
 



1. Наименование практики 

 

Программа практики  по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

разработана по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование с профилями 

подготовки  «Иностранный (французский) язык. Иностранный (английский)», очной формы 

обучения. 

Вид – учебная практика. 

Способ проведения практики: стационарная/выездная. 

Формы проведения практики: дискретно, путем выделения в календарном учебном 

графике непрерывного периода учебного времени для проведения всех видов практик, 

предусмотренных ОПОП ВО.  

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Целью практики является получение методических знаний, навыков и умений 

студентов по общепрофессиональным дисциплинам и дисциплинам предметной подготовки 

иадаптацию студента к профессиональной деятельности.  

 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

способность работать в 

команде, толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные различия 

(ОК-5) 

ОР-1 

основы теории 

общения, основы 

теории конфликтов и 

пути их разрешения, 

способы создания 

благоприятного 

психологического 

климата в 

коллективе, основы 

делового этикета, 

основные понятия и 

категории, 

характеризующие 

социальные, 

культурные, 

религиозные 

особенности народов 

и стран, роль и 

значение 

межкультурной 

коммуникации; 

ОР-2 

адаптироваться в 

гетерогенном 

коллективе, строить 

позитивные 

межличностные 

отношения, 

поддерживать 

атмосферу 

сотрудничества, 

разрешать конфликты, 

следовать моральным 

и правовым нормам 

во взаимоотношениях 

с людьми вне 

зависимости от их 

национальной, 

культурной, 

религиозной 

принадлежности, 

адекватно 

воспринимать 

психологические, 

культурные 

особенности коллег; 

 

готовность сознавать 

социальную 

ОР-3 

сущность 

ОР-4 

решать различные 

ОР-5 

навыками 



значимость своей 

будущей профессии, 

обладать мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности  (ОПК-1) 

мотивации, 

лидерства для 

решения 

управленческих 

задач, социальную 

значимость будущей 

профессии, 

требования 

государственного 

стандарта к 

личности учителя, 

особенности и пути 

подготовки учителя, 

основные этапы и 

способы 

профессионального 

самовоспитания и 

саморазвития (не 

допускает ошибки). 

задачи 

образовательного 

процесса, выявлять, 

описывать и 

объяснять 

педагогические 

факты, явления и 

процессы в реальной 

жизни 

ориентации 

профессиональных 

источников 

информации 

(журнал, сайты, 

образовательные 

порталы и т. д.). 

готовность к 

психолого-

педагогическому 

сопровождению 

учебно-

воспитательного 

процесса (ОПК-3) 

ОР-6 

теоретические 

основы педагогики и 

психологии, 

необходимые для 

обеспечения 

сопровождения 

учебно-

воспитательного 

процесса на 

различных уровнях 

образования  

 

ОР-7 

использовать законы, 

закономерности, 

методы, формы, 

технологии, средства 

обучения и 

воспитания для 

профессионального 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

учебно-

воспитательного 

процесса 

 

способность решать 

задачи воспитания и 

духовно-нравственного 

развития обучающихся 

в учебной и 

внеучебной 

деятельности (ПК-3) 

ОР-8 

концептуальную 

базу содержания 

духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания личности 

гражданина России; 

ОР-9 

 нормативно-

правовой и 

концептуальной 

базы содержания 

программы развития 

воспитательной 

ОР-10 

использовать методы 

психологической и 

педагогической 

диагностики для 

решения задач 

духовно-

нравственного 

воспитания;  

ОР-11 

учитывать в 

педагогическом 

взаимодействии 

индивидуально-

возрастные 

 

 



Владение основами 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры (ОПК-5) 

ОР-14 

основы 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры  

ОР-15 

применять знания 

основ 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры  

ОР-16 

навыками общения 

с соблюдением 

правил 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры  

 

 

3. Место практики в структуре основной образовательной программы 

компоненты в 

общеобразовательны

х учреждениях 

особенности 

ОР-14 

анализировать, 

прогнозировать и 

проектировать 

воспитательный 

процесс с 

использованием 

современных 

технологий, 

соответствующих 

общим и 

специфическим 

закономерностям и 

особенностям 

возрастного развития 

личности 

способность 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать их 

активность, 

инициативность и 

самостоятельность, 

развивать творческие 

способности (ПК-7) 

ОР-12 

понятие субъекты 

образовательного 

процесса,  

особенности  

участников 

образовательного 

процесса,  принципы  

взаимодействия  

участников 

образовательного 

процесса, формы 

организации 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесс 

ОР-13 

определять субъектов 

образовательного 

процесса, выявлять 

особенности 

участников 

образовательного 

процесса,  

взаимодействовать с 

участниками 

образовательного 

процесса с учетом  

полученных 

результатов 

 



В соответствии с основной образовательной программой и учебными планами университета  

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельностидля студентов по 

профилям«Иностранный (французский) язык. Иностранный (английский) язык» является 

обязательной и проводится на 2-м курсе (четвертый семестр) очной формы обучения. По 

окончании практики студент сдает дифференцированный зачет.В рамках программы 

практики, студенты знакомятся с различными методическими системами учителей-

наставников; правилами оформления нормативной документации; особенностями 

организации внеклассных мероприятий по предмету. На итоговой конференции практиканты 

представляют творческий отчет о приобретенных ими в процессе работы новых психолого-

педагогических компетенциях. 

 

 

 

4. Объем практики в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

При реализации основной образовательной программы предусматривается 

практикапо получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности в 4 семестре в 

течение 2 учебных недель. Общая трудоемкость составляет 3 ЗЕ,  108 часов с 

дифференцированным зачѐтом. 

 

Номер 

семестра 

Практика Форма итоговой 

отчетности 

 

4 

Всего    Объем практики  

 

Дифференцированный 

зачет 

Трудоемкость  

 

2 недели 
Зач.ед. Часы 

3 108 

 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на 

них количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Указание тем и отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

Содержание практики 

 

№  этапа Содержание этапа Промежуточная отчетность  

Ознакомительный - участие в установочной 

конференции; 

- знакомство с дидактическими 

и воспитательными 

особенностями школы, ее 

традициями, режимом работы; 

- изучение оборудования, 

методического оснащения 

Заполнение дневника 

учебной практики:  

- список класса; 

- расписание уроков учителя, 

класса; 

 

- список используемых учебно-

методических пособий 



кабинета иностранного языка, 

учебных и методических 

пособий. 

 

Основной - изучение классного 

коллектива с использованием 

методов наблюдения, беседы; 

- посещение уроков 

иностранного языка (не менее 

12 уроков); 

- осуществить анализ урока 

иностранного языка 

- изучение методической 

системы учителя-наставника; 

- изучение методического 

опыта работы других учителей 

иностранного языка 

посредством собеседования, 

посещения уроков и 

методического кабинета 

школы; 

- изучение методической 

документации учителя 

иностранного языка 

(тематических планов, 

конспектов); 

- изучение школьного журнала 

и правил его заполнения; 

- работа в качестве помощника 

учителя иностранного языка 

(подготовка к уроку 

дидактических материалов, 

наглядных пособий; проверка 

домашних самостоятельных и 

контрольных работ, помощь 

учителю в оформлении 

кабинета, организация 

индивидуальной работы с 

учащимися); 

- организация и проведение 

внеклассной работы по 

предмету (занятия  кружка, 

викторины и т.д.) 

