




1. Цель проведения практики 

 

Улубление и закрепление теоретических знаний, полученных при изучении 

общепрофессиональных дисциплин и дисциплин предметной области, а также 

формирование у студентов практических умений и навыков по основным видам 

профессиональной деятельности для освоения профессиональных и универсальных 

компетенций. 

 

2. Вид, способы и формы проведения практики 

 

Учебная практика (Ознакомительная) относится к блоку «Практики» вариативной 

части основной профессиональной образовательной программы. 

 

Вид, способ и форма проведения практики: 

 – вид практики: производственная; 

 – способ проведения: стационарная, выездная; 

 – форма проведения: дискретная. 

 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

 

Учебная практика (Ознакомительная) является обязательным разделом основной 

профессиональной образовательной программы и представляет собой вид занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. 

 

Прохождение данной практики является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин «ИКТ и медиаинформационная грамотность», «Педагогика», 

«Психология», «Философия», «Анализ текста второго иностранного языка», «Анализ текста 

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

первого иностранного языка», «Психологическое здоровье личности учителя», «Психология 

педагогического общения и невербальной коммуникации», «Современные технологии 

оценки учебных достижений учащихся», «Стилистика второго иностранного языка», 

«Стилистика первого иностранного языка», «Школа и педагогика за рубежом», прохождения 

практик «Научно-исследовательская работа», «Научно-исследовательская работа 

(преддипломная)», «Производственная (исследовательская)», «Производственная 

(психолого-педагогическая)», «Производственная (тьюторская)», «Производственная 

практика», «Производственная практика (педагогическая) (адаптационная)», 

«Производственная практика (проектная)», «Учебная практика», «Учебная практика 

(технологическая)». 

 

4. Планируемые результаты прохождения практики 

 

В результате прохождения практики выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

 – способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач (УК-1); 

 

 – способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни (УК-6); 
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 – способен проектировать траектории своего профессионального роста и личностного 

развития (ПК-10). 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

 

знать 

 – цели, задачи, содержание практики, виды и формы отчётной документации, 

критерии выставления оценок; 

 – содержание практики, виды и формы отчётной документации, критерии 

выставления оценок; 

 – формы отчётной документации, критерии выставления оценок ; основы мастерства 

публичного выступления: структуру публичной речи, виды публичной речи, планирование и 

тактику публичной, профессионально- ориентированной речи; основы коммуникации и 

культуру диалогового взаимодействия; основы речевой профессиональной культуры; 

 

уметь 

 – осуществлять сбор, обработку, анализ, систематизацию полученной информации о 

прочитанном в читательском дневнике: биография автора, краткая характеристика главных 

героев, изложение сюжетной линии романов в виде цитат; 

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

с учетом своих личностных характеристик и имеющихся ресурсов, эффективно использовать 

все имеющиеся возможности обучения; 

 – 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 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 и биографию французских авторов; 

 

владеть  

 – навыками работы с различными информационными источниками (биографическими 

справками, текстами художественных поизведений) для достижения задач учебной 

деятельности; 

 – навыками самостоятельной работы, необходимыми для составления дневника 

учебной (ознакомительной) практики; 

 – навыками коммуникации, необходимыми для осуществления устной презентации 

отчета по учебной (ознакомительной)практике в соответствии с тематикой прочитанных 

книг ; способами межличностного взаимодействия с другими субъектами образовательного 

процесса; принципом коммуникативного сотрудничества в публичной речи; навыками 

профессиональной речи и нормативной речи в общении с коллегами. 

 

5. Объём и продолжительность практики 

 

количество зачётных единиц – 2.1111111111111, 

общая трудоёмкость практики – 1.4074074074074нед., 

распределение по семестрам – 1. 

 

6. Содержание практики 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

практики 

Содержание раздела практики 

1 Организационный этап Участие студентов в установочной конференции по 

организации учебной (ознакомительной)практики: 

ознакомление с целями, задачами, содержанием 

практики, видами и формами отчётной документации, 

критериями выставления оценок. 

2 Подготовительный этап Подбор художественной литературы для чтения на 

русском языке из списка предложенных источников. 

3 Исследовательский этап Составление дневника учебной 

(ознакомительной)практики в котором отражена 

степень выполнения всех запланированных заданий и 

читательского дневника. Подготовка презентации, 

посвященной биографии и творческому пути 

французских авторов. Подготовка к собеседованию по 

итогам чтения художественных произведений 

французских авторов на русском языке. 

