


Курс: 3 

Семестр: 6 

Форма обучения:      очная                

             

Вид практики, способ и формы ее проведения: Учебная практика с учетом 

направленности  (французский язык) 

Практика организовывается в базовых для ОмГПУ учебных заведениях под 

контролем учителей – наставников и методистов кафедры французского языка. 

Указание объема практики: 

3 зачетных единиц; 

2 недели. 

Форма аттестации:  зачет 
 

Цель практики: адаптация студентов-бакалавров к условиям обучения иностранному 

языку в общеобразовательных учреждениях, применение теоретических знаний при 

овладении педагогическими умениями решать задачи воспитания, духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 

 

Задачи практики:  

 

 развивать научно-педагогическое мышление бакалавра; 

 актуализировать умение понимать и анализировать проблемы образования, объяснять 

их и давать им профессиональную оценку; 

 способствовать формированию обоснованной методологической позиции бакалавра в 

области педагогической и культурно-просветительской деятельности; 

 содействовать формированию общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций бакалавра путем осознания значимости профессии учителя, овладению 

практических знаний гуманитарной и социальной направленности, готовности к 

решению профессиональных задач в сфере образования; 
 

Предварительные компетенции, сформированные у обучающегося до начала 

изучения дисциплины: 

учебная практика с учетом направленности (профиля) опирается на общекультурные, 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции, сформированные в процессе 

изучения таких дисциплин как Иностранный язык, Практическая фонетика, Практическая 

грамматика Практика устной и письменной речи.  

 

Планируемые результаты: 

Проведение учебной практики направлено на формирование у бакалавра в 

соответствии с целями основной образовательной программы и задачами будущей 

профессиональной деятельности следующих компетенций: 

 ОК – 6 

 ПК - 3 

 

В результате прохождения производственной практики студент должен овладеть 

следующими знаниями, умениями и навыками в рамках формируемых компетенций: 
 

Качественные уровни сформированности компетенций  

Код 

формируемой 

компетенции 

Уровни 

овладения 

Критерии Результаты 

ОК-6 пороговый когнитивный знать  основное содержание 

процессов самоорганизации 



и самообразования, 

связанное с планированием, 

контролем и рефлексией 

собственной 

профессиональной 

деятельности, в целом; 

отдельные приемы и 

способы постановки целей, 

планирования и нахождения 

ресурсов для осуществления 

самоорганизации и 

самообразования; 

некоторые технологии 

реализации 

самоорганизации и 

самообразования своей 

профессиональной 

деятельности; 

деятельностный уметь частично отбирать и 

систематизировать 

содержание процессов 

самоорганизации и 

самообразования, в 

соответствии с 

планированием, контролем 

и рефлексией собственной 

профессиональной 

деятельности; применять 

отдельные приемы и 

технологии 

самостоятельной 

постановки целей, 

нахождения ресурсов для 

осуществления 

самоорганизации и 

самообразования; 

использовать некоторые 

технологии реализации 

самоорганизации и 

самообразования для 

развития 

совершенствования своей 

профессиональной 

деятельности; 

рефлексивный владеть отдельными навыками 

отбора и систематизации 

содержания 

самоорганизации и 

самообразования, 

связанными с 

планированием, контролем 

и рефлексией собственной 



профессиональной 

деятельности; некоторыми 

приемами и технологиями 

самостоятельной 

постановки целей, 

нахождения ресурсов для 

осуществления 

самоорганизации и 

самообразования; рядом 

технологий реализации 

самоорганизации и 

самообразования для 

развития 

совершенствования своей 

профессиональной 

деятельности. 