-характеристика классного 

коллектива 

 

Ведение дневника: 

- конспект урока иностранного 

языка; 

-анализ урока иностранного 

языка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-анализ проверки 

диагностических и домашних 

работ учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

конспект внеклассного 

мероприятия с анализом 

 

 

Отчетный - оформление и сдача отчетной 

документации 

 

 

 

 

-выступление на итоговой 

конференции в университете 

- дневник учебной практики 

- отчетный бланк 

-презентация 

общеобразовательного 

учреждения 

-сообщение на итоговой 

конференции 

 

6.Перечень учебно-методического обеспечения для организации практики 



Памятка практиканта по подготовке к уроку 

Часть 1. 

1. Узнайте заранее тему своего урока, точно определите материал учебника к этому уроку, 

его место в системе уроков по теме. 

2. Изучите методическую литературу по теме урока 

3. Посетите 1-2 урока, предшествующие вашему, наблюдайте и фиксируйте ход урока, 

работу учащихся, методику и организационную работу учителя: вопросы, задания, действия 

учителя и учащихся, ответы, отношение учащихся к работе, к учителю, к друг другу, 

выполнение задач урока, трудности, возникающие в самостоятельной работе. Продумайте 

взаимосвязи проводимого вами урока с предыдущим и последующим. 

4. Определите цели урока, его структуру основные этапы. 

 5. Подумайте о путях реализации дидактически  принципов. 

6. Разработайте содержание урока. Отберите материал и определите методы и приемы 

обучения на каждом этапе урока. Сформулируйте задания и вопросы учащимся. 

7. Продумайте организационную структуру и распределите учебное время на все этапы 

урока. 

8. Предусмотрите чередование различных видов работы детей, сложного и несложного 

материала” правильные соотношения между работой под руководством учителя и 

самостоятельной работой учащихся. 

9. Используйте по возможности приемы дифференциации учебной работы а также элементы 

проблемного обучения. 

10. Включите, если нужно, упражнения занимательного характера, дидактические игры, 

физкультминутки. 

11. Распределите учебное время на отдельные этапы урока в соответствии оцелями и 

содержанием работы. 

12. Подготовьте дидактический и наглядный материал к уроку, ТСО, продумайте место и 

методику его использования, оформление записей учащихся в тетрадях, а также записей 

учителя на доске. 

13. Оформите развернутый план-конспект урока. 

 

Часть 2. 

Перед уроком необходимо проверить исправность используемых ТСО, провести несколько 

раз, если это предусмотрено планом, различные опыты и демонстрации, отработать 

использование наглядных пособий /карт, планов, схем/, хорошо усвоить содержание 

материала и логику построения урока. При изготовлении самодельных пособий радо 

обязательно посоветоваться с учителем, методистом по предмету, преподавателями 

психологии и педагогики, получить консультации у преподавателей труда и 

изодеятельности. 

При проведении урока существует проблема дисциплины, неумение "держать 

дисциплину" может во многом помешать в реализации поставленных целей.  

1. Приходите в кабинет немного раньше звонка. Проверьте, все ли готово к уроку, хорошо ли 

расставлена мебель, чиста ли доска” подготовлены ли ТСО, наглядные пособия. 

Добивайтесь, чтобы все ученики приветствовали вас организованно. Старайтесь показать 

ученикам красоту и привлекательность организованного начала урока, но стремитесь, чтобы 

на это уходило каждый раз все меньше и меньше времени. 

2. Не тратьте времени на поиски страницы вашего предмета в классном журнале, ее можно 

приготовить на перемене. 

3. Не задавайте ученикам вопрос: "Кто не выполнил домашнее задание?" Это приучает к 

мысли, будто невыполнение задания - неизбежное дело. Необходимо вести урок так, чтобы 

каждый ученик постоянно был занят делом. Помните: паузы, безделье - бич дисциплины.  



4. Увлекайте учеников интересным содержанием материала, созданием проблемных 

ситуаций, помогайте слабым поверить в свои силы. Держите в поле зрения весь класс. 

5. Обращайтесь с просьбами и вопросами к тем ученикам, кто чаще отвлекается на уроке 

посторонними делами. 

6. Мотивируйте оценки знаний, покажите деловой и заинтересованный характер своего 

комментирования, укажите ученику, над чем ему следует поработать, чтобы заслужить более 

высокую оценку. 

7. Заканчивайте урок общей оценкой работы класса и отдельных учащихся. Пусть ученики 

испытывают чувство удовлетворения от результатов своего труда. Постарайтесь заметить 

положительное в работе недисциплинированных ребят, но не делайте это слишком часто и за 

небольшие усилия.  

8. Прекращайте урок со звонком. Напомните об обязанностях дежурным. 

9. Старайтесь не делать лишних замечаний. 

10. Помните: налаживание дисциплины при помощи чужого авторитета не приносит пользы, 

а скорее вредит. 

 

 
Памятка по анализу и самоанализу урока 

 

Анализ пробных уроков желательно проводить в тот же день, в крайнем случае,на 

следующий. Если этот урок у студента не первый, целесообразно перед анализом зачитать 

протокол обсуждения предыдущего урока, с тем, чтобы в ходе анализа оценить не только 

данный урок, а и характер изменений в деятельности практиканта или их отсутствие. В один 

день в одной группе студентов следует анализировать не более 3-4 уроков, иначе анализ 

превратится в формальность. Обязательно следует веcти протокол анализа, запись можно 

делать в конце конспекта просмотренного урока или в дневнике самого студента. 

Обсуждение начинают с выступления практиканта, проводившего урок. Он 

характеризует: 

- свою подготовку к уроку, подбор и использование литературы, изготовление оборудования 

к уроку. Особо отмечает трудности, возникшие при подготовке, и их устранение. 

- последовательный ход урока /обязательно фиксирует отступления от плана, удачи и 

недостатки, их причины, вносит предложения по улучшению урока/, 

- рост своего мастерства: от каких недостатков, ранее встречавшееся освободился, какие 

знания и умения приобрел; нет ли повторения ошибок. 

Нередко студент, дававший урок, после первых занятий не может провести грамотного 

анализа или отказывается его проводить. Для методиста чрезвычайно важно научить 

студента анализировать свой урок. Задавая практиканту соответствующие вопросы, надо 

добиваться, чтобы самоанализ был сделан. Выступления студентов по анализу урока надо 

оценивать. 

 

Примерный анализ урока иностранного языка 

1. Тип урока 

2. Тематика содержания учебных материалов 

3. Место урока в изучении темы 

4.Оснащение урока 

5.Требования стандарта  начального (основного/полного) среднего общего образования по 

иностранному языку 

6. Требования  программыначального (основного/полного) среднего образования по 

французскому языку 

7.Цели урока: 

8. Задачи урока: 

9. Подготовка учебного помещения к занятию 



10. Подготовка учащихся к уроку 

11.  Учебная атмосфера в классе 

12. Структура урока 

1.1 Начало урока 

2.1. Основная часть урока 

2.1.а. Обучение ВРД 

2.2.а. Контроль  

3.1. Заключительная часть урока 

13. Принципы обучения 

14.Использование форм классной работы 

15. Использование родного языка в речи учителя и учащихся 

16.Учитель и класс 

17. Понимание классом целей выполняемых учебных действий 

18. Рациональное использование времени на уроке 

 

 

 

Примерная схема анализа внеклассного мероприятия  

по иностранному языку 

 

1. Тема мероприятия, ее актуальность, связь с современностью. 

