
Паспорт и программа формирования компетенции 
 

Направление 44.03.05 «Педагогическое образование» 

Профили «Французский язык», «Английский язык» 

 

1. Паспорт компетенции 

1.1.Формулировка компетенции  

 

Выпускник, освоивший основную профессиональную образовательную программу, должен 

обладать компетенцией: 

 

ПК-12 
способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся 

 

 

1.2. Место компетенции в совокупном ожидаемом результате обучения 

 

Компетенция относится к блоку профессиональныхкомпетенций и является обязательной для 

всех выпускников в соответствии с требованиями ОПОП. 

 

Вид деятельности, на которую ориентирована компетенция: научно-исследовательская 

деятельность. 

 

1.3. Структура компетенции 

 

Структура компетенции в терминах «знать», «уметь», «владеть» 

 

знать 

– современные технологии воспитания и обучения, педагогической поддержки и 

сопровождения; 

– принципы и логику организации учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

– систему категорий и понятий, описывающих проявления психики человека, деятельность и 

особенности индивидуально-психологической и эмоционально-волевой сфер личности; 

– основные принципы и методы психологического исследования; 

– психологические подходы к конструированию современных моделей обучения; 

– психологическое содержание процесса воспитания и условия, способствующие саморазвитию 

человека; 

– механизмы МКК как раздела лингвистики. Основные переменные курса МКК; 

– процессы трансформации языковой картины мира в межкультурном общении; 

– основные характеристики языковой личности как участника процессов межкультурной 

коммуникации; 

– причины возникновения помех в межкультурном общении; 

– основные подходы к достижению успешного результата в межкультурном общении; 

– содержание исследовательских задач в области образования; способы руководства учебно-

исследовательской деятельностью обучающихся; 

– 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 
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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; 

– основные документы, регламентирующие научно-исследовательскую деятельность студента-

бакалавра; 

– основные этические нормы использования стронних научных трудов и достижений и 

требования к оформлению цитат и ссылок; 

– основы логического изложения и структурирования научного текста; порядок формулировки 

гипотезы; 

– стандартные методы лингвистического исследования; 

– требования, предъявляемые к промежуточным и финальным результатам работы; 

– требования, предъявляемые к оформлению текста курсовой работы по филологии; 

 

уметь 

– проектировать урочную и внеурочную деятельность учащихся с учѐтом их возрастных, 

социальных и индивидуальных особенностей; 

– отбирать формы и проектировать логику учебно-исследовательской деятельности с учѐтом 

особенностей обучающихся; 

– определять различия житейского и научного психологического знания; 

– осознавать границы компетентности в использовании методов психологического 

исследования в педагогической деятельности; 

– конструировать цели образовательной работы с участниками образовательного процесса и 

выбирать адекватные средства их достижения; 

– относится осознанно к основаниям и результату собственной активности в отношении к 

участникам образовательного процесса; 

– выделять механизмы и переменные МКК и давать подробную характеристику целей и задач 

каждого из выделенных разделов; 

– диффиренцировать виды культурных кодов и процессы кодирования и декодирования; 

– проводить сопоставительный анализ картин мира в разных лингвокультурах как залог 

успешного межкультурного общения; 

– распознавать когнитивные модели и структуры; 

– охарактеризовать национально-культурную, социальную и коммуникативную идентичность 

языковой личности; 

– диффиренцировать языковую личность в соответствии с параметрами предъявляемыми 

форматом межкультурного общения; 

– выявлять разного рода помехи, возникающие в процессе МКК; 

– разграничивать коммуникативные помехи и разрабатывать стратегии в соответствии с 

этикетными нормами; 

– применять существующие приемы оптимизации межкультурного общения; 

– соотносить содержание исследовательской гипотезы и диагностических средств по ее 

проверке; ставить задачи саморазвития в исследовательской деятельности в области 

образования; 

– анализировать внеклассное мероприятие; 

– 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 
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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; 

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; 

– работать с научной литературой, пользоваться современными аудио-, видео- и 

мультимедийными средствами; 

– находить необходимые для работы библиографические источники в различных поисковых 

системах; 

– выдвинуть гипотезы и последовательно и убедительно развивать аргументацию в их защиту; 

– обосновывать методы анализа, цели и задачи, актуальность проведенного исследования; 

– оформлять результаты исследования, формулировать аргументированные выводы; 

– составлять доклады научных выступлений и их мультимедийные презентации; 

 