4 Итоговый этап Участие студентов в залючительной конференции по 

итогам учебной (ознакомительной)практики. 

Собеседование по итогам чтения художественных 

произведений французских авторов на русском языке. 

 

7. Учебная литература и ресурсы Интернета 

7.1. Основная литература 

 

 1. Павлова, С. Н. Давайте почитаем по-испански! Пособие по чтению и аудированию 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / С. Н. Павлова ; С. Н. Павлова. - Санкт-Петербург : 

КАРО, 2012. - 336 с. - ISBN 978-5-9925-0379-1.. 

 2. Арльт, Роберто. Охотник за орхидеями [Электронный ресурс] : книга для чтения на 

испанском языке / Арльт Роберто ; Арльт Роберто. - Санкт-Петербург : КАРО, 2011. - 352 с. - 

ISBN 978-5-9925-0692-1.. 

 3. Педро, Антонио де Аларкон. Треугольная шляпа [Электронный ресурс] : книга для 

чтения на испанском языке / Педро Антонио де Аларкон ; Антонио Педро. - Санкт-

Петербург : КАРО ; КОРОНА Принт, 2010. - 224 с. - ISBN 978-5-9925-0569-6.. 

 4. Гальдос, Б. П. Донья Перфекта [Электронный ресурс] / Б. П. Гальдос. - 352 c.. 

 5. Кирога, О. Изгнанники [Электронный ресурс] / О. Кирога. - 160 c. 

 

7.2. Дополнительная литература 

 

 1. Войку, О.К. Слушаем испанский, читаем по-испански [Электронный ресурс] / О. К. 

Войку. - 269 c.. 

 2. Валье-Инклан, Р. Сонаты [Электронный ресурс] / Р. Валье-Инклан. - 448 c.. 

 3. Гарсиа, Маркес Г. Сто лет одиночества [Электронный ресурс] / Гарсиа Маркес Г. - 

416 c.. 

 4. Быстров, В.Я. Испанский язык. Сборник коротких рассказов [Электронный ресурс] 

/ В. Я. Быстров, Р. И. Николенко. - 48 c.. 

 5. Бласко, Ибаньес В. Кровь и песок [Электронный ресурс] / Бласко Ибаньес В. - 128 

c.. 

 6. Альенде, И. Истории Евы Луны [Электронный ресурс] / И. Альенде. - 224 c.. 

 7. Гальдос, Б. П. Тристана [Электронный ресурс] / Б. П. Гальдос. - 256 c. 

 

7.3. Ресурсы Интернета  
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Перечень ресурсов Интернета, необходимых для проведения практики: 

 1. Электронная библиотечная система IPRBooks. URL: http://www.iprbookshop.ru. 

 2. Электронная библиотечная система издательства «Лань». URL: http://e.lanbook.com.  

 3. Научная электронная библиотека Elibrary URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp. 

 4. Портал электронного обучения ВГСПУ (lms.vspu.ru). 

 

8. Информационные технологии и программное обеспечение 

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости): 

 1. Программный пакет Microsoft Office (редактор текстовых документов Microsoft 

Office Word, редактор презентаций Microsoft Office PowerPoint). 

 

9. Материально-техническая база 

 

Практика может проводиться в сторонних организациях или в структурных 

подразделениях университета, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим 

потенциалом. Материально-техническая база организации, где проводится практика, должна 

включать в свой состав помещения и оборудование для проведения всех видов работ, 

предусмотренных программой практики.  

Выбор мест практики для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

производится с учётом состояния здоровья обучающихся и требований по доступности. 

Для подготовки и непосредственной организации проведения практики, выполнения 

самостоятельной работы студентов, подготовки и предоставления отчетов по практике 

университет обеспечивает обучающихся материально-технической базой, включающей в 

свой состав: 

 1. Аудитории для проведения лекционных и лабораторных занятий, учебная мебель, 

учебная доска, мел. 

 2. Методический, наглядный и раздаточный материал для организации групповой и 

индивидуальной работы обучающихся на практических занятиях и в рамках выполнения 

СРС. 

 

10. Формы отчётности по практике 

 

 В качестве основной формы отчетности по практике является письменный отчет, 

представленный в виде дневника практики или описания полученных результатов. Отчет 

должен содержать сведения о конкретно выполненной работе в период практики в 

соответствии с программой практики. Описание формы, примерного содержания, структуры 

и критериев оценивания отчета представлено в фонде оценочных средств. 

 

11. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и 

методические материалы является приложением к программе практики. 

 


