
 

 

  
 

 

Аннотации к рабочим программам практик 

ОПОП «Французский язык и литература»  

по направлению подготовки 45.03.01 Филология  

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

П 41 Учебная (первичные профессиональные умения и навыки по 

направлению «Филология») 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики 

Вид: учебная 

Форма: непрерывная 

Способы: стационарная 

Компетенции ПК-7: готовность к распространению и популяризации филологических 

знаний и воспитательной работе с обучающимися 

Краткое 

содержание 

Подготовительный этап: проведение установочной конференции, 

ознакомление с целями и задачами учебной практики, заданиями на 

период практики, инструктаж по технике безопасности, ознакомление 

с внутренним распорядком работы; определение темы работы, 

источников информации, разработка индивидуального плана практики.  

Экспериментальный этап: отбор технологий для реализации задач 

учебной практики; ведение дневника практики согласно реализуемым 

задачам. 

Завершающий этап: подготовка отчетных документов по практике. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

6,0/216 0 0 0 216 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

4 семестр – дифференцированный зачет 

 

 

 

Аннотация программы практики 

Направление подготовки 45.03.01 Филология 

Направленность: Французский язык и литература  

Наименование 

дисциплины 

П 42 Производственная (педагогическая) практика   



 

 

(модуля) 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики 

Вид: производственная (педагогическая) 

Форма: непрерывная 

Способы: стационарная 

Компетенции ПК-5: способность к проведению учебных занятий и внеклассной работы 

основному и второму языку и литературе в общеобразовательных и 

профессиональных образовательных организациях 

Краткое 

содержание 

Организационная работа обучающихся-практикантов: 

подготовительно-ознакомительная работа; итоговая отчетная 

работа. 

Учебная и учебно-методическая работа: разработка учебно-

методического обеспечения урока; выполнение функций учителя 

иностранного языка. 

Воспитательная работа (педагогический и психологический аспекты): 

выполнение обязанностей классного руководителя; проведение 

внеклассных воспитательных мероприятий; психологические наблюдения 

за коллективом. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

9,0/324 0 0 0 324 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

7 семестр – дифференцированный зачет 

 

Аннотация программы практики 

Направление подготовки 45.03.01 Филология 

Направленность: Французский язык и литература  

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

П 43Производственная (преддипломная) практика 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики 

Вид: производственная (преддипломная) 

Форма: непрерывная 

Способы: стационарная 

Компетенции ПК-3: владение навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, 

составления рефератов и библиографий по тематике проводимых 

исследований, приемами библиографического описания; знание основных 



 

 

библиографических источников и поисковых систем 

Краткое 

содержание 

Подготовительный этап, включающий инструктаж по технике 

безопасности, правилам внутреннего распорядка организации и правилам 

охраны труда. 

Сбор материала для выпускной квалификационной работы. 

Обработка и анализ собранного материала, подготовка письменного 

отчета по практике. 

Подготовка и оформление выпускной работы. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3,0/108 0 0 0 108 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

8 семестр – дифференцированный зачет 

 

 

 

 

 

 

 


