
пользования информации, 
полученной из медиа и дру-
гих источников на иностран-
ном языке для решения по-
ставленных задач при осу-
ществлении коммуникации 
на иностранном языке. 

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

ИУК 3.2 Умеет работать в 
команде; принимать реше-
ния с соблюдением этиче-
ских принципов их реализа-
ции; проявлять уважение к 
мнению и культуре других; 
определять цели и работать 
в направлении личностного, 
образовательного и профес-
сионального роста. 

Уметь работать в команде; 
принимать решения с соблю-
дением этических принципов 
при составлении и презента-
ции ролевой игры. 

самоанализ 
сценарий ролевой 
игры “Mama, ich 
bin schon erwach-

sen”, 
индивидуальный 

проект «Mein 
Traumhaus», ин-
дивидуальный 

проект «Deutsch-
land: Symbole, 
Namen, Entde-

ckungen», 
сценарий ролевой 

игры «An der 

ИУК 3.3 Владеет навыками 
социального и командного 
взаимодействия. 

Владеть навыками социаль-
ного и командного взаимо-
действия в рамках групповых 
и парных форм работы (ро-
левой игры). 
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Schwelle der Kata-
strophe» 

УК-4 Способен осуществлять 
деловую коммуникацию в уст-
ной и письменной формах на 
государственном языке Рос-
сийской Федерации и ино-
странном(ых) языке(ах) 

ИУК 4.2 Умеет осуществ-
лять на практике устную и 
письменную деловую ком-
муникацию на русском и 
иностранном языках. 

Уметь осуществлять на 
практике письменную ком-
муникацию на иностранном 
языке. 

самоанализ 
сценарий ролевой 
игры “Mama, ich 
bin schon erwach-

sen”, 
индивидуальный 

проект «Mein 
Traumhaus», ин-
дивидуальный 

проект «Deutsch-
land: Symbole, 
Namen, Entde-

ckungen», 
сценарий ролевой 

игры «An der 
Schwelle der Kata-

strophe» 

ИУК 4.3 Владеет основами 
речевой культуры. 

Владеть основами речевой 
культуры при коммуникации 
на иностранном языке. 

УК-6 Способен управлять сво-
им временем, выстраивать и 
реализовывать траекторию 
саморазвития на основе прин-
ципов образования в течение 
всей жизни 

ИУК 6.2 Умеет использо-
вать инструменты и методы 
тайм-менеджмента при вы-
полнении конкретных за-
дач, проектов, при дости-
жении поставленных целей. 

Уметь использовать инстру-
менты и методы тайм-
менеджмента при выполне-
нии конкретных задач, про-
ектов, при достижении по-
ставленных целей. 

самоанализ 
сценарий ролевой 
игры “Mama, ich 
bin schon erwach-

sen”, 
индивидуальный 

проект «Mein 
Traumhaus», ин-
дивидуальный 

проект «Deutsch-
land: Symbole, 
Namen, Entde-

ckungen», 
сценарий ролевой 

игры «An der 
Schwelle der Kata-

strophe» 

ПК-4 Способен осваивать и 
анализировать базовые научно-
теоретические представления о 
сущности, закономерностях, 
принципах и особенностях 
явлений и процессов в пред-
метной области 

ИПК 4.2 Умеет анализиро-
вать базовые научно-
теоретические представле-
ния о сущности, закономер-
ностях, принципах и осо-
бенностях изучаемых явле-
ний и процессов в предмет-
ной области знаний. 

Уметь анализировать базо-
вые научно-теоретические 
представления о сущности, 
закономерностях, принципах 
и особенностях изучаемых 
языковых явлений и процес-
сов в области межкультур-
ной коммуникации. 

ИПК 4.3 Владеет различ-
ными методами анализа 
основных категорий пред-
метной области знаний. 

Владеть различными мето-
дами анализа языковых 
средств. 

ПК-8 Способен использовать 
теоретические и практические 
знания для постановки и ре-
шения исследовательских за-
дач и организации проектной 
деятельности обучающих-
ся/воспитанников в предмет-
ной области (в соответствии с 
профилем и (или) сферой про-
фессиональной деятельности) 

ИПК 8.3 Владеет навыками 
реализации проектов раз-
личных типов. 

Владеть навыками реализа-
ции проектов на иностран-
ном языке. 

самоанализ 
сценарий ролевой 
игры “Mama, ich 
bin schon erwach-

sen”, 
индивидуальный 

проект «Mein 
Traumhaus», ин-
дивидуальный 

проект «Deutsch-
land: Symbole, 
Namen, Entde-

ckungen», 
сценарий ролевой 

игры «An der 
Schwelle der Kata-

strophe» 

 
5. Содержание практики 

 
Процесс прохождения практики состоит из этапов: 
- подготовительный; 
- основной; 
- заключительный; 
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- контроль. 
 

Технологическая карта 
                                 Таблица 2 

1 семестр 

п/п Этап Содержание этапа 
Трудоемкость 
(часов/недель) 

 

1 Организационный  - проведение установочной конференции 
- инструктаж по технике безопасности 
- получение индивидуального задания  

7 

  Выполнение практико-ориентированных заданий  

2 Основной (эксперимен-
тальный) 

- обсуждение основных типов и структур предлагаемого 
итогового продукта. 

