АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
«Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том
числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности
по направлению

(лингводидактическая)»
подготовки 44.03.05 Педагогическое

образование (с двумя

профилями подготовки)
по профилю подготовки Немецкий язык. Французский язык.
1. Цели освоения дисциплины
Целями практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том
числе
первичных
умений
и
навыков
научно-исследовательской
деятельности
(лингводидактической) являются:
- совершенствование компетенций, сформированных в процессе изучения языковых
дисциплин («Практика устной и письменной речи», «Практическая грамматика»,
«Практическая фонетика»);
- формирование способности самостоятельного поиска,
обработки и адаптации
аутентичного материала, связанного с содержанием учебного предмета «Иностранный язык», в
различных источниках, в сети Интернет.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Данная практика входит в раздел «Б.2.2.1 Учебная практика» по направлению подготовки
по направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
Профиль "Немецкий язык. Французский язык."
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности (лингводидактическая)
проводится в ходе изучения следующих дисциплин «Практика устной и письменной речи»,
«Практическая фонетика», «Практическая грамматика», а также после изучения дисциплины
«Информационные технологии». Её целью является совершенствование общекультурных,
профессиональных и специальных компетенций обучающихся, сформированных в ходе
прохождения указанных дисциплин.
Для успешного прохождения практики студенты должны владеть практическими
навыками восприятия и понимания иноязычной информации на слух, необходимым лексикограмматическим материалом по тематике, лингвокультурными сведениями, навыками поиска и
обработки информации.
Прохождение данной практики является необходимой основой для последующего
изучения дисциплин «Методика обучения и воспитания (иностранный язык)», «Практическая
фонетика», «Теоретическая фонетика», «Практика устной и письменной речи», а также для
прохождения педагогической практики.

3. Краткое содержание практики

№
п/п

Виды учебной работы на практике, включая самостоятельную
работу студентов, и трудоемкость (в часах)

Разделы (этапы)
практики

текущего
контроля

Указывается вид работ
С препод.

1

Подготовительный этап

2

Совершенствование
фонематических
навыков (работа в
лингафонном
кабинете)

установочная конференция

1.
прослушивание
фонопленок и отработка
навыков
выразительного
прочтения текстов
Тематика:
1. Личность. Семья.
2. Среда обитания:
квартира.
3. Свободное время.
4. Еда.
5. Одежда и мода.

Самостоят.

2

-

___

28

15

4

3

- выразительное
чтение
аутентичного
текста,
предварительно
прослушанного с
аудио-носителей;

6

3

6

3

6

3

6

3

6

3

дом,

2.Стихотворения и
художественные
произведения зарубежных
авторов.
6

Формы

- транскрибирование
нескольких
предложений из
прослушанного
текста;

3

Создание
«дидактического
портфолио»

1.
Поиск
дидактического материала
в сети Интернет
1.1.
Знакомство
с
тематическими каталогами
и поисковыми машинами с
помощью ключевых слов
1.2. Поиск отечественных и
зарубежных
сайтов,
представляющих
ценность
для учителей иностранных
языков
1.3. Поиск текстового
дидактического материала в
сети
Интернет,
систематизация найденного
материала

2. Поиск дидактического
материала в аутентичных
учебно-методических
материалах и
систематизация найденного
материала
2.1. Работа с аутентичными
одноязычными словарями и
справочниками

18

9

6

3

6

3

6

3

18

9

6

3

6

3

6

3

72

36

2.2. Работа с аутентичными
периодическими изданиями
2.3. Работа с аутентичными
учебно-методическими
материалами

ИТОГО: 108 ч.

Презентация и
защита
«дидактического
портфолио»