продвинутый когнитивный знать  содержание процессов 

самоорганизации и 

самообразования, связанное 

с планированием, 

контролем и рефлексией 

собственной 

профессиональной 

деятельности; приемы и 

способы самостоятельной 

постановки целей, 

планирования и нахождения 

ресурсов для осуществления 

самоорганизации и 

самообразования; 

технологии реализации 

самоорганизации и 

самообразования для 

развития 

совершенствования своей 

профессиональной 

деятельности; 

деятельностный уметь отбирать и 

систематизировать 

содержание процессов 

самоорганизации и 

самообразования, в 

соответствии с 

планированием, контролем 

и рефлексией собственной 

профессиональной 

деятельности; применять 

различные приемы и 

технологии 

самостоятельной 

постановки целей, 

нахождения ресурсов для 



осуществления 

самоорганизации и 

самообразования; 

использовать технологии 

реализации 

самоорганизации и 

самообразования для 

развития 

совершенствования своей 

профессиональной 

деятельности; 

рефлексивный владеть навыками отбора и 

систематизации содержания 

самоорганизации и 

самообразования, 

связанными с 

планированием, контролем 

и рефлексией собственной 

профессиональной 

деятельности; приемами и 

технологиями 

самостоятельной 

постановки целей, 

нахождения ресурсов для 

осуществления 

самоорганизации и 

самообразования; 

технологиями реализации 

самоорганизации и 

самообразования для 

развития 

совершенствования своей 

профессиональной 

деятельности. 

высокий когнитивный знать  содержание процессов 

самоорганизации и 

самообразования, связанное 

с планированием, 

контролем и рефлексией 

собственной 

профессиональной 

деятельности, в целом; 

различные приемы и 

способы постановки целей, 

планирования и нахождения 

ресурсов для осуществления 

самоорганизации и 

самообразования; 

технологии реализации 

самоорганизации и 

самообразования своей 

профессиональной 



деятельности, в тои числе, 

инновационные; 

деятельностный уметь свободно отбирать и 

систематизировать 

содержание процессов 

самоорганизации и 

самообразования, в 

соответствии с 

планированием, контролем 

и рефлексией собственной 

профессиональной 

деятельности; активно 

применять различные 

приемы и технологии 

самостоятельной 

постановки целей, 

нахождения ресурсов для 

осуществления 

самоорганизации и 

самообразования; 

использовать технологии 

реализации 

самоорганизации и 

самообразования для 

развития 

совершенствования своей 

профессиональной 

деятельности и личностного 

развития; 

рефлексивный владеть различными навыками 

отбора и систематизации 

содержания 

самоорганизации и 

самообразования, 

связанными с 

планированием, контролем 

и рефлексией собственной 

профессиональной 

деятельности; различными 

приемами и технологиями 

самостоятельной 

постановки целей, 

нахождения ресурсов для 

осуществления 

самоорганизации и 

самообразования; 

современными 

технологиями реализации 

самоорганизации и 

самообразования для 

развития 

совершенствования своей 



профессиональной 

деятельности. 

ПК - 3 пороговый когнитивный знать  понятия «воспитание», 

«духовно-нравственное 

развитие», «результаты 

воспитания», «результаты 

духовно-нравственного 

развития»,  «учебная 

деятельность», «внеучебная 

деятельность», отдельные  

компоненты   структуры 

программы внеучебной 

деятельности,  отдельные 

теории и технологии 

воспитания  обучающихся в 

рамках образовательной 

области, учебного предмета, 

отдельных направлений 

внеучебной деятельности; 

деятельностный уметь анализировать,  

проектировать, 

реализовывать отдельные 

элементы  средств и 

технологий  достижения 

результатов воспитания и 

духовно-нравственного 

развития обучающихся в 

учебной и во внеучебной 

деятельности; 

рефлексивный владеть отдельными способами 

проектирования и 

реализации задач  

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

во внеучебной 

деятельности. 

продвинутый когнитивный знать  сущность понятий 

«воспитание», «духовно-

нравственное развитие», 

«результаты воспитания», 

«результаты духовно-

нравственного развития»,  

«учебная деятельность», 

«внеучебная деятельность», 

компоненты   структуры 

программы внеучебной 

деятельности,  теории и 

технологии воспитания  

обучающихся в рамках 

образовательной области, 

учебного предмета, 



отдельных направлений 

внеучебной деятельности; 

деятельностный уметь анализировать,  

проектировать, 

реализовывать по алгоритму 

средства и технологии  

достижения результатов 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

во внеучебной 

деятельности; 

рефлексивный владеть основными способами 

проектирования и 

реализации задач  

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

во внеучебной 

деятельности, анализа  и 

коррекции результатов 

этого процесса по 

алгоритму. 