20 

- сбор, обработка и систематизация фактического (языко-
вого) материала  

20 

- создание проекта “Mein Traumhaus”  20 
- самоанализ “Meine Spracherfahrung” 20 

3 Заключительный 
(обработка и анализ полу-
ченной информации) 

Языковое портфолио студента-бакалавра (написание от-
чета) 

20 

4 Контроль Презентация результатов профессиональной деятельно-
сти (сдача зачета по практике). 

1 

 ИТОГО:  108 /2    

3 семестр 

п/п Этап Содержание этапа 
Трудоемкость 
(часов/недель) 

 

1 Организационный  - проведение установочной конференции 
- инструктаж по технике безопасности 
- получение индивидуального задания 

7 

  Выполнение практико-ориентированных заданий  

2 Основной (эксперимен-
тальный) 

- обсуждение основных типов и структур предлагаемого 
итогового продукта. 

20 

- сбор, обработка и систематизация фактического (языко-
вого) материала  
 

20 

- создание проекта  «Deutschland: Symbole, Namen, Entde-
ckungen». 

20 

- самоанализ “Projektarbeit” 20 
3 Заключительный 

(обработка и анализ полу-
ченной информации) 

Языковое портфолио студента-бакалавра (написание от-
чета) 

20 

4 Контроль Презентация результатов профессиональной деятельно-
сти (сдача зачета по практике). 

1 

 ИТОГО:  108 /2    
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5 семестр 

п/п Этап Содержание этапа 
Трудоемкость 
(часов/недель) 

 

1 Организационный  - проведение установочной конференции 
- инструктаж по технике безопасности 
- получение индивидуального задания  

7 

  Выполнение практико-ориентированных заданий  

2 Основной (эксперимен-
тальный) 

- обсуждение основных типов и структур предлагаемого 
итогового продукта. 

20 

- сбор, обработка и систематизация фактического (языко-
вого) материала  
 

20 

- создание сценария ролевой игры “Mama, ich bin schon 
erwachsen” 

20 

- самоанализ “Sprechen” 20 
3 Заключительный 

(обработка и анализ полу-
ченной информации) 

Языковое портфолио студента-бакалавра (написание от-
чета) 

20 

4 Контроль Презентация результатов профессиональной деятельно-
сти (сдача зачета по практике). 

1 

 ИТОГО:  108 /2    

8 семестр 

п/п Этап Содержание этапа 
Трудоемкость 
(часов/недель) 

 

1 Организационный  - проведение установочной конференции 
- инструктаж по технике безопасности 
- получение индивидуального задания  

7 

  Выполнение практико-ориентированных заданий  

2 Основной (эксперимен-
тальный) 

- обсуждение основных типов и структур предлагаемого 
итогового продукта. 

20 

- сбор, обработка и систематизация фактического (языко-
вого) материала  
 

20 

- создание сценария ролевой игры «An der Schwelle der 
Katastrophe». 

20 

- самоанализ “Gruppenarbeit” 20 
3 Заключительный 

(обработка и анализ полу-
ченной информации) 

Языковое портфолио студента-бакалавра (написание от-
чета) 

20 

4 Контроль Презентация результатов профессиональной деятельно-
сти (сдача зачета по практике). 

1 

 ИТОГО:  108 /2    

9 семестр 
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п/п Этап Содержание этапа 
Трудоемкость 
(часов/недель) 

 

1 Организационный  - проведение установочной конференции 
- инструктаж по технике безопасности 
- получение индивидуального задания  

7 

  Выполнение практико-ориентированных заданий  

2 Основной (эксперимен-
тальный) 

- обсуждение основных типов и структур предлагаемого 
итогового продукта. 

20 

- сбор, обработка и систематизация фактического (языко-
вого) материала  
 

20 

- написание и эссе и оценивание эссе однокурсников на 
тему «Deutsche Kultur und Кussische Kultur: ganz ähnlich 
oder ganz anders». 

20 

- самоанализ “Schreiben” 20 
3 Заключительный 

(обработка и анализ полу-
ченной информации) 

Языковое портфолио студента-бакалавра (написание от-
чета) 

20 

4 Контроль Презентация результатов профессиональной деятельно-
сти (сдача зачета по практике). 

1 

 ИТОГО:  108 /2    

 
6. Форма отчетности 

 
По итогам прохождения предметно-содержательной практики обучающийся представляет 

руководителю практики отчетную документацию: 
-письменный отчет (языковое портфолио) 
-индивидуальное задание 
-рабочий график (план) 
-предписание 
Формой промежуточной аттестации по практике является дифференцированный зачет 

(зачет с оценкой), оценка по практике ставится по результатам проверки отчетной документа-
ции, выполнения контрольных заданий. 