владеть  

– способами анализа и проектирования педагогических ситуаций на основе 

систематизированных педагогических знаний; 

– основными способами взаимодействия с обучающимися в процессе учебно-

исследовательской деятельности; 

– средствами анализа и конструирования развивающего потенциала образовательной среды; 

– способами решения практических педагогических задач на основе научного 

психологического знания; 

– основными понятиями данного раздела дисциплины; 

– основным инструментарием выявления в том или ином контексте изучаемых 

лингвистических феноменов; 

– оновным инструментарием выявления в том или ином контексте изучаемых лингвистических 

феноменов; 

– способами анализа собственной активности при решении исследовательских задач в области 

образования; 

– 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 
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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; 

– приемами библиографического описания источников; 

– приемами поиска научных источников в различных поисковых системах; 

– культурой мышления, способностью к критическому анализу, обобщению; 

– основными методами и приемами поиска, анализа, обработки различных типов устной и 

письменной коммуникации на родном и основном изучаемом языке; 

– навыками оформления текста научной работы; 

– методами презентации основных результатов научно-исследовательской работы. 

 

 

1.4. Планируемые уровни сформированности компетенции 

 

№ 

п/п 

Уровни сформированности 

компетенции 
Основныепризнаки уровня 

1 Пороговый (базовый) 

уровень 

(обязательныйпо отношению 

ко всем выпускникам к 

моменту завершения ими 

обучения по ООП) 

Имеет теоретические представления о закономерностях 

руководства учебно-исследовательской деятельностью; 

знает критерии и условия эффективности учебно-

исследовательской деятельности. Определяет по образцу 

цели и способы организации учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся; по образцу выбирает 

приемы руководства учебно-исследовательской 

деятельностью обучающихся. Может по четко заданному 

алгоритму решать профессиональные задачи 

организации учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся и руководства ею. 

2 Повышенный 

(продвинутый) уровень 

(превосходит «пороговый 

(базовый) уровень» по 

одному или нескольким 

существенным признакам) 

Демонстрирует теоретические знания закономерностей, 

факторов и условий продуктивного руководства учебно-

исследовательской деятельностью обучающихся; 

анализирует причины неэффективного руководства 

учебно-исследовательской деятельностью обучающихся. 

Самостоятельно определяет цели, способы организации 

и коррекции результатов управления учебно-

исследовательской деятельностью обучающихся; 

самостоятельно выбирает адекватные способы 

руководства. Может самостоятельно решать 

профессиональные задачи организации продуктивной 

учебно-исследовательской деятельности обучающихся и 

руководства ею. 

3 Высокий (превосходный) 

уровень 

(превосходит пороговый 

уровень по всем 

существенным признакам, 

предполагает максимально 

возможную выраженность 

Демонстрирует способность к научному анализу 

теоретико-методологических оснований 

закономерностей, факторов и условий продуктивной 

организации учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся и руководства ею; системно анализирует 

причины неэффективного управления учебно-

исследовательской деятельностью обучающихся и 
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компетенции) способы их преодоления. Проектирует условия 

продуктивной организации учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся и руководства ею, адекватно 

определяя цели, способы и приемы, адекватные 

профессиональным задачам обучения, воспитания и 

развития учащихся. Способен выбрать наиболее 

оптимальный подход к решению профессиональных 

задач в области построения продуктивной организации 

учебно-исследовательской деятельности обучающихся и 

руководства ею. 

 

 

2. Программа формирования компетенции 

2.1. Содержание, формы иметоды формирования компетенции 

 

№ 

п/п 

Наименование учебных дисциплин 

и практик 

Содержание образования в 

терминах «знать», «уметь», 

«владеть» 

Формы и 

методы 

1 Педагогика знать: 

– современные технологии 

воспитания и обучения, 

педагогической поддержки и 

сопровождения 

– принципы и логику 

организации учебно-

исследовательской деятельности 

обучающихся 

уметь: 

– проектировать урочную и 

внеурочную деятельность 

учащихся с учѐтом их 

возрастных, социальных и 

индивидуальных особенностей 

– отбирать формы и 

проектировать логику учебно-

исследовательской деятельности 

с учѐтом особенностей 

обучающихся 

владеть: 

– способами анализа и 

проектирования педагогических 

ситуаций на основе 

систематизированных 

педагогических знаний 

– основными способами 

взаимодействия с обучающимися 

в процессе учебно-

исследовательской деятельности 

лекции, 

практические 

занятия, 

экзамен 

2 Психология знать: 