2. Количество занятых в нем учащихся. 

3. Цели мероприятия, его дидактические задачи. Место данного мероприятия в общем плане 

воспитательной работы класса (школы). 

4. Соответствие содержания и формы запланированной цели и поставленным задачам: 

а) познавательная ценность мероприятия; 

б) значение мероприятия для повышения интереса учащихся к предмету; . 

в) его роль в воспитании школьников; 

г) учет возрастных и индивидуально-психологических особенностей учеников; 

д) реализация  межпредметных связей. 

5. Связь анализируемого мероприятия с учебным материалом, изучаемым на уроке 

(тематика, языковой материал). 

6. Творческий элемент в деятельности учителя и учащихся. 

7. Уровень подготовки  мероприятия: 

а) языковая сторона выступлений (сообщений) школьников 

б) музыкальное оформление 

в) использование ТАВСО 

г) соответствие наглядности эстетическим нормам и дидактическим задачам мероприятия. 

8. Отношение учащихся к мероприятию: 

а) активность: 

б) дисциплинированность; 

в) заинтересованность. 

9. Анализ деятельности учителя; его умений: 

а) педагогически целесообразно управлять коллективом школьников в ходе проводимого 

мероприятия; 

б) определять поручения отдельным ученикам; 

в) включать учащихся в работу; 

г) вовлекать в работу пассивных ребят. 

10. Педагогический такт учителя. 

11. Психологический климат на внеклассном занятии. 

12. Воспитательная эффективность анализируемого мероприятия, его роль в формировании 

всесторонне и гармонически развитой личности школьника. 



13. Общее впечатление от мероприятия (насколько достигнута цель, решены ли 

поставленные задачи, довольны ли сами участники и зрители). 

14. Предложения по устранению недостатков мероприятия (в сценарии, в методике 

проведения и т; п.). 

 

                                        Примерный перечень фраз классного обихода 

 

Çaasonné. Bonjour, mesamis! Je suis contente de vous revoir. Asseyez-vous. / Prenez vos places. / 

Allez vous asseoir! / Mettez-vous deux par table. Chacun prend sa place habituelle. Où est ta place 

à toi, N.? Va vite à ta place. / Préparez-vous à la leçon. Rangez vos affaires. / Sortez vos livres, vos 

cahiers, vos stylos... Mettez-les sur les tables. Faites vite, s’il vous plaît! Qui peut prêter un stylo à 

V.? Tout le monde est prêt pour la leçon? 

Attention! Silence! Un peu d’attention! Du silence! Cessez de bavarder! Chut! Vous faites trop de 

bruit. Tiens-toi tranquille, stp. Calmez-vous.Laisse ta voisine tranquille.Voulez-vous bien 

m’écouter? Faisons l’appel. Qui est absent? Qui manque?Je vais marquer les absences. On est au 

complet aujourd’hui? Parfait!  

Qui est de service?Qui est responsable de classe? Essuie le tableau. Efface ce qui est écrit au 

tableau. Quel jour sommes-nous? Quelle date sommes-nous? Ecris la date au tableau. Je vous rends 

les cahiers corrigés. Distribue les cahiers. Accroche / décroche la carte (l’image, l’écran), stp. Aide-

moi à fixer cette image au tableau.Va laver (mouiller) l’éponge (le chiffon). Allume la lumière, stp, 

il fait sombre. / Eteint la lumière, il fait assez clair. Ramasse les copies (les cahiers). Merci pour ton 

aide. 

Voici le plan de la leçon. / Voici le programme d’aujourd’hui. /Voici ce que nous allons faire 

aujourd’hui. / Nous avons beaucoup de choses à faire. Avant tout, on fait un peu de phonétique. 

Puis on va lire et parler. Nous apprendrons des mots nouveaux pour parler de... Ensuite nous allons 

réviser notre grammaire. On va jouer. Enfin, nous allons apprendre une fable. S’il nous reste du 

temps, nous chanterons. 

Où en sommes-nous?Nous en sommes à l’unité 3 (au chapitre 2, à la leçon 4, à la page 18). Qu’est-

ce que vous avez préparé pour aujourd’hui? Quel était votre devoir?Vous n’avez pas eu de 

problèmes, j’espère? 

Viens au tableau! (le professeur est près du tableau) / Va au tableau (quand  le professeur est près 

de l’élève). Regardez  le tableau! Regardez ce qui est écrit au tableau! Tout le monde a écrit ainsi 

(comme ça)? Qui a fait autrement?Qui s’est trompé? / Est-ce qu’il y a des fautes? Tu vois quelle est 

ta faute? Corrige les fautes. Efface ce mot. Tu as sauté une  lettre. C’est une faute d’inattention.Ce 

n’est pas grave. / Tu as oublié la règle. C’est une faute grossière. Qui peut aider V. à corriger sa 

faute? Qui veut proposer une variante / une meilleure traduction?Il n’y a pas de fautes. Tout est 

correct. / C’est juste. Parfait! Ne soufflez pas, N. sait tout elle-même./ D. écrira lui-même. Ecris 

plus haut / plus distinctement / plus gros! Ecarte-toi un peu. 

Au travail! Le temps presse. Vous avez 3 minutes pour ce travail (à votre disposition). Allez-у.Il 

vous reste 1 minute. Le temps est écoulé. Finissez/achevez votre travail. On est prêt? B., tu es prête? 

Ça y est? Qui veut commencer?Allez-y / vas-y. / Ça suffit. / C’est assez. 

Récite la poésie.Expose / résume le texte.Raconte cette histoire.Pariez de vos vacances. Dis ce que 

tu as appris sur... Continue. Répète, stp. Reprends la phrase.Parle plus haut (plus fort), on ne 

t’entend pas bien.Posez des questions à L. Posez-lui des questions. Ne criez pas vos questions. Pas 

tous ensemble! L’un après l’autre.Levez les mains.A tour de rôle.Attends ton tour.C’est ton 

tour.C’est à toi de parler. Ne vous levez pas / restez assis, parlez de vos places. Réponds aux 

questions que tes copains vont te poser. Que penses-tu de cette nouvelle?Qu’en pensez-

vous?Pensez-vous à notre concours?Réfléchis bien avant de répondre.Laissez-la réfléchir.Aidez-la à 

répondre.Que voulez-vous ajouter? Qu’est-ce que vous voulez encore demander? 

Bravo!Très bien.Ça va/ça y est. C’est juste.Vous y êtes. Bien fait! Ce n’est pas mal. Voilà du bon 

travail! Parfait! Excellent! C’est une très bonne réponse. Tu as un 5. Je te donne un «très bien»/ une 



très bonne note. Tu as très bien travaillé aujourd’hui. Tu fais des progrès. Vous avez parlé un bon 

français. Merci pour votre bon travail. 

Aujourd’hui, je ne suis pas content(e). Vous ne vous êtes pas préparés à la leçon d’aujourd’hui. Tu 

n’es pas du tout prêt(e) pour la leçon. Tu n’as rien fait à la maison.Tu as oublié ton cahier chez toi? 