 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

 
а) основная литература: 
1. Морозов Д.Л. Практический курс немецкого языка. Модули 1-5: учебное пособие 

по иностранному (немецкому) языку. – 2-е изд. перераб. и доп. - Арзамас: Арзамасский филиал 
ННГУ, 2014. – 282 с. // Фонд образовательных электронных ресурсов ННГУ. – Адрес доступа: 
http://www.unn.ru/books/met_files/Morozov.pdf 

2. Морозов Д.Л. Практический курс немецкого языка. Модули 6-9: Учебно-
методическое пособие по иностранному (немецкому) языку – Арзамас: Арзамасский филиал 
ННГУ, 2016. – 228 с. Гр.  20 экз. 

 
б) дополнительная литература: 
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1.Аверина А.В., Шипова И.А. Немецкий язык: Учебное пособие / Аверина А.В., Шипова 
И.А. - М.:МПГУ, 2014. - 144 с. // ЭБС Znanium.com: [Электронный ресурс]. – Адрес доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/754604  

2. Ивлева, Г. Г. Немецкий язык : учебник и практикум для академического бакалавриата 
/ Г. Г. Ивлева. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 280 с. - ЭБС 
«Юрайт»: [Электронный ресурс]. – Адрес доступа: http://www.urait.ru/catalog/405971 

3. Катаева, А. Г. Немецкий язык для гуманитарных вузов + аудиоматериалы в эбс : учеб-
ник и практикум для академического бакалавриата / А. Г. Катаева, С. Д. Катаев, В. А. Гандель-
ман. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 269 с. — ЭБС «Юрайт»: 
[Электронный ресурс]. – Адрес доступа: http://www.urait.ru/catalog/392221 

5. Смирнова, Т. Н. Немецкий язык. Deutsch mit lust und liebe. Продвинутый уровень : 
учебник и практикум для академического бакалавриата / Т. Н. Смирнова. — 2-е изд., испр. и 
доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 276 с. — ЭБС «Юрайт»: [Электронный ресурс]. – 
Адрес доступа:  http://www.urait.ru/catalog/402467 

6. Зиновьева, А. Ф. Немецкий язык : учебник и практикум для бакалавриата и магистра-
туры / А. Ф. Зиновьева, Н. Н. Миляева, Н. В. Кукина ; под ред. А. Ф. Зиновьевой. — М. : Изда-
тельство Юрайт, 2017. — 348 с. — ЭБС «Юрайт»: [Электронный ресурс]. – Адрес доступа: 
http://www.urait.ru/catalog/399399 

7. Ивлева, Г. Г. Справочник по грамматике немецкого языка : учебное пособие для ака-
демического бакалавриата / Г. Г. Ивлева. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 
2017. — 145 с. — ЭБС «Юрайт»: [Электронный ресурс]. – Адрес доступа:  
http://www.urait.ru/catalog/405983 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 
 
Лицензионное программное обеспечение: Операционная система Windows. 
Лицензионное программное обеспечение: Microsoft Office. 
Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 
 
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ), платформа Elibrary: национальная 
информационно-аналитическая система.  Адрес доступа: http://elibrary.ru/project_risc.asp 
 
Свободно распространяемое программное обеспечение: 
программное обеспечение LibreOffice;   
Электронные библиотечные системы: 
Электронная библиотечная система "Консультант студента" http://www.studentlibrary.ru/ 
Электронная библиотечная система "Юрайт"http://www.urait.ru/ebs 

 
 

8. Материально-техническое обеспечение практики 
Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой, оснащенные оборудованием и техническими средствами обуче-
ния: (ноутбук, проектор, экран). 

Помещения для консультаций и иных форм работы обучающихся оснащены компьютер-
ной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечены доступом в элек-
тронную информационно-образовательную среду ННГУ. 
 
9. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 
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По результатам практики студент составляет отчет о выполнении работы в соответствии 
с программой практики, индивидуальным заданием и рабочим графиком (планом), свидетель-
ствующий о закреплении знаний, умений, приобретении практического опыта, освоении уни-
версальных и профессиональных компетенций, определенных образовательной программой, с 
описанием решения задач практики. 

Вместе с отчетом обучающийся предоставляет на кафедру оформленное предписание, ин-
дивидуальное задание и рабочий график (план).  

Проверка отчётов по предметно-содержательной практики и проведение промежуточной 
аттестации по практике проводятся в соответствии с графиком прохождения практики. 

Отчет и характеристика рассматриваются руководителем практики.  
Проведение промежуточной аттестации предполагает определение руководителем прак-

тики уровня овладения студентом практическими навыками работы и степени применения на 
практике полученных в период обучения теоретических знаний в соответствии с компетенция-
ми, формирование которых предусмотрено программой практики, как на основе представлен-
ного отчета, так и с использованием оценочных материалов, предусмотренных программой 
практики. 