– систему категорий и понятий, 

описывающих проявления 

психики человека, деятельность 

и особенности индивидуально-

лекции, 

лабораторные 

работы, 

практические 

занятия, 
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психологической и 

эмоционально-волевой сфер 

личности 

– основные принципы и методы 

психологического исследования 

– психологические подходы к 

конструированию современных 

моделей обучения 

– психологическое содержание 

процесса воспитания и условия, 

способствующие саморазвитию 

человека 

уметь: 

– определять различия 

житейского и научного 

психологического знания 

– осознавать границы 

компетентности в использовании 

методов психологического 

исследования в педагогической 

деятельности 

– конструировать цели 

образовательной работы с 

участниками образовательного 

процесса и выбирать адекватные 

средства их достижения 

– относится осознанно к 

основаниям и результату 

собственной активности в 

отношении к участникам 

образовательного процесса 

владеть: 

– средствами анализа и 

конструирования развивающего 

потенциала образовательной 

среды 

– способами решения 

практических педагогических 

задач на основе научного 

психологического знания 

экзамен 

3 Введение в межкультурную 

коммуникацию 

знать: 

– механизмы МКК как раздела 

лингвистики. Основные 

переменные курса МКК 

– процессы трансформации 

языковой картины мира в 

межкультурном общении 

– основные характеристики 

языковой личности как 

участника процессов 

межкультурной коммуникации 

– причины возникновения помех 

в межкультурном общении 

– основные подходы к 

лекции, 

лабораторные 

работы 
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достижению успешного 

результата в межкультурном 

общении 

уметь: 

– выделять механизмы и 

переменные МКК и давать 

подробную характеристику 

целей и задач каждого из 

выделенных разделов 

– диффиренцировать виды 

культурных кодов и процессы 

кодирования и декодирования 

– проводить сопоставительный 

анализ картин мира в разных 

лингвокультурах как залог 

успешного межкультурного 

общения 

– распознавать когнитивные 

модели и структуры 

– охарактеризовать национально-

культурную, социальную и 

коммуникативную идентичность 

языковой личности 

– диффиренцировать языковую 

личность в соответствии с 

параметрами предъявляемыми 

форматом межкультурного 

общения 

– выявлять разного рода помехи, 

возникающие в процессе МКК 

– разграничивать 

коммуникативные помехи и 

разрабатывать стратегии в 

соответствии с этикетными 

нормами 

– применять существующие 

приемы оптимизации 

межкультурного общения 

владеть: 

– основными понятиями данного 

раздела дисциплины 

– основным инструментарием 

выявления в том или ином 

контексте изучаемых 

лингвистических феноменов 

– оновным инструментарием 

выявления в том или ином 

контексте изучаемых 

лингвистических феноменов 

4 Межкультурная коммуникация знать: 

– механизмы МКК как раздела 

лингвистики. Основные 

переменные курса МКК 

– процессы трансформации 

лекции, 

лабораторные 

работы 
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языковой картины мира в 

межкультурном общении 

– основные характеристики 

языковой личности как 

участника процессов 

межкультурной коммуникации 

– причины возникновения помех 

в межкультурном общении 

– основные подходы к 

достижению успешного 

результата в межкультурном 

общении 

уметь: 

– выделять механизмы и 

переменные МКК и давать 

подробную характеристику 

целей и задач каждого из 

выделенных разделов 

– диффиренцировать виды 

культурных кодов и процессы 

кодирования и декодирования 

– проводить сопоставительный 

анализ картин мира в разных 

лингвокультурах как залог 

успешного межкультурного 

общения 

– распознавать когнитивные 

модели и структуры 

– охарактеризовать национально-

культурную, социальную и 

коммуникативную идентичность 

языковой личности 

– диффиренцировать языковую 

личность в соответствии с 

параметрами предъявляемыми 

форматом межкультурного 

общения 

– выявлять разного рода помехи, 

возникающие в процессе МКК 

– разграничивать 

коммуникативные помехи и 

разрабатывать стратегии в 

соответствии с этикетными 

нормами 

– применять существующие 

приемы оптимизации 

межкультурного общения 

владеть: 

– основными понятиями данного 

раздела дисциплины 

– основным инструментарием 

выявления в том или ином 

контексте изучаемых 

лингвистических феноменов 
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5 Научно-исследовательская работа знать: 