Pourquoi n’as-tu pas fait ton devoir à domicile? Qui encore n’a pas réussi à faire cet exercice? Vous 

avez dû faire ces exercices par écrit. J’ai corrigé vos devoirs.Il y a beaucoup de fautes. / L., ton 

travail laisse à désirer. Tu ne t’appliques pas assez.Il faut travailler mieux / davantage. / Je te donne 

une mauvaise note. / Ce n’est qu’un 3 (passable) aujourd’hui. La fois suivante je vais t’interroger à 

nouveau. Prépare-toi mieux. 

Apprenez à prononcer correctement! Nous commençons par la gymnastique phonétique. Ecoutez 

et répétez après moi / après le speaker / dans les pauses. Prononcez à ma suite. / Imitez le speaker 

(la speakerine). Articulez bien.Faites attention aux sons / aux groupes rythmiques / à l’intonation. 

Encore une fois! Un peu plus vite! Prononcez ce proverbe par cœur. 

Nous passons au vocabulaire. Pour parler de... nous allons apprendre beaucoup de mots nouveaux. 

Ecoutez-moi attentivement et tâchez de deviner (de comprendre) le sens des mots nouveaux. 

Regardez les images et dites ce que signifie le mot... Ce mot a plusieurs sens. Quels sont les mots de 

la même famille? Apprenez les mots et les expressions de la leçon... Révisez le vocabulaire de 

l’unité 2.Rappelons-nous tous les mots que nous avons appris à la leçon précédente. Faites entrer les 

locutions suivantes dans un petit récit. 

Pour exprimer... il faut apprendre de nouvelles règles de grammaire. Je vais vous expliquer 

comment sont formés et employés ... en français. Voici quelques cas d’emploi de... Pour exprimer... 

il faut employer... Ce verbe exige la préposition... Cette règle a des exceptions. Répétez après moi 

ces phrases. On va réviser (récapituler) l’emploi de... Trouvez / composez / donnez des exemples 

sur... Composez / construisez des phrases avec... Complétez ces propositions... Choisissez les temps 

qui conviennent. Traduisez en faisant attention à... Quelle traduction est correcte / la meilleure? Qui 

a traduit autrement?Votre traduction n’est pas correcte / exacte. Pouvez-vous expliquer l’emploi des 

temps / le choix des articles/ des pronoms/ des prépositions...? Faites attention à l’ordre des mots. 

Changez de modèle suivant la situation. Exprimez l’accord / le doute ou la certitude / la condition, 

le but... 

Ecoutez et tâchez de comprendre! Ecoutons une histoire.Avant d’écouter je vais vous expliquer 

quelques mots nouveaux. Ecoutez et dites / donnez votre avis. Répondez aux questions... Faites un 

résumé. Dites ce qui vous a amusés / ce que vous feriez à la place de... / pourquoi.../ comment... 

Quelle est l’idée principale du récit? Composez un plan pour raconter ensuite l’histoire. Composez 

un récit par analogie. Trouvez un titre pour ce récit. Inventez la fin... Est-ce que vous avez tout 

compris? Qui a des questions à poser? Tout est clair? 

Commençons notre conversation! Aujourd’hui, nous parlons... (cinéma). / Nous allons parler du... 

(sport). Maintenant on passe à un nouveau sujet. Notre centre d’intérêt est... Nous continuons à 

étudier le thème... Parlons un peu. Je vous propose comme sujet de conversation... Alors, nous 

avons beaucoup appris sur... et vous pouvez en parler couramment. Faites de petits dialogues sur... 

Mettons en scène ce dialogue. Distribuons les rôles. Qui sera...? N., tu vas interpréter (jouer)... 

Imaginez bien que... Figure-toi que... Echangez les rôles 

Aujourd’hui nous discutons sur un des problèmes les plus actuels, celui de... Je veux que tout le 

monde participe! Donnez vos arguments. / Exprimez votre point de vue. Tu n’es pas d’accord?On 

veut savoir ton opinion. / Fais-nous savoir ton avis. Qui a un autre avis? Est-ce que tu veux ajouter 

qch à ce qu’on vient de dire? 

Passons à la lecture.Exerçons-nous à lire à haute voix. Prenez vos livres et ouvrez-les à la page... 

N. va lire et vous suivrez sur vos livres. Lis plus haut (plus fort) / à mi-voix / tout bas.Lis plus vite. / 

Ne te dépêche pas. / Lis plus distinctement. / Lis ce mot correctement. Relis cette phrase. / Veux-tu 

relire cette réplique? Fais attention à la mélodie. Fais des pauses. Lis d’une manière expressive! 

Lisez l’un après l’autre / à tour de rôle / phrase par phrase. Allez-у.Lis jusqu'à ce que je (ne) 

t’arrête. Continue. Lis la suite.Vas-у.F., c’est à toi de lire.N., lis le fragment suivant.L., c’est ton 

tour de lire.Ce passage est à toi. S., tu vas lire la fin du texte. Passons au fragment suivant. Veillez à 



l’intonation.Lisons tous ensemble / en chœur. Ecoutez le speaker et imitez sa lecture. Regardez dans 

vos livres.Tournez la page.Lis le deuxième paragraphe à la page suivante. Lisez ce passage pour 

vous / des yeux! (про себя) Relevez des mots nouveaux. Vous avez très bien lu. On a écouté avec 

plaisir. N., ta lecture laisse à désirer. Il faut s’entraîner chaque jour. 

Nous écrivons.Prenez vos stylos.Ouvrez vos cahiers. / Préparez des feuilles. Ecrivez la 

date.N’oubliez pas de laisser des marges.Ecrivons une dictée. / Nous allons faire une dictée de 

contrôle. Ecrivez sous ma dictée.Mettez le titre.Ecrivez à la ligne (с новой строки).N’oubliez pas la 

majuscule. Ecrivez mieux / plus gros. Je vais dicter par phrases. Je relis chaque phrase 2 ou 3 fois. 

Mettez entre paranthèses / entre guillemets. Mettez un point / une virgule / un point d’exclamation / 

d’interrogation / les deux points / un point-virgule / un tiret / un trait d’union. Je répète plus 

lentement.Ne copiez pas sur vos voisins.Soyez attentifs.Prenez garde aux fautes d’inattention. 

Ecoutez tout le texte et vérifiez votre dictée. Nous écrivons une composition (сочинение, 

контрольная работа) / une dissertation (сочинение) / un exposé, une rédaction (изложение) / une 

traduction: une version (du français en russe), un thème (du russe en français). Recopie, je ne 

prends pas de brouillons.Signez vos copies. / N’oubliez pas de mettre votre nom, prénom. Passez-

moi (ramassez) vos copies. 

Notez le devoir (à faire à la maison). / Inscrivez le devoir à la maison  sur vos cahiers (carnets). 

Faites les exercices ... par écrit. Faites par écrit le résumé (le plan) du texte... Révisez le sujet... 

Nous allons jouer à notre jeu.Vous rappelez-vous les règles du jeu ... ? Je vais vous apprendre / 

expliquer un nouveau jeu / apprendre à jouer à... N., tu vas conduire le jeu / tu es meneur du jeu. 

