
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И 

НАВЫКОВ 

 

1. Цели проведения практики 
 

Закрепление и углубление теоретической подготовки студентов, полученной при изучении 

базовых дисциплин (во время аудиторных занятий), и приобретение ими практических 

навыков и компетенций в сфере профессиональной деятельности, а также опыта 

самостоятельной профессиональной деятельности. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП 

 

Для прохождения практики «Практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков» обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и установки, 

сформированные в ходе изучения дисциплин «Информационные технологии в образовании», 

«Основы математической обработки информации», «Практическая фонетика», 

«Практический курс первого иностранного языка». 

Прохождение данной практики является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин «Методика обучения второму иностранному языку», «Методика обучения 

иностранному языку», «Педагогика», «Психология», «Анализ текста второго иностранного 

языка», «Анализ текста первого иностранного языка», «Введение в межкультурную 

коммуникацию», «Второй иностранный язык в коммуникации», «Второй иностранный язык: 

ретроспективный аспект», «Грамматика в ситуациях (второй иностранный язык)», «Деловой 

второй иностранный язык», «Деловой первый иностранный язык», «Зарубежная литература 

(второй иностранный язык)», «Зарубежная литература (первый иностранный язык)», 

«История второго иностранного языка», «История и культура страны изучаемого 1 языка», 

«История и культура страны изучаемого 2 языка», «История первого иностранного языка», 

«Лексикология второго иностранного языка», «Лексикология первого иностранного языка», 

«Межкультурная коммуникация», «Первый иностранный язык в коммуникации», «Первый 

иностранный язык: ретроспективный аспект», «Переводоведение», «Практическая 

грамматика второго иностранного языка», «Практический курс второго иностранного языка 

1», «Практический курс второго иностранного языка 2», «Практический курс первого 

иностранного языка», «Ситуативная грамматика второго иностранного языка», 

«Современные теории и методы обучения второму иностранному языку», «Современные 

теории и методы обучения первому иностранному языку», «Современные технологии 

обучения второму иностранному языку», «Современные технологии обучения первому 

иностранному языку», «Социолингвистический анализ художественного текста (второй 

иностранный язык)», «Социолингвистический анализ художественного текста (первый 

иностранный язык)», «Стилистика второго иностранного языка», «Стилистика первого 

иностранного языка», «Страноведение и лингвострановедение (второй иностранный язык)», 

«Страноведение и лингвострановедение (первый иностранный язык)», «Теоретическая 

грамматика второго иностранного языка», «Теоретическая грамматика первого иностранного 

языка», «Теория и практика перевода», прохождения практик «Научно-исследовательская 

работа», «Педагогическая практика (воспитательная)», «Практика по получению первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности», «Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности», «Преддипломная 

практика». 

 

3. Требования к результатам прохождения практики 

 

В результате прохождения практики выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 
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– способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

– готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

– готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания для 

постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11); 

– способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся (ПК-

12); 

–  (СК-1). 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

 

знать 
– цели, задачи, содержание практики, виды и формы отчѐтной документации, критерии 

выставления оценок; 

– правила образования и употребления в речи базовых грамматических конструкций 

изучаемого языка; знать семантику и грамматическую специфику изучаемого лексического 

материала; знать теоретические основы произношения иностранного языка; знать 

социокультурные особенности фонетического оформления речи в зависимости от 

дискурсивных характеристик коммуникативной ситуации; 

– правила образования и употребления в речи базовых грамматических конструкций 

изучаемого языка; знать семантику и грамматическую специфику изучаемого лексического 

материала; знать теоретические основы произношения иностранного языка; 

– теоретические основы произношения иностранного языка; знать социокультурные 

особенности фонетического оформления речи в зависимости от дискурсивных характеристик 

коммуникативной ситуации; 

уметь 
– достаточно грамотно использовать в устной и письменной речи, изученные языковые 

единицы в знакомых ситуациях общения; уметь узнавать и понимать изученные языковые 

единицы в процессе чтения и аудирования; 

– использовать различные лексикографические источники с целью уточнения лексического 

значения и грамматических особенностей незнакомых слов; умение организовывать 

самостоятельную работу при работе над лексико-грамматическим материалом; умение 

правильно артикулировать звуки как изолированно, так и в составе слова, словосочетания, в 