высокий когнитивный знать  направления обновления 

процессов воспитания 

духовно-нравственного 

развития обучающихся на 

уровне учебного предмета, 

внеучебной деятельности; 

систему и состав 

инструментария оценки 

результатов воспитания и 

духовно-нравственного 

развития обучающихся, 

критерии и процедуры 

оценивания, формы 

фиксации и представления 

результатов воспитания и 

духовно-нравственного 

развития обучающихся 

деятельностный уметь самостоятельно 

проектировать и 

реализовывать задачи 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

во внеучебной внеурочной 

деятельности; 

 рефлексивный владеть опытом самостоятельного 

отбора эффективных 

средств и способов 

достижения, оценки, 



коррекции результатов 

воспитания духовно-

нравственного развития 

обучающихся в рамках 

учебного предмета и 

внеучебной деятельности. 

 

Количественные уровни оценки сформированности компетенций 

Коды формируемых компетенции (кластера 

компетенций) 

Уровни овладения Баллы 

ОК-6, ПК-3.  Пороговый 60-74 

Продвинутый 75-89 

Высокий 90-100 

 

Место практики в структуре образовательной программы 

Практика студента-бакалавра является аналитико-проецирующим  этапом, 

направленным на проведение анализа учебно-воспитательной деятельности базового 

образовательного учреждения на основе полученных знаний в ходе изучения 

теоретических дисциплин.  

 

Содержание практики 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Сроки 

выполнения 

раздела, этапа и 

предусмотренны

х заданий   

Виды работы на 

практике, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов 

Формы 

текущего 

контроля 

1. 

Подготовительно-

организационный 

этап 

Первый день 

практики  

Установочная 

конференция 

студентов; 

знакомство с 

образовательной 

средой школы, 

педагогическим 

коллективом 

школы, классом 

 

2. 

Этап пассивной 

практики  

Первая-вторая 

неделя практики 

1.Составление 

индивидуального 

плана деятельности 

студента-

практиканта на 

весь период 

педагогической 

Проверка 

индивидуально

го плана 

студента-

практиканта 



практики;  

2. Посещение и 

наблюдение за 

ведением уроков 

учителя-

предметника; 

3. Анализ 

организации 

процесса обучения 

и воспитания в 

базовом учебном 

учреждении; 

4. Ознакомление с 

документацией 

базового учебного 

учреждения. 

3. 

Рефлексивный этап  

В течение недели 

после 

прохождения 

педагогической 

практики 

Подготовка 

отчетной 

документации о 

прохождении 

практики 

аттестация по 

итогам 

практики на 

основании 

отчетной 

документации 

 

 

Методические указания для обучающихся, в том числе по организации их 

самостоятельной работы: 

 

Права и  обязанности  студентов-практикантов 

1 Студенты-практиканты имеют право по всем вопросам, возникающим в 

процессе практики, обращаться к руководителям практики (факультетскому 

руководителю, методистам) от педагогического университета, администрации, 

учителям образовательных учреждений; вносить предложения по 

совершенствованию учебно-воспитательного процесса и организации практики. 

2 Студенты-практиканты должны выполнять все виды работ:  наблюдение и 

анализ воспитательной и учебной деятельности учителей-предметников и 

классных руководителей; соблюдать правила сотрудничества и общения внутри 

профессионального педагогического сообщества; быть для учащихся образцом 

трудолюбия, организованности, дисциплинированности, вежливости, 

аккуратности, активно участвовать в общественной жизни коллектива 

образовательного учреждения. 

3 Студентам-практикантам необходимо подчиняться правилам внутреннего 

распорядка общеобразовательного учреждения, выполнять распоряжения 

администрации и руководителей практики. 



4 Во время практики студент-практикант обязан ежедневно посещать 

образовательное учреждение, в котором проходит практику (за исключением 

выходных). 

5 В случае невыполнения требований, предъявляемых к практикантам, они могут 

быть отстранены от прохождения практики. 

6 Студентам, отстраненным от практики или получившим по ней 

неудовлетворительную оценку, по решению Совета факультета назначается 

повторное  прохождение педагогической практики без отрыва от учебных 

занятий в институте. 

7 Срок сдачи материалов отчетности педагогической практики –7 дней после 

окончания практики. 