 
9.1. Шкала оценки сформированности компонентного состава компетенций на промежу-

точной аттестации 
 

Индикаторы 
компетенции 

ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

2 - неудовлетворительно 
3 - удовлетвори-

тельно 
4 - хорошо 5 - отлично 

не зачтено Зачтено 

Полнота  
Знаний 

Уровень знаний ниже 
минимальных требований. 
Имели место грубые 
ошибки при ответе на 
вопросы собеседования 

Минимально 
допустимый 
уровень знаний. 
Допущено много 
негрубых ошибок 

Уровень знаний в 
объеме, 
соответствующем 
программе подготовки. 
Допущено несколько 
несущественных 
ошибок 

Уровень знаний в 
объеме, 
соответствующем 
программе подготовки, 
без  ошибок 

Наличие  
умений  

При решении 
стандартных задач не 
продемонстрированы 
основные умения. 
Имели место грубые 
ошибки 

Продемонстрирован
ы основные умения. 
Решены типовые  
задачи с негрубыми 
ошибками. 
Выполнены все 
задания, но не в 
полном объеме  

Продемонстрированы 
все основные умения. 
Решены все основные 
задачи. Выполнены все 
задания, в полном 
объеме, но некоторые с 
недочетами 

Продемонстрированы 
все основные умения, 
решены все основные 
задачи с отдельными 
несущественными 
недочетами, 
выполнены все задания 
в полном объеме. 

Наличие  
навыков 
(владение опы-
том) 

При решении 
стандартных задач не 
продемонстрированы 
базовые навыки. 
Имели место грубые 
ошибки 

Имеется 
минимальный  
набор навыков для 
решения 
стандартных задач  

Продемонстрированы 
базовые навыки  
при решении 
стандартных задач без 
ошибок и недочетов 

Продемонстрированы 
навыки  
при решении 
нестандартных задач 
без ошибок и 
недочетов 

Мотивация 
(личностное 
отношение) 

Учебная активность и 
мотивация слабо  
выражены, готовность 
решать поставленные  
задачи качественно 
отсутствует 

Учебная активность 
и мотивация низкие, 
слабо  выражены, 
стремление решать 
задачи на низком 
уровне качества  

Учебная активность и 
мотивация 
проявляются на уровне 
выше среднего, 
демонстрируется  
готовность выполнять 
большинство 
поставленных задач на 
высоком уровне 
качества 

Учебная активность и 
мотивация 
проявляются на 
высоком уровне, 
демонстрируется  
готовность выполнять 
все поставленные 
задачи на высоком 
уровне качества 

Характеристика  
сфомированности  
компетенции 

Компетенция в полной 
мере не сформирована. 
Имеющихся знаний, 

Сформированность 
компетенции 
соответствует 

Сформированность 
компетенции в целом 
соответствует 

Сформированность 
компетенции 
полностью 
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умений, навыков 
недостаточно для решения 
практических 
(профессиональных) 
задач. Требуется 
повторное обучение 

минимальным 
требованиям. 
Имеющихся знаний, 
умений, навыков в 
целом достаточно 
для решения 
практических 
(профессиональных
) задач, но требуется 
дополнительная 
практика по 
большинству 
практических задач 

требованиям. 
Имеющихся знаний, 
умений, навыков и 
мотивации  в целом 
достаточно для 
решения стандартных 
практических 
(профессиональных) 
задач 

соответствует 
требованиям. 
Имеющихся знаний, 
умений, навыков и 
мотивации в полной 
мере достаточно для 
решения сложных 
практических 
(профессиональных) 
задач 

Уровень сфор-
мированности  
Компетенций 

Низкий Ниже среднего Выше среднего Высокий 

низкий Достаточный 

 
 
9.2. Паспорт фонда оценочных средств по практике «Учебная практика: предметно-
содержательная практика». В ходе промежуточной аттестации по практике осуществляется 
оценка сформированности компетенций в соответствии с установленными индикаторами их 
достижения (полнота знаний/ наличие умений/ навыков), т.е. результатов обучения, указанных 
в таблице п.4 настоящей рабочей программы, на основе оценки прохождения практики. 

 
9.3. Критерии итоговой оценки результатов практики 

 
Критериями оценки результатов прохождения обучающимися практики являются сфор-

мированность предусмотренных программой компонентов компетенций, т. е. полученных прак-
тических навыков и умений. 

 
Оценка Уровень подготовки 

Отлично Предусмотренные программой практики результаты обучения в соответствии с 
установленными компонентами компетенций достигнуты. Обучающийся де-
монстрирует высокий уровень подготовки. Обучающийся представил подроб-
ное языковое портфолио по практике, активно работал в течение всего периода 
практики. Решил задачи по приобретению новых знаний на основе анализа, 
синтеза и других методов; поиску информации для составления компонентов 
языкового портфолио. Продемонстрировал владение навыками социального и 
командного взаимодействия в рамках групповых и парных форм работы, про-
ектной деятельности. Владеет основами речевой культуры при коммуникации 
на иностранном языке. Умеет анализировать базовые научно-теоретические 
представления о сущности, закономерностях, принципах и особенностях изу-
чаемых языковых явлений и процессов в области межкультурной коммуника-
ции. 