Tourne le dos à la classe / quitte la classe.Fermez les yeux.Sortez de vos tables. Mettez-vous par 

deux / en rangée / en rond / face à face. Restez debout. Changez de place.Faites comme dans le 

modèle / comme moi.Divisons-nous en deux équipes. Chaque équipe choisit en secret (un 

proverbe). Tu penses à (un objet, une action)... On doit deviner...Celui qui dit le dernier mot / pose 

la dernière question gagne. Celui qui se trompe est pénalisé / sort du jeu. Nous avons une pochette-

surprise. Tour à tour vous tirez une fiche. Faites vite! Ça y est? Faites travailler votre imagination 

(fantaisie)! C’est ... qui a gagné. Félicitons notre gagnant! 

Chantons, mes amis! Voulez-vous apprendre une nouvelle chanson? Ecoutons l’enregistrement. 

Vous avez aimé cette chanson? Elle est amusante / jolie/ gaie. Qui interprète cette chanson?Vous 

avez reconnu cette voix?Apprenons les paroles. Notez le refrain. Mettez «bis»: on répète ça deux 

fois de suite. Vous avez retenu la mélodie?Tu peux la reproduire?Chantons avec les enfants français 

/ avec le chanteur.Maintenant nous pouvons interpréter cette chanson nous-mêmes. Qui va chanter 

le premier couplet? On chante le refrain en chœur / tous ensemble. Bravo! Vous avez du talent! 

 
Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

1. Сергеева И.Ф. Основы будущей профессии учителя иностранного языка: 

Методические рекомендации по организации педагогической практики для направления 

подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование» по профилям «Иностранный 

(французский) язык. Иностранный (английский) язык», «Иностранный (английский) язык. 

Иностранный (французский) язык». Квалификация (степень) выпускника: бакалавр./Сергеева 

И.Ф. -  Ульяновск,  ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н.Ульянова», 2018. - 59 с. 

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения  текущей и итоговой  аттестации 

 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение  комплекса теоретических знаний, но на выработку у 



студентов компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и личностных 

качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда и 

успешно профессионально реализовываться. 

В процессе оценки бакалавра второго курса обучения используются традиционные и 

инновационные виды и формы контроля.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины через сформированность образовательных результатов. 

Типы контроля: 

Текущая аттестация: представлена дискуссией, позволяющая включить студентов в 

процесс обсуждения спорного вопроса, проблемы и оценить их умение аргументировать 

собственную точку зрения и творческими заданиями, позволяющее диагностировать умения, 

интегрировать знания различных областей. 

Достоинства предложенной системы проведения аттестации: систематичность, 

непосредственно коррелирующая с требованием постоянного и непрерывного мониторинга 

качества прохождения педагогической практики, а также возможность балльно-рейтинговой 

оценки успеваемости бакалавра.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце прохождения педагогической 

практики и представлена портфолио, которое включает целевую подборку работ студента, 

раскрывающую его индивидуальные образовательные достижения в результате прохождения 

практики.  
 
 
 
 
 
 
 
 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

 

Компетенции  

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

знает умеет владеет 

способность работать в 

команде, толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные различия 

(ОК-5) 

Теоретический ОР-1 

 

  

   Модельный  ОР-2  

готовность сознавать 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладать мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности  (ОПК-1) 

Теоретический ОР-3 

 

  

Модельный  ОР-4  

Практический   ОР-5 



 

 

 7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

готовность к 

психолого-

педагогическому 

сопровождению 

учебно-

воспитательного 

процесса (ОПК-3) 

Теоретический ОР-6 

 

  

Модельный  ОР-7  

способность решать 

задачи воспитания и 

духовно-нравственного 

развития обучающихся 

в учебной и 

внеучебной 

деятельности (ПК-3) 

Теоретический ОР-8;  ОР-9 

 

  

 

Модельный  ОР-10; ОР-11;   

способность 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать их 

активность, 

инициативность и 

самостоятельность, 

развивать творческие 

способности (ПК-7) 

Теоретический ОР-12 

 

  

Модельный  ОР-13 

 

 

Владение основами 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры (ОПК-5) 

Теоретический ОР-14   

Модельный  ОР-15  

Практический   ОР-16 

№ 

п/п 
Этапы практики 

Наименование 

средства, 

используемого 

для текущего 

оценивания 

образовательного 

результата 

КОД диагностируемого образовательного 

результата дисциплины 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 

 

14 

 

 

15 

 

 

16 

1. 
Ознакомительный      ОС-1 

Дискуссия 
+  + + +         

+   

2. 

Основной     ОС-2 

Творческое 

задание 

     + + + + + +   

+ +  

3. 
Отчетный     ОС-3 

 Портфолио 
 +          + + 

+  + 



 

ОС-1 Дискуссия 

Критерии и шкалы оценивания 

Критерии 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Работа с информацией Практический 

(владеть) 

5 

Содержание высказывания Теоретический 

(знать) 

5 

Аргументированность высказывания Теоретический 

(знать) 

5 

Всего 15 

 

ОС-2 Творческое задание 

Критерии и шкалы оценивания 

Критерии 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Урочная деятельность Теоретический 

(знать) 

5 

Анализ  деятельности 5 

Всего 10 

 

 

 

 

 

 

 

ОС-3 Портфолио 

Критерии и шкалы оценивания 

Критерии 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

адекватный текст конспекта урока 

иностранного языка 

Модельный  

(умеет) 

15 

адекватный конспект внеклассного 

мероприятия 

15 

адекватный анализ урока иностранного 

языка 

15 

адекватный анализ внеклассного 

мероприятия 

15 

наличие индивидуального отчета по 

педпрактике 

20 



наличие  электронного носителя 

информации по педпрактике 

10 

Всего 90 

 

 

7.3.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Примерный конспект урока иностранного языка 

Класс: 7 класс общеобразовательной школы; 3 четверть; unité №3. A la mode de chez nous! 

Тема: Одежда 

Цели: 

Воспитательные: 

- воспитание устойчивого интереса учащихся к французскому языку и стране изучаемого 

языка 

- создание эмоционально - положительного фона на уроке 

- формирование страноведческой компетенции 

2.   Развивающие: 

- развитие произвольного внимания 

- развитие слуховой памяти 

- развитие артикулирования 

- развитие вероятностного прогнозирования 

- развитие зрительной памяти 

3.   Практические: 

- обучение аудированию 

- обучение ознакомительному чтению 

- обучение письму 

Задачи: 

- формирование лексического навыка (употребление ЛЕ по теме «Одежда») 

- формирование техники письма: 

*формирование   орфографического   навыка   (употребление   ЛЕ   по   теме «Одежда») 

- формирование техники чтения: 

*формирование  просодического навыка (употребление ритмико-интонационной модели 

повествовательного предложения) 

- формирование умения выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные 

- формирование умения устанавливать логическую последовательность основных фактов 

текста. 

- формирование умения выбирать информацию, которая необходима или представляет 

интерес для учащихся. 

Языковой материал:  

1. Лексический материал: 

1) имена существительные: pyjama(m), kimono(m), poncho(m), sari(m), veste(f), blue-jean(m), 

tee-shirt (m)  

2) имена прилагательные: dépareillé 

3) глаголы: réflechir 

2. Речевой материал: 

- текст на странице 58 учебника для 7-8 класса средней общеобразовательной школы 

«L’oiseaubleu» Селиванова Н.А., Шашурина А.Ю. 