Организация самостоятельной работы студентов-практикантов 

 в течение практики студенты должны самостоятельно осуществлять наблюдение и 

анализ за воспитательно-образовательной деятельностью базового учреждения; 

проводить изучение и анализ документации образовательного учреждения 

исследовать особенности  его образовательной  среды; 

  практикант обязан самостоятельно изучать технические средства обучения и 

наглядные пособия кабинетов иностранного языка; посещать уроки опытных 

учителей. 

Формы отчетности по практике: 

  

1. Отчет о прохождении практики.  

2. Банк исследовательских интересов, сформированный по результатом 

посещения занятий учителя-предметника.  

3. План-конспект воспитательного мероприятия по немецкому языку и его 

самоанализ.  

Примерная схема отчета студента-практиканта  

  

Отчет  

 студента ….. курса ….. группы факультета иностранных языков ….. (Ф. И. О.), 

проходившего практику в школе № ….. с ….. по ….. 20….. г.  

Учитель иностранного языка - ….. (Ф. И. О.)  

Классный руководитель - ……… (Ф. И. О.)  

Групповой руководитель-методист - ….. (Ф. И. О.)  

  

1. Краткая характеристика класса (группы):  

- отношение к изучению иностранного языка;   



- успеваемость и соответствие уровня знаний, навыков и умений практического 

владения иностранным языком программным требованиям для данного этапа 

обучения;  

- анализ причин слабой успеваемости отдельных учащихся;  

- обоснование необходимости индивидуальной работы с отдельными учениками 

класса.  

2. Изучение опыта работы учителей школы. 

Формирования банка исследовательских 

интересов. (Речь идет о методических 

приемах работы, вызвавшие у наблюдателя 

исследовательский интерес).  

3.. Внеклассная работа по иностранному 

языку:  

- подготовка, проведение внеклассных мероприятий по иностранному языку, их 

воспитательное, образовательное значение и развивающее воздействие на школьников; 

формы внеклассной работы – анализ целесообразности их выбора;  

- участие учащихся в подготовке и проведении внеклассных мероприятий по 

иностранному языку;  

- результативность проводимой в школе внеклассной работы по иностранному 

языку, оценка внеклассных мероприятий, проведенных под руководством студентов- 

практикантов.  

4. Выводы и предложения.  

Очень важным аспектом педагогической практики является проведение 

внеклассного мероприятия.  

 

План анализа (самоанализа) внеклассной работы (внеклассного мероприятия) по 

иностранному языку.  

1. Основные направления, формы и виды внеклассной работы, 

целесообразность их выбора.  

2. Тема внеклассного мероприятия, ее актуальность, обоснование выбора.  

3. Количество занятых в мероприятии учащихся.  

4. Цель и задачи мероприятия.  

5. Место данного мероприятия в  плане воспитательной работы по предмету 

школы (класса).  

6. Учет возрастных и индивидуально-психологических особенностей 

старшеклассников, их интересов, склонностей, способностей, профессионального 

выбора.  

7. Учет межпредметных связей.  

8. Связь анализируемого мероприятия с учебным материалом уроков 

(тематика, языковой и речевой материал).  

9. Творческий элемент в деятельности учителя и учащихся, оригинальность 

проводимого мероприятия.  

10. Качество подготовки и проведения.  

11. Отношение учащихся к проводимому мероприятию.  

12. Анализ деятельности учителя:  

-умение педагогически целесообразно управлять коллективом учащихся;  

-умение определять поручения для отдельных учащихся;  



-умение осуществлять индивидуальный подход;  

-умение стимулировать и активизировать самостоятельную творческую 

деятельность учащихся.  

13. Психологический климат на проводимом мероприятии.  

14. Результативность проведенного внеклассного мероприятия (достижение 

цели и задач, воспитательная эффективность, образовательная ценность, 

развивающая направленность).  

15.  Выводы и предложения по устранению выявленных недостатков.  

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по практике 

   

Зачет 

 

Оценивание прохождения практики осуществляется на основе анализа отчетных 

документов  

Зачет ставится, если студент в срок и на высоком профессиональном уровне 

выполнил весь объем работы, намеченный программой практики. В ходе практической 

деятельности самостоятельно определяет цели и ведущие задачи образовательной 

деятельности, целесообразно выбирает формы работы и способы ее организации с учетом 

специфики, особенностей организации образовательного процесса в начальном общем 

образовании. Отчетная документация оформлена в соответствии с основными 

требованиями и содержит все необходимые компоненты.   