Хорошо Предусмотренные программой практики результаты обучения в соответствии с 
установленными компонентами компетенций достигнуты практически полно-
стью. Обучающийся демонстрирует в целом хорошую подготовку, но при под-
готовке языкового портфолио по практике и проведении собеседования допус-
кает заметные ошибки или недочеты. Обучающийся активно работал в течение 
всего периода практики. Решил основные задачи по приобретению новых зна-
ний на основе анализа, синтеза и других методов; поиску информации для со-
ставления компонентов языкового портфолио. Продемонстрировал владение 
навыками социального и командного взаимодействия в рамках групповых и 
парных форм работы, проектной деятельности. Владеет основами речевой 
культуры при коммуникации на иностранном языке. Умеет анализировать ба-
зовые научно-теоретические представления о сущности, закономерностях, 
принципах и особенностях изучаемых языковых явлений и процессов в обла-
сти межкультурной коммуникации. 

Удовлетворительно Предусмотренные программой практики результаты обучения в соответствии с 
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установленными компонентами компетенций в целом достигнуты, но имеются 
явные недочеты в демонстрации умений и навыков (ИПК 8.3, ИУК 6.2, ИУК 
4.3). Обучающийся показывает минимальный уровень теоретических знаний, 
делает существенные ошибки при выполнении индивидуального задания, но 
при ответах на наводящие вопросы во время собеседования, может правильно 
сориентироваться и в общих чертах дать правильный ответ. Обучающийся 
имел пропуски в течение периода практики. Допускает ошибки при приобре-
тении новых знаний на основе анализа, синтеза и других методов; поиску ин-
формации для составления компонентов языкового портфолио. Продемонстри-
ровал недостаточное владение навыками социального и командного взаимо-
действия в рамках групповых и парных форм работы, проектной деятельности. 
Владеет основами речевой культуры при коммуникации на иностранном языке. 
Умеет анализировать базовые научно-теоретические представления о сущно-
сти, закономерностях, принципах и особенностях изучаемых языковых явле-
ний и процессов в области межкультурной коммуникации. 

Неудовлетворительно Предусмотренные программой практики результаты обучения в соответствии с 
установленными компонентами компетенций в целом не достигнуты, обучаю-
щийся не представил своевременно /представил недостоверный отчет по прак-
тике, пропустил большую часть времени, отведенного на прохождение практи-
ки. Не смог решить задачи по приобретению новых знаний на основе анализа, 
синтеза и других методов; поиску информации для составления компонентов 
языкового портфолио. Не продемонстрировал владение навыками социального 
и командного взаимодействия в рамках групповых и парных форм работы, 
проектной деятельности. Не владеет основами речевой культуры при комму-
никации на иностранном языке. Не умеет анализировать базовые научно-
теоретические представления о сущности, закономерностях, принципах и осо-
бенностях изучаемых языковых явлений и процессов в области межкультурной 
коммуникации. 

 
 

9.4. Перечень контрольных заданий и иных материалов, необходимых для оценки 
знаний, умений, навыков и опыта деятельности 

 
9.4.1. Требования к языковому портфолио по практике 

Форма отчетности по практике – языковое портфолио, состоящее из следующих элементов: 
1 семестр: 

1. Титульный лист. 
2. Самоанализ. Meine Spracherfahrung.  
3. Проект «Mein Traumhaus». 

3 семестр:  
1. Титульный лист. 
2. Самоанализ. Projektarbeit.  
3. Проект «Deutschland: Symbole, Namen, Entdeckungen». 

5 семестр 
1. Титульный лист. 
2. Самоанализ. Sprechen.  
3. Сценарий ролевой игры «Mama, ich bin schon erwachsen!». 

8 семестр 
1. Титульный лист. 
2. Самоанализ. Gruppenarbeit.  
3. Сценарий ролевой игры «An der Schwelle der Katastrophe». 

9 семестр 
1. Титульный лист. 
2. Самоанализ. Schreiben.  
3. Эссе «Deutsche Kultur und Russische Kultur: ganz ähnlich oder ganz anders».  

 
9.4.2. Задания для промежуточной аттестации  
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1 семестр 
Задания для оценки сформированности компетенции УК-1 

1.Проведите самоанализ предыдущего языкового опыта, уровень сформированности 
компетенций в области аудирования, чтения, говорения, письма, продемонстрировав владение 
навыками научного поиска и практической работы с информационными источниками. 

2. Перечислите виды работ, проведенных в процессе прохождения практики: их цели и 
задачи, описание языковых и лингвокультурологических знаний, профессиональных 
умений и навыков, приобретенных в процессе практики. 
Задания для оценки сформированности компетенции УК-2 
1. Составьте план проекта, продемонстрировав владение методикой организации про-

ектной деятельности на иностранном языке. 
2. Осуществите поиск материалов для проекта.  
 Задания для оценки сформированности компетенции УК-3 
1.Осуществите планирование целей и задач индивидуального проекта “Mein Trumhaus”. 
2.Проведите подготовку к защите проекта в группах, назначенных преподавателем, про-

демонстрировав владение навыками социального и командного взаимодействия в рамках груп-
повых и парных форм работы. 