– содержание исследовательских 

задач в области образования; 

способы руководства учебно-

исследовательской 

деятельностью обучающихся 

уметь: 

– соотносить содержание 

исследовательской гипотезы и 

диагностических средств по ее 

проверке; ставить задачи 

саморазвития в 

исследовательской деятельности 

в области образования 

– анализировать внеклассное 

мероприятие 

владеть: 

– способами анализа собственной 

активности при решении 

исследовательских задач в 

области образования 

 

6 Практика по получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков 

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 
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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 
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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; 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 
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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 

7 Практика по получению первичных 

умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

знать: 

– основные документы, 

регламентирующие научно-

исследовательскую деятельность 

студента-бакалавра 

– основные этические нормы 

использования стронних 

научных трудов и достижений и 

требования к оформлению цитат 

и ссылок 

– основы логического изложения 

и структурирования научного 

текста; порядок формулировки 

гипотезы 

– стандартные методы 

лингвистического исследования 

– требования, предъявляемые к 

промежуточным и финальным 

результатам работы 
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– требования, предъявляемые к 

оформлению текста курсовой 

работы по филологии 

уметь: 

– работать с научной 

литературой, пользоваться 

современными аудио-, видео- и 

мультимедийными средствами 

– находить необходимые для 

работы библиографические 

источники в различных 

поисковых системах 

– выдвинуть гипотезы и 

последовательно и убедительно 

развивать аргументацию в их 

защиту 

– обосновывать методы анализа, 

цели и задачи, актуальность 

проведенного исследования 

– оформлять результаты 

исследования, формулировать 

аргументированные выводы 

– составлять доклады научных 

выступлений и их 

мультимедийные презентации 

владеть: 

– приемами библиографического 

описания источников 

– приемами поиска научных 

источников в различных 

поисковых системах 

– культурой мышления, 

способностью к критическому 

анализу, обобщению 

– основными методами и 

приемами поиска, анализа, 

обработки различных типов 

устной и письменной 

коммуникации на родном и 

основном изучаемом языке 

– навыками оформления текста 

научной работы 

– методами презентации 

основных результатов научно-

исследовательской работы 

 

2.2. Календарный график формирования компетенции 

 

№ 

п/п 

Наименование учебных 

дисциплин и практик 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Педагогика   + + + +     
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2 Психология  + + + +      

3 Введение в межкультурную 

коммуникацию 

        +  

4 Межкультурная коммуникация         +  

5 Научно-исследовательская работа     +      

6 Практика по получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков 

 +         

7 Практика по получению первичных 

умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

     +     

 

2.3. Матрица оценки сформированности компетенции 

 

№ 

п/п 

Наименование учебных 

дисциплин и практик 

Оценочные средства  

и формы оценки 

1 Педагогика Проекты. Кейс-задачи. Тест. Экзамен. 

2 Психология Опрос. Итоговый контроль. Тест. Контрольная 

работа. Кейс-задача. Экзамен. 

3 Введение в межкультурную 

коммуникацию 

Устные опросы на лабораторных занятиях, 

согласно тематическому плану курса. 

Терминологические диктанты. Рубежный срез 1. 

Рубежный срез 2. Зачет. 

4 Межкультурная коммуникация Устные опросы на лабораторных занятиях, 

согласно тематическому плану курса. 

Терминологические диктанты. Рубежный срез 1. 

Рубежный срез 2. Зачет. 

5 Научно-исследовательская работа Отчет по практике. Собеседование по 

результатам практики. 

6 Практика по получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков 

Участие в установочной конференции по 

организации практики. Участие в 

заключительной конференции по итогам 

прохождения практики. Оформление словника 

(100 ЛЕ с фиксированием примеров из текста 

книги). Оформление читательского дневника по 

прочитанным художественным произведениям на 

русском языке. Собеседование по итогам чтения 

художественных произведений французских 

авторов на русском языке. Собеседование по 

итогам индивидуального чтения 80-100 страниц 

художественного текста на французском языке. 

7 Практика по получению первичных 

умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

Участие в установочной конференции по 

организации практики. Участие в 

заключительной конференции по итогам 

прохождения практики. Оформление дневника 

практики, в котором предложены рабочая 

формулировка темы курсовой работы по 

филологии и развернутый план исследования. 

Оформление результатов исследования по 

филологии в виде практического материала. 
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Оформление списка библиографических 

источников. Составление глоссария 

лингвистических терминов. 

 