Зачет не ставится в случае, если студент не выполнил программу практики. По 

результатам практики студентом представлены отрывочные отчетные материалы, 

содержащие не полную и бездоказательную информацию.  

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

а) основная литература: 

 
1. Современные технологии обучения иностранным языкам в школе [Текст]: учеб. пособие / 

М. А. Ариян. - Н. Новгород : Изд-во НГЛУ им. Н.А. Добролюбова, 2013. - 107 с. 

2. Климова, Т.В. Современные методы и средства обучения иностранным языкам [Текст] : 

учеб.-метод. пособие / Т. В. Климова. - Ульяновск : [б. и.], 2014. - 71 с. 

 

б)  дополнительная литература:  

1. Организация и проведение учебной и производственной практик студентов 

педагогического вуза : учеб. пособие / Ом. гос. пед. ун-т ; сост. Н. П. Мурзина [и др.]; 

ред.: Е. В. Чердынцева, М. В. Мякишева. – Омск : Изд-во ОмГПУ, 2013. –215 с.  

в) перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и ЭБС:  

1. La langue étrangère (1-ère année) http://edu.omgpu.ru/ задания для самостоятельной 

работы. 

2. http://www.tapis.com.au/index.asp, http://jean-nicolaslefle.viabloga.com/news/francais-pour-

debutants  курсы для начинающих изучать французский язык. 

3. http://www.francaisfacile.com/ , http://www.lepointdufle.net/p/debutants.htm  различные 

упражнения для начинающих изучать французский язык. 

4. http://www.education.vic.gov.au/languagesonline/french/french.htm интерактивные 

упражнения по изучаемой тематике. 

http://edu.omgpu.ru/
http://www.tapis.com.au/index.asp
http://jean-nicolaslefle.viabloga.com/news/francais-pour-debutants
http://jean-nicolaslefle.viabloga.com/news/francais-pour-debutants
http://www.francaisfacile.com/
http://www.lepointdufle.net/p/debutants.htm
http://www.education.vic.gov.au/languagesonline/french/french.htm


5. http://membres.multimania.fr/milenchip/phonetic.htm 

6. Ермолаева М.Б. Современный урок: анализ, тенденции, возможности: Учебно-

методическое пособие. СПб.: КАРО, 2011.-160 с. [Электронный ресурс] / Электронная 

библиотечная система.- Режим доступа: 

http://www.bibliorossica.com/catalog.html?lang=&directoryId=3803#%2F4790%2FperPage%2

F10%2Fpage%2F2. 

7. Красильникова В.А. Использование информационных и коммуникационных 

технологий в образовании: учебное пособие / В.А. Красильникова; Оренбургский ун-т.- 2-

е изд. перераб. и дополн..- Оренбург: ОГУ, 2012.-291 с. [Электронный ресурс] / 

Электронная библиотечная система.- Режим доступа: 

http://www.bibliorossica.com/catalog.html?lang=&directoryId=3803#%2F4790%2FperPage%2

F10%2Fpage%2F2. 

г) информационные технологии, используемые при проведении практики, включая  

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем:  

1. образовательные  электронные ресурсы (мультимедийные и слайд-презентации); 

2. MS Power Point. 

3. Текстовый редактор. 

в) перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

ЭБС: 

г) информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем:  

1. образовательные  электронные ресурсы (мультимедийные и слайд-презентации); 

2. MS Power Point. 

3. Текстовый редактор. 

Материально-техническая база, необходимая для проведения практики с учетом 

направленности 

1.Наличие в образовательном учреждении технических средств обучения, компьютера/ 

ноутбука (с выходом в Интернет), проектора, интерактивной доски.  

 

2. Обеспечение студентов учебно-методическим комплексом (рабочей программой, 

учебником, книгой для учителя, рабочей тетрадью, аудиовизуальными средствами 

обучения, компьютерными программами).   

  

 

http://membres.multimania.fr/milenchip/phonetic.htm