Задания для оценки сформированности компетенции УК-4 
1.Осуществите оформление проекта “Mein Traumhaus”, продемонстрировав умение осу-

ществлять на практике письменную коммуникацию на иностранном языке. 
2.Подготовьте презентацию проекта, продемонстрировав владение основами речевой 

культуры при коммуникации на иностранном языке. 
3. По установленной схеме оцените 2-3 работы однокурсников. 
Задания для оценки сформированности компетенций УК-6 
1.Осуществите планирование самоанализа “Meine Spracherfahrung”, продемонстрировав 

способность выстраивать стратегии саморазвития. 
Задания для оценки сформированности компетенций ПК-4 
1.Заполните таблицы “Meine Sprachgeschichte”. 
2.Опишите свою деятельность в сфере изучения языка, продемонстрировав способность 

выстраивать стратегии саморазвития, осваивать и анализировать базовые научно-теоретические 
представления о сущности, закономерностях, принципах и особенностях явлений и процессов в 
предметной области. 

Задания для оценки сформированности компетенции ПК-8 
1.Оформите проект “Mein Traumhaus” в соответствии с требованиями, продемонстриро-

вав владение навыками реализации проектов на иностранном языке. 
2.Проведите презентацию проекта в группах. 
3.Проанализируйте проекты своих однокурсников. 

 
3 семестр 

Задания для оценки сформированности компетенции УК-1 

1.Проведите самоанализ уровень сформированности компетенций в области проектной 
работы, продемонстрировав владение навыками научного поиска и практической работы с ин-
формационными источниками. 

2. Перечислите виды работ, проведенных в процессе прохождения практики: их цели и 
задачи, описание языковых и лингвокультурологических знаний, профессиональных 
умений и навыков, приобретенных в процессе практики.  
Задания для оценки сформированности компетенции УК-2 
1. Составьте план проекта, продемонстрировав владение методикой организации про-

ектной деятельности на иностранном языке. 
2. Осуществите поиск материалов для проекта.  
 Задания для оценки сформированности компетенции УК-3 
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1.Осуществите планирование целей и задач индивидуального проекта “Deutschland: 
Symbole, namen, Entdeckungen”. 

2.Проведите подготовку к защите проекта в группах, назначенных преподавателем, про-
демонстрировав умение работать в команде. 

Задания для оценки сформированности компетенции УК-4 
1.Осуществите оформление проекта “Deutschland: Symbole, Namen, Entdeckungen”, про-

демонстрировав умение осуществлять на практике письменную коммуникацию на иностранном 
языке. 

2.Подготовьте презентацию проекта, продемонстрировав владение основами речевой 
культуры при коммуникации на иностранном языке. 

3. По установленной схеме оцените 2-3 работы однокурсников. 
Задания для оценки сформированности компетенций УК-6 
1.Осуществите планирование самоанализа “Projektarbeit”, продемонстрировав способ-

ность выстраивать стратегии саморазвития. 
Задания для оценки сформированности компетенций ПК-4 
1.Заполните таблицы “Meine Sprachgeschichte”. 
2.Опишите свою деятельность в сфере изучения языка, продемонстрировав способность 

выстраивать стратегии саморазвития, осваивать и анализировать базовые научно-теоретические 
представления о сущности, закономерностях, принципах и особенностях явлений и процессов в 
предметной области. 

Задания для оценки сформированности компетенции ПК-8 
1.Оформите проект “Deutschland: Symbole, namen, Entdeckungen” в соответствии с требо-

ваниями, продемонстрировав владение навыками реализации проектов на иностранном языке. 
2.Проведите презентацию проекта в группах. 
3.Проанализируйте проекты своих однокурсников. 

 
5 семестр 

Задания для оценки сформированности компетенции УК-1 

1.Проведите самоанализ сформированности компетенций в области говорения, проде-
монстрировав владение навыками научного поиска и практической работы с информационны-
ми источниками. 

2. Перечислите виды работ, проведенных в процессе прохождения практики: их цели и 
задачи, описание языковых и лингвокультурологических знаний, профессиональных 
умений и навыков, приобретенных в процессе практики.  
Задания для оценки сформированности компетенции УК-2 
1. Составьте план ролевой игры, продемонстрировав владение методикой организации 

проектной деятельности на иностранном языке. 
2. Осуществите поиск материалов для ролевой игры.  
 Задания для оценки сформированности компетенции УК-3 
1.Осуществите планирование целей и задач ролевой игры “Mama, ich bin schon 

erwachsen”. 
2.Проведите подготовку к ролевой игре в группах, назначенных преподавателем, проде-

монстрировав владение навыками социального и командного взаимодействия в рамках группо-
вых и парных форм работы. 

3.Оформите сценарий ролевой игры.  
Задания для оценки сформированности компетенции УК-4 
1.Осуществите планирование целей и задач ролевой игры “Mama, ich bin schon 

erwachsen” 
2.Проведите отбор материалов для ролевой игры. 
3.Напишите сценарий игры с учетом плана, продемонстрировав владение основами 

речевой культуры при коммуникации на иностранном языке. 
4. По установленной схеме оцените 2-3 работы других групп. 
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Задания для оценки сформированности компетенций УК-6 
1.Осуществите планирование самоанализа, продемонстрировав способность выстраивать 

стратегии саморазвития. 
Задания для оценки сформированности компетенций ПК-4 
1.Заполните таблицы “Meine Sprachgeschichte”: Sprechen. 
2.Опишите свою деятельность в сфере овладения навыком говорения, продемонстриро-

вав способность выстраивать стратегии саморазвития, осваивать и анализировать базовые 
научно-теоретические представления о сущности, закономерностях, принципах и особенностях 
явлений и процессов в предметной области. 

