
УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

1. Цели проведения практики 

 

Закрепление теоретических знаний, полученных в процессе обучения, совершенствование 

навыков поиска, критического анализа и синтеза информации, формирование 

лингвострановедческой компетенции обучающихся. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП 

 

Для прохождения практики «Учебная практика» обучающиеся используют знания, умения, 

способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин «ИКТ и 

медиаинформационная грамотность», «Педагогика», «Психология», прохождения практик 

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

(педагогическая) (адаптационная)», «Учебная практика (Ознакомительная)», «Учебная 

практика (технологическая)». 

Прохождение данной практики является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин «Педагогика», «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 (тьюторская)», 

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

 

3. Требования к результатам 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); 

– способен проектировать траектории своего профессионального роста и личностного 

развития (ПК-10). 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

 

знать 

– общую экономику-географическую характеристику Германии; 

– политическую и социальную структуру немецкого общества; 

– актуальные факты, касающиеся культурной жизни Германии, национальных и 

региональных традиций и обычаев; 

уметь 
– осуществлять поиск, анализ и синтез информации из различных источников с целью 

решения поставленной задачи; 

– планировать свою деятельность; 

– управлять своим временем, для решения поставленных задач; 

– анализировать и оценивать задачу в рамках поставленной цели (проекта), способы ее 

решения; 

– выбирать адекватные формы и методы взаимодействия с другими участниками 

образовательных отношений; 
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владеть  

– основными реалиями и понятиями, определяющими экономико-географическое положение 

Германии; 

– основными реалиями и понятиями, связанными с политическим и социальным строем 

современной Германии; 

– языковыми реалиями, связанными с особенностями национальной культуры. 

 

4. Объём и продолжительность практики 

 

количество зачётных единиц – 1.9999999999999, 

общая продолжительность практики – 1.3333333333333 нед., 

распределение по семестрам – 4. 

 

5. Краткое содержание практики  

 

Экономико-географическая характеристика Германии. 

Географическое положение и природные условия Германии. Типы ландшафтов, реки, 

климат. Общая характеристика экономики и промышленности страны. 

 

Население. Государственное устройство Германии. 

Национальный и социальный состав населения. Демографические и социальные проблемы. 

Политическое устройство государства. Административно-территориальное деление страны и 

местные органы самоуправления. Выборы, партийная система. 

 

Культура и искусство Германии. 

Достопримечательности. Религия. Традиции. Культурный диалог. Медиаландшафт 

 

6. Разработчик 

 

Блинова Инга Сергеевна, кандидат филологических наук, доцент кафедры немецкой 

филологии ФГБОУ ВО «ВГСПУ». 

 