Оснащение: 



1. Нетехнические средства обучения: 

- учебник французского языка для 7-8 класса средней общеобразовательной школы 

«L’oiseaubleu» Селиванова Н.А., Шашурина А.Ю. 

- Стандарт основного общего образования по иностранному языку, М., 2004 (ред. от 2012) 

-  Примерная образовательная программа основного общего образования (по ФГОС) М., 

2011 

2. Технические средства обучения: 

- средства программированного обучения (ноутбук); 

- звукосветотехнические (проектор, экран); 

3. Аудиовизуальные средства обучения: 

- видеограмма:  

* интерактивная доска 

* иллюстративная наглядность (изображения на тему «Одежда») 

- фонограмма (запись текста) 

- физический носитель (flash-карта) 

- Интернет-источник - электронный ресурс: URL: 

http://learningapps.org/display?v=phsifvc5a16(Дата обращения: 09.10.2016) 

- Теория и методика обучения иностранному языку: учебное пособие для преподавателей и 

студентов факультета иностранных языков педагогических университетов.- Сост. И.Ф. 

Сергеева. - 2-е изд., Ульяновск,  2015 

 
План урока 

I. Начало урока 

1.1. Организационный момент (1 минута) 

1.2. Рапорт учащегося (1 минута) 

1.3. Целеполагание (1 минута) 

II. Основная часть 

2.1. Предтекстовый этап обучения чтению (10 минут) 

2.1.a. этап формирования рецептивного лексического навыка 

2.1.б. этап формирования лексического навыка чтения 

2.1.в. этап формирования орфографического навыка письма 

2.1.г. этап формирования лексического навыка говорения 

2.2. Текстовый этап обучения чтению (15 минут) 

2.2.а. презентация текста учителем и учениками. 

2.2.б. презентация текста учениками 

2.2.в. контроль понимания текста 

2.3. Этап ознакомления с правилом употребления союзов. (3 минуты) 

2.4. Этап формирования грамматического навыка письма (5 минут) 

2.2.г. презентация текста учениками 

2.5. Послетекстовый этап обучения чтению (20 минут) 

2.5.а. контроль понимания текста 

III . Заключительная часть  

3.1. Домашнее задание (2 минуты) 

 

Ход урока 

I. Начало урока 

1.1. Организационный момент 

Учитель входит в класс.  

Приветствует учащихся: Bonjour, mes amis! Je suis contente de vous revoir.  

Усаживает их жестом: «Asseyez-vous, s’ilvousplaît», проверяет наличие учебников, тетрадей, 

пеналов со всеми письменными принадлежностями, оценивает порядок на партах. 



1.2. Рапорт учащегося 

Учитель задает вопрос классу: 

-Qui est responsable de votre classe aujourd’hui? 

-Quelle date sommes-nous aujourd’hui? 

-Qui est absent? 

3. Целеполагание 

-Aujourd’hui nous commençons une nouvelle théme «A la mode de chez nous!» Nous allons lire le 

texte consacré à ce théme et le discuter. 

II. Основная часть 

2.1. Предтекстовый этап обучения чтению 

2.1.a. этап формирования рецептивного лексического навыка 

- Mais avant de lire le texte, je voudrais vous présenter quelques mots et locutions nоveaux. Ils sont 

nécessaires pour comprendre le texte.  

- Regardez l’écran et écoutez-moi, s’il vous plaît: 

Le 1
er

 mot c’est « un pyjama », est-ce quelqu’un peut deviner le sens de ce mot? Oui, merci, c’est 

vrai! 

Un pyjama– vêtement léger qu’on porte la nuit  

Le mot suivant c’ est «un kimono», Je crois, que vous déjà connez la traduction. C’est quoi « le 

kimono »? Qui sait? Oui, c’est vrai!  

un kimono – vêtement que porte le dames au Japon 

un poncho – manteau d’homme dans les pays d’Amérique du Sud, avec un trou au milieu, pour y 

passer la tête  

un sari – robe des femmes de l’Inde  

une veste – vêtement court avec manches qu’on porte sur la chemise  

un blue-jean – pantalon de toile très solide, porté surtout par les jeunes  

un tee-shirt – vêtement en coton à manches courtes en firme de  «Т»  

dépareillé – qui n’a pas de paire par éxemple: les chaussures dépareillées. 

réfléchir – penser beacoup à qch 

- Regardez une image, elle peut vous aider à comprendre des nouvelles expressions de ce texte: 

2.1.б. этап формирования лексического навыка чтения 

- Lisons les mots nouveaux  et leur traduction tous ensemble!  

- Répétezaprèsmoi! 

2.1.в. этап формирования орфографического навыка письма 

- Notez les mots nouveaux dans vos vocabularииes. 

2.1.г. этап формирования лексического навыка говорения 

Maintenant prenez les fiches que je viens de vous donner. Là vous avez les phrases que vous devez 

compléter avec les mots nouveaux. 

1) Avant d’aller me coucher je mets un ... (pyjama) 

2) Au Japon les dame portent … (un kimono)  

3) ... (un sari) c’est la robe des femmes de l’Inde 

4) Habituellement les jeunes portent les ...(blue-jeans) 

5) « ... (réfléchis) bien avant de répondre » dit le professeur. 

2.2. Текстовыйэтапобучениячтению 

2.2.а. презентация текста учителем и учениками (Скриншот 1,2) 

- Passons à la lecture. 

- Prenez vos livres et ouvrez-les à la page 58.  D’abord, écoutez l’enregistrement et suivez le texte 

dans vos manuels, svp.  

 

Примерный конспект внеклассного мероприятия 

Тема мероприятия: Досуг и увлечения  

Класс: 9A, 9Б, 9В МАОУ «Лингвистическая гимназия», четверть III 



Количество участников: 10-15 человек 

Цели: 

1. Образовательные: 

- приобщение к иноязычной культуре (ознакомление с французским кино и телевидением) 

- формирование страноведческой компетенции  

2. Воспитательные: 

- создание и поддержка интереса учащихся к французскому языку 

- создание положительного эмоционального фона на занятиях 

- создание понимания важности изучения иностранного языка и потребности пользоваться 

им как средством общения 

3. Развивающие: 

- развитие произвольного внимания 

- развитие оперативной памяти  

- развитие долговременной памяти 

- развитие слуховой памяти  

- развитие логического мышления 

- развитие языковой догадки 

- развитие речевого слуха 

4. Практические: 

- промежуточный контроль письма 

- промежуточный контроль аудирования 

- промежуточный контроль диалогической речи 

- промежуточный контроль монологической речи   

Задачи: 

- проверка уровня сформированности лексического навыка чтения (употребление 

лексических единиц по теме "Досуг и увлечения") 

- проверка уровня сформированности умения понимать смысл текста и его проблематику 

- проверка уровня сформированности умения отделять основную информацию от 

второстепенной 

-  проверка уровня сформированности умения понимать основное содержание и факты 

текста  

- проверка уровня сформированности умения понимать общие и специальные вопросы 

- проверка уровня сформированности умения отвечать на общие и специальные вопросы 

- проверка уровня сформированности умения выражать свои мысли с достаточной степенью 

полноты  

Языковой материал: 

1. Лексический материал: 

- именасуществительные: chaîne (f), émission (f), présentateur/présentatrice, publicité (f), 

télécommande (f), fauteuil (m), téléspectateur (m) 

- глаголы: annoncer qch, éteindre qch, présenter qch 

- наречия: jamais, le lendemain, parfois, puis, tard, tout à coup 

- глагольныесловосочетания: être curieux de qch, tomber en panne 

Оснащение: 

1. Нетехнические средства обучения: 

- учебник французского языка для 6 класса общеобразовательных учреждений «L'oiseau 

bleu», Селиванова Н.А., Шашурина А.Ю. 9-е издание. Москва, Просвещение, 2006.  