Задания для оценки сформированности компетенции ПК-8 
1.Оформите сценарий игры “Mama, ich bin schon erwachsen” в соответствии с требовани-

ями, продемонстрировав владение навыками реализации проектов на иностранном языке. 
2.Проведите презентацию ролевой игры в группах. 

 
8 семестр 

Задания для оценки сформированности компетенции УК-1 

1.Проведите самоанализ сформированности компетенций в области организации и уча-
стия в групповых формах работы, продемонстрировав владение навыками научного поиска и 
практической работы с информационными источниками. 

2. Перечислите виды работ, проведенных в процессе прохождения практики: их цели и 
задачи, описание языковых и лингвокультурологических знаний, профессиональных 
умений и навыков, приобретенных в процессе практики.  
Задания для оценки сформированности компетенции УК-2 
1. Составьте план ролевой игры, продемонстрировав владение методикой организации 

проектной деятельности на иностранном языке. 
2. Осуществите поиск материалов для ролевой игры.  
 Задания для оценки сформированности компетенции УК-3 
1.Осуществите планирование целей и задач ролевой игры “An der Schwelle der Katastro-

phe”. 
2.Проведите подготовку к ролевой игре в группах, назначенных преподавателем, проде-

монстрировав владение навыками социального и командного взаимодействия в рамках группо-
вых и парных форм работы. 

3.Оформите сценарий ролевой игры.  
Задания для оценки сформированности компетенции УК-4 
1.Осуществите планирование целей и задач ролевой игры “An der Schwelle der Katastro-

phe” 
2.Проведите отбор материалов для ролевой игры. 
3.Напишите сценарий игры с учетом плана, продемонстрировав владение основами 

речевой культуры при коммуникации на иностранном языке. 
4. По установленной схеме оцените 2-3 работы других групп. 
Задания для оценки сформированности компетенций УК-6 
1.Осуществите планирование самоанализа, продемонстрировав способность выстраивать 

стратегии саморазвития. 
Задания для оценки сформированности компетенций ПК-4 
1.Заполните таблицы “Meine Sprachgeschichte”: Gruppenarbeit 
2.Опишите свою деятельность в сфере овладения навыком групповых форм работы, про-

демонстрировав способность выстраивать стратегии саморазвития, осваивать и анализировать 
базовые научно-теоретические представления о сущности, закономерностях, принципах и осо-
бенностях явлений и процессов в предметной области. 

Задания для оценки сформированности компетенции ПК-8 
1.Оформите сценарий игры “An der Schwelle der Katastrophe”в соответствии с требовани-

ями, продемонстрировав владение навыками реализации проектов на иностранном языке. 
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2.Проведите презентацию ролевой игры в группах. 
 

9 семестр 
Задания для оценки сформированности компетенции УК-1 

1.Проведите самоанализ сформированности компетенций в области письма, продемон-
стрировав владение навыками научного поиска и практической работы с информационными 
источниками. 

2. Перечислите виды работ, проведенных в процессе прохождения практики: их цели и 
задачи, описание языковых и лингвокультурологических знаний, профессиональных 
умений и навыков, приобретенных в процессе практики.  
Задания для оценки сформированности компетенции УК-2 
1. Составьте план эссе, продемонстрировав владение методикой организации проектной 

деятельности на иностранном языке. 
2. Осуществите поиск материалов для эссе.  
 Задания для оценки сформированности компетенции УК-3 
1.Осуществите планирование целей и задач эссе по выбранной теме 
2.Проведите подготовку к обсуждению эссе в группах, назначенных преподавателем, 

продемонстрировав владение навыками социального и командного взаимодействия в рамках 
групповых и парных форм работы. 

Задания для оценки сформированности компетенции УК-4 
1.Осуществите планирование целей и задач эссе. 
2.Проведите отбор материалов для эссе. 
3.Напишите эссе с учетом плана, продемонстрировав владение основами речевой 

культуры при коммуникации на иностранном языке. 
4. По установленной схеме оцените 2-3 работы однокурсников. 
Задания для оценки сформированности компетенций УК-6 
1.Осуществите планирование самоанализа сформированности навыка письменного вы-

сказывания, продемонстрировав способность выстраивать стратегии саморазвития. 
Задания для оценки сформированности компетенций ПК-4 
1.Заполните таблицы “Meine Sprachgeschichte”: Schreiben 
2.Опишите свою деятельность в сфере изучения языка, продемонстрировав способность 

выстраивать стратегии саморазвития, осваивать и анализировать базовые научно-теоретические 
представления о сущности, закономерностях, принципах и особенностях явлений и процессов в 
предметной области. 