потоке речи, а также понимать их при восприятии речи других субъектов речи; 

– определять свои потребности, цели и задачи, организовывать учебную деятельность с 

учетом своих личностных характеристик и имеющихся ресурсов, эффективно использовать 

все имеющиеся возможности обучения; 

– подбирать и художественную литературу и тексты для индивидуального чтения на 

французском языке; адаптировать найденные аутентичные информационные материалы к 

собственному уровню владения иностранным языком при составлении устных и письменных 

монологических высказываний; 

– узнавать и понимать изученные языковые единицы в процессе чтения и аудирования; 

понимать аутентичные или адаптированные письменные тексты описательного и 

повествовательного характера и пользоваться при этом ознакомительным, изучающим и 

поисковым видами чтения, в зависимости от коммуникативной задачи; 

– составлять в устной и письменной форме хорошо структурированный, связный и логичный 

текст описательного и повествовательного характера в рамках прочитанного материала; 

уметь использовать различные лексикографические источники с целью уточнения 

лексического значения и грамматических особенностей незнакомых слов; умение 

организовывать самостоятельную работу при работе над лексико-грамматическим 

материалом; 

– составлять в устной и письменной форме хорошо структурированный, связный и логичный 

текст описательного и повествовательного характера в рамках прочитанного материала; 

использовать языковой стиль, соответствующий предполагаемой ситуации общения; 
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адаптировать найденные аутентичные информационные материалы к собственному уровню 

владения иностранным языком при составлении устных и письменных монологических 

высказываний; 

– вести диалог по прочитанным книгам (с эффективным использованием изученного 

языкового материала, при этом точно формулировать свои мысли, выражать и 

аргументировать свое мнение; комментировать и интерпретировать прочитанные 

художественные тексты; 

владеть 
– основными грамматическими конструкциями, наиболее употребительными в современном 

французском языке; владеть навыками работы с лексикографическими источниками; 

– правилами и техникой чтения на французском языке; навыками работы с различными 

информационными источниками для достижения задач учебной деятельности; 

– правилами и техникой чтения на французском языке; 

– правилами и техникой чтения на французском языке; приемами анализа языкового и 

речевого материала с точки зрения возможности его использования в речи; 

– навыками работы с различными информационными источниками для достижения задач 

учебной деятельности; 

– языковыми средствами, необходимыми для осуществления письменной презентации отчета 

по учебной практике в соответствии с тематикой прочитанных книг и в рамках изученных на 

1 курсе разговорных тем; 

– языковыми средствами, необходимыми для осуществления устной презентации отчета по 

учебной практике в соответствии с тематикой прочитанных книг и в рамках изученных на 1 

курсе разговорных тем. 

 

4. Объѐм и продолжительность практики 

 

количество зачѐтных единиц – 3, 

общая продолжительность практики – 2 нед., 

распределение по семестрам – 2. 

 

5. Краткое содержание практики 

 

Организационный этап. 

Установочная конференция по организации практики: ознакомление с целями, задачами, 

содержанием практики, видами и формами отчѐтной документации, критериями 

выставления оценок. 

 

Подготовительный этап. 

Подбор художественной литературы для чтения на русском языке из списка предложенных 

источников и текстов для индивидуального чтения на французском языке. 

 

Исследовательский этап. 

Чтение художественных произведений французских авторов на русском языке; сбор, 

обработка, анализ, систематизация полученной информации фиксирование полученной 

информации о прочитанном в читательском дневнике: биография автора, краткая 

характеристика главных героев, изложение сюжетной линии романа в виде цитат. Чтение 

текстов по индивидуальному чтению на французском языке; сбор, обработка, анализ, 

систематизация полученной информации; фиксирование 100 ЛЕ в словнике; подготовка 

устного высказывания по прочитанному произведению с кратким изложением информации 

об авторе, кратким содержанием, характеристикой героев, обобщение собственного 

впечатления. 

 

Итоговый этап. 

Составление дневника учебной практики в котором отражена степень выполнения всех 
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запланированных заданий; собеседование по итогам чтения художественных произведений 

французских авторов на русском языке; собеседование по итогам индивидуального чтения 

80-100 страниц художественного текста на французском языке. Проведение заключительной 

конференции. 

 

6. Разработчик 

 

Калинина Марина Сергеевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры романской 

филологии ФГБОУ ВО "ВГСПУ". 

 