- раздаточный материал: карточки с заданиями, два набора карточек с эмблемами 

телеканалов 

2. Технические средства обучения: 

- звукотехнические: колонки 

- средство программного обучения: компьютер 

- физический носитель (флеш-карта) 



- видеограмма: презентация, классная доска, отрывки кинофильмов 

- фонограмма: фрагменты популярных французских песен 

Оформление кабинета: 

- на проекторе слайд с названием мероприятия «La télé – j’adore!» 

- на доске написано задание на перевод, доска закрыта 

- столы команд расположены друг напротив друга  

  
План урока 

I. Начало мероприятия 

1.1. Организационный момент (2 мин) 

1.2. Целеполагание (1 мин) 

II. Основная часть 

2.1. Этап контроля орфографического навыка письма (5 мин) 

2.2. Этап контроля лексического навыка чтения (5 мин) 

2.3. Этап контроля лексического навыка говорения (10 мин) 

2.4. Этап контроля лексического навыка письма (7 мин) 

2.5. Этап контроля диалогической речи (8 мин) 

2.5.а. вопросно-ответная работа 

III. Заключительная часть  

3.1. Подведение итогов (2 мин) 
  

Ход мероприятия 

I. Начало мероприятия 

1.1. Организационный момент (2 мин) 

- Bonjour, mesamis!  

- Jesuistrèscontentedevousvoir à notresoiréedontlesujetest «Latélé – j’adore!» 

 1.2. Целеполагание (1 мин) 

- Aujourd’hui nous n’allons par regarder la télé, mais créer la télévision nous-mêmes.  

- Vous devez vous diviser en deux équipes. 

- Les voilà deux chaînes nouvelles.  

- Choisissez le directeur et le nom de votre chaîne. 

-  Merci. 

Названия команд записываются на доску. 

II. Основная часть 

2.1. Этап контроля орфографического навыка письма 

- Messieurs les directeurs, mes félicitations!  

- Vous avez déjà créé vos équipes, mais il faut vérifier votre personnel.  

- Est-ce que vous tous connaissez bien la terminologie de la télévision?  

- Je vous donne les fiches et vous devez trouver 15 mots dans la grille.  

- Les mots viennent de haut en bas et de gauche à droite.  

- Ceux qui ont terminé les premiers, lèvent leurs mains. 

  Les mots : annoncer, chaîne, dessin animé, documentaire, écran, émission, informations, jeu 

télévisé, météo, présentateur, programme, publicité, télécommande, téléfilm, téléspectateur  

- Très bien! Regardez l’écran, voilà les bonnes réponses. 

 2.2. Этапконтролялексическогонавыкачтения 

- Maintenant, il faut composer le programme pour vos chaînes. Chaque chaîne a 4 rubriques et 

beaucoup d’émissions.  

- Trouvez une rubrique pour chacune.  

- Levez vos mains quand vous finissez. 

- Et donnez-moi vos réponses, s.v.p. 

Chaîne Chaîne 1 Chaîne 2 

Rubriques Sport, téléfilms, dessins animés, Documentaire, téléfilms, musique, 



informations informations 

Émissions 

Super Rugby Cup,  Golf-Open de 

Johannesburg, Tennis – Championnat 

de France, Friends, Le petit Nicolas, 

Astérix aux Jeux Olympiques, Un 

monstre à Paris, Rock-O-Rico, Les 

aventures de Tintin, 20h politique, 

News et companie, Focus 

Le desert du Sahara, Les mystères de 

l’Univers, Les singes de l’Inde, Taxi, 

Astérix & Obélix: Mission Cléopâtre, 

Les aventures de Sherlock Holmes, 

Top 10 de Nuit, Rap français, Spéciale 

Zaz, 20h politique, News et companie, 

Focus 

Правильные ответы: 

Chaîne Chaîne 1 Chaîne 2 

Émissions 

Sport: Super Rugby Cup,  Golf-Open 

de Johannesburg, Tennis – 

Championnat de France  

Téléfilms: Friends, Le petit Nicolas, 

Astérix aux Jeux Olympiques 

Dessins animés: Un monstre à Paris, 

Rock-O-Rico, Les aventures de Tintin 

Informations: 20h politique, News et 

companie, Focus 

Documentaire: Le desert du Sahara, 

Les mystères de l’Univers, Les singes 

de l’Inde 

Téléfilms: Taxi, Astérix & Obélix: 

Mission Cléopâtre, Les aventures de 

Sherlock Holmes 

Musique: Top 10 de Nuit, Rap 

français 

Informations: 20h politique, News et 

companie, Focus 

 

2.3. Этапконтроля лексического навыка говорения 

- C'est le temps de choisir un responsable pour toute la musique de votre chaîne !  

- Écoutez le début d’une chanson et dites qui la chante. 

Édith Piaf – Sous le ciel de Paris 

Joe Dassin – Salut 

Lara Fabian – Je t’aime 

Mylène Farmer – Appelle mon numéro 

Stromae – Tous les mêmes 

Zaz – Je veux 

- Pour bien travailler dans une chaîne il faut connaître beaucoup de films.  

- Regardez les extraits de différents films. 

- Et dites le nom d’acteur et le titre du film si vous le savez. 

Astérix et Obélix: mission Cléopâtre – Gérard Depardieu et Christian Clavier 

Taxi – Samy Naceri 

Le jouet – Pierre Richard 

Intouchables – Omar Sy 

2.4. Этап контроля лексического навыка письма 

- Est-ce que vous connaissez le terme “le temps d’antenne”?  

- Bien, maintenant il faut se battre pour le meilleur temps pour vos meilleures émissions!  

- Vous voyez la grille de vos programmes.  

- Vous devez traduire ces phrases pour obtenir une place dans cette grille. 

   Игра по типу «крестики-нолики». Команда переводит одно предложение из сетки и ставит 

на поле знак своего канала (крестик или нолик). Ходы выполняются поочередно, побеждает 

тот, кто выстраивает линию из трѐх знаков – вертикально, горизонтально или по диагонали. 

  

Это старая 

реклама. 

Телевизор 

сломался. 
Где пульт? 

Иногда она 

ходит в кино. 

Я интересуюсь 

кино. 

Мы любим эту 

передачу. 

mtest://Edith%20Piaf%20-%20Sous%20Le%20Ciel%20De%20Paris.mp3/
mtest://Joe%20Dassin%20-%20Salut.mp3/
mtest://Lara%20Fabian%20-%20Je%20T'aime.mp3/
mtest://Mylene%20Farmer%20-%20Appelle%20Mon%20Numero.mp3/
mtest://Stromae%20-%20Tous%20Les%20Memes.mp3/
mtest://Zaz%20-%20Je%20Veux.mp3/


Мой папа 

любит 

смотреть канал 

НТВ. 