Задания для оценки сформированности компетенции ПК-8 
1.Оформите эссе в соответствии с требованиями, продемонстрировав владение навыками 

реализации проектов на иностранном языке. 
2.Проведите презентацию эссе в группах. 
 

9.4.3.Критерии и процедуры оценивания результатов обучения по предметно-
содержательной практике 

Критерии оценивания самоанализа 
Показатели баллы 
Перечислены все компетенции 10 
Грамотно дана оценка уровня владения языковыми навыками 20 
Наличие достижений в области владения иностранным языком (участие в олимпиадах различного уровня, 
конкурсах, проектах) 

30 

Креативность исполнения 10 
Интерпретация выводов, результатов 10 
Четкость формулировок при планировании дальнейшей работы над формированием компетенций 10 
Правильная формулировка целей и задачей при создании итогового продукта, связанного с формулирова-
нием компетенций 

10 
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Форма оценивания: 
«отлично» - 80 -100 
«хорошо» - 69 - 79 
«удовлетворительно» - 50 - 68 
«неудовлетворительно» - менее 50 

 
Критерии оценивания проекта 

Показатели баллы 
Владение содержанием работы 10 
Глубина раскрытия темы 10 
Доля собственного текста (нижний процент собственного текста – 55%, после которого работ не оценива-
ется) 

10 

Креативность 10 
Интерпретация выводов, результатов 10 
Решение проблемных ситуаций 10 
Коммуникативность: грамотность речи 10 
Фонетическое оформление речи 10 
Использование презентации, видео 10 
Полнота и грамотность ответов на вопросы 10 

 
Форма оценивания: 
«отлично» - 80 -100 
«хорошо» - 69 - 79 
«удовлетворительно» - 50 - 68 
«неудовлетворительно» - менее 50 

 
Критерии оценивания эссе 

Отлично: 1) во введении четко сформулирован тезис, соответствующий теме эссе, выпол-
нена задача заинтересовать читателя  
2) в основной   части логично, связно и полно доказывается выдвинутый тезис 
3) заключение содержит выводы, логично вытекающие из содержания основной части 
4) правильно (уместно и достаточно) используются разнообразные средства связи 
1) не допускаются ошибки, искажающие смысл, редки грамматические (до 2х), лексиче-

ские (до 3х), стилистические (до 2х), орфографические (до 3х) и пунктуационные (до 3х) 
в рамках изученных правил. 

 Хорошо: 1) во введении четко сформулирован тезис, соответствующий теме эссе, в извест-
ной мере выполнена задача заинтересовать читателя  
2) в основной   части логично, связно, но недостаточно полно доказывается выдвинутый те-
зис 
3) заключение содержит выводы, логично вытекающие из содержания основной части 
4) уместно используются разнообразные средства связи 
5) не допускаются ошибки, искажающие смысл, небольшое количество грамматических (до 
3х), лексических (до 5), стилистических (до 3х), орфографических (до 5) и пунктуационные 
(до 5) в рамках изученных правил. 
Удовлетворительно: 1) во введении тезис сформулирован нечетко или не вполне соответ-
ствует теме эссе  
2) в основной   части выдвинутый тезис доказывается недостаточно логично (убедительно) и 
последовательно 
3) заключение выводы не полностью соответствуют содержанию основной части 
4) недостаточно или, наоборот, избыточно используются средства связи 
5) имеются грамматические (до 4х), лексические (до 5), стилистические (до 3х), орфографи-
ческие (до 5) и пунктуационные (до 5) в рамках изученных правил. 
Неудовлетворительно: 1) во введении тезис отсутствует или не соответствует теме эссе  
2) в основной   части нет логичного последовательного раскрытия темы 
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3) выводы не вытекают из основной части 
4) средства связи не обеспечивают связность изложения 
5) имеются грамматические (более 4х), лексические (более 5), стилистических (более 3), ор-
фографические (более 5) и пунктуационные ошибки, которые мешают целостному восприя-
тию эссе 

 
Критерии оценивания ролевой игры 

Показатели баллы 
Выполнение коммуникативной задачи 10 
Глубина раскрытия темы 10 
Оригинальность содержания 10 
Креативность 10 
Аргументированность своей точки зрения и четкость контраргументов 10 
Решение проблемных ситуаций 10 
Грамотность речи (грамматическое оформление) 10 
Фонетическое оформление речи 10 
Разнообразие конструкций 10 
Полнота и грамотность оформления сценария игры 10 

Форма оценивания: 
«отлично» - 80 -100 
«хорошо» - 69 - 79 
«удовлетворительно» - 50 - 68 
«неудовлетворительно» - менее 50 

 
9.4.4.Текущий контроль успеваемости 

Текущий контроль по практике проводится во время консультаций и представляет собой 
контроль хода выполнения индивидуального задания. Формы контроля – устно (собеседование 
по выполнению заданий), письменно – проверка выполнения письменных заданий, которые 
входят в Портфолио профессиональных достижений практиканта. 

 
Типовые формы документации по практике утверждены действующим «Положением о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные программы высшего обра-
зования в ННГУ». 
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