Ведущая 

объявляет 

программу. 

Он никогда не 

смотрит 

скучные 

фильмы. 

Правильные ответы:  

C'est une vieille 

publicité. 

La télé est 

tombée en panne. 

Où est-elle, la 

télécommande? 

Parfois elle va au 

cinéma. 

Je suis curieux 

du cinéma. 

Nous aimons 

cette émmission. 

Mon père aime 

regarder la 

chaîne NTV. 

La présentatrice 

annonce le 

programme. 

Il ne regarde 

jamais les films 

ennuyeux. 

  

2.5. Этап контроля диалогической речи 

2.5.а. вопросно-ответная работа 

- Bravo!  

- Et pour le moment vos chaînes sont prêtes à passer les émissions de tous genres.  

- Mais les téléspectateurs ne vous connaissent pas. 

-  Je vous propose d’envoyer une personne pour une interview avec moi.  

- Je vais vous faire célèbres si vous répondez corréctement. 

- Quel est le nom de votre chaîne ? 

- Qu’est-ce que vous pensez de la chaîne de vos copains? 

- Comment trouvez-vous votre directeur? 

- Vous avez combien de collègues? 

- Parlez-vous de votre programme souvent avec vos collègues? 

- Vous avez combien d’émissions? 

- Merci. 

 III. Заключительная часть  

3.1. Подведение итогов (2 мин) 

- Merci, vous avez très bien travaillé! 

-  La chaîne … ont plus de points et toute l’équipe reçoit un “cinq”, les autres – un “quatre”.  

- Mes felicitations!  

- C’est bien fait!  

- Vous êtes libres 

- Au revoir.  

 
7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Дискуссия Собеседование по темам урока, 

способность аргументировать собственную 

точку зрения 

Примерный 

конспект урока 

иностранного языка 



и схема его анализа 

2. Творческое задание Частично регламентированное задание, 

имеющее нестандартное решение и 

позволяющее диагностировать умения, 

интегрировать знания из различных 

областей, аргументировать собственную 

точку зрения. Выполняется индивидуально 

в аудиторное или во внеаудиторное время.  

Примерный 

конспект урока 

иностранного языка 

и схема его анализа 

3. Портфолио Целевая подборка  работ студента, 

раскрывающая его индивидуальные 

образовательные достижения в одной или 

нескольких областях 

Структура 

портфолио 

 

В конце прохождения практики подводятся итоги работы студентов путем 

суммирования заработанных баллов в течение практики.   

  

Система  оценивания знаний студентов по дисциплине 

№ 

 

Вид деятельности Мероприятия 

педпрактики 

Максимальное 

количество 

баллов  

за мероприятие 

Максимальное 

количество 

баллов 

по педпрактике 

1. Педагогическая 

деятельность: 

-посещение уроков 

иностранного языка 

-организация 

внеклассного 

мероприятия 

 

 

  12 

 

 

    1 

 

 

           10 

 

 

           20 

 

 

120 

 

 

20 

2. Совместная 

педагогическая 

деятельность студента и 

методиста: 

- дискуссия 

- творческие задания 

(конспекты и анализ 

уроков) 

 

 

 

 

   2 

 

   2 

 

 

 

 

            15 

 

             10 

 

 

 

 

30 

 

20 

3. Профессионально-

методическое 

портфолио: 

-конспект урока 

иностранного языка; 

-анализ урока 

иностранного языка 

-  конспект внеклассного 

мероприятия  

- анализ внеклассного 

мероприятия 

- диск по педпрактике 

- индивидуальный отчет 

по педпрактике 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 1 

 

 

 

 

 15 

 

   15 

 

   15 

 

           15 

 

 10 

           20 

 

 

 

 

            15 

 

      15 

 

            15 

 

            15 

 

10 

  20 

 



 

Критерии оценивания работы студента по практикепо получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности 

 

Итоговая оценка дифференцированного зачета ставится исходя из анализа всех 

полученных студентом оценок за все виды работ: 

271-300- студент посещал все уроки, анализировал их; оказывал помощь в подготовке к 

урокам и проверке тетрадей; проводил внеклассные мероприятия по предмету.Отчетные 

материалы сданы в срок и в полном объеме. В отчетном бланке все виды работ оценены на 

«отлично». Студент активно участвует в итоговой конференции. 

211-270 - студент посещал все уроки; оказывал помощь в подготовке к урокам и проверке 

тетрадей; проводил внеклассные мероприятия по предмету.Отчетные материалы сданы в 

срок и в полном объеме. В отчетном бланке все виды работ оценены на «отлично». 

151-210- студент посещал уроки; оказывал помощь в подготовке к урокам и проверке 

тетрадей; провел одно внеклассное мероприятие по предмету.Отчетные материалы сданы в 

срок и в полном объеме. В отчетном бланке все виды работ оценены на положительные 

оценки. 

менее 150 - отчетные материалы не сданы. Студентом устно изложены отдельные замечания 

по различным направлениям отчетности. Изложение материала нелогичное, фрагментарное. 

Речь неграмотная, методическая терминология практически не используется. Отчетный 

бланк заполнен. 

По итогам практики, трудоѐмкость которой составляет 3 ЗЕ, студент набирает 

определѐнное количество баллов, которое соответствует оценке по принятой 

четырѐхбальной шкале, характеризующей качество освоения студентом знаний, умений и 

навыков по результатам педагогической практике согласно следующей таблице: 

 

Оценка Баллы (3 ЗЕ) 

«отлично» 271-300 

«хорошо» 211-270 

«удовлетворительно» 151-210 

«неудовлетворительно» менее 150 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

1.Гальскова Н.Д. Теория обучения иностранным языкам. Лингводидактика и методика : 

учеб.пособие для пед. вузов / Н.Д. Гальскова ; Н.И. Гез. - 4-е изд., стер. - М. : Академия, 

2007. - 333с. (Библиотека УлГПУ) 

2. Современные теории и методики обучения иностранным языкам [Текст] / науч.-мет. совет 

по иностр. яз. Минобразования РФ, Нац. об-во прикладной лингвистики, Моск. акад. 

экономики и права; под общ.ред. Л.М. Федоровой, Т.И. Рязанцевой. - Москва : Экзамен, 

2004. - 318 с. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 5-94692-811-2 : 

 Анализ педагогической 

деятельности: 

- срок сдачи ПМП 

- участие в отчетной 

конференции 

 

 

          1 

          1 

 

 

            10 

            10 

 

 

             10 

             10 

Итого 3 зачетныеединицы   300 



3. Никитенко Зинаида Николаевна 

Методика овладения иностранным языком на начальной ступени школьного образования: 

Учебное пособие / Никитенко З.Н. - М.:Прометей, 2013. - 288 с. ISBN 978-5-7042-2481-5 

 [Электронный ресурс]. http://znanium.com/bookread2.php?book=557890 

4.Щукин, Анатолий Николаевич.    Методика преподавания иностранных языков [Текст] : 

учебник / А. Н. Щукин, Г. М. Фролова. – Москва :Академия, 2015. – 287, [1] с. – (Высшее 

образование.Бакалавриат). – Список лит.: с. 280-284. – ISBN 978-5-4468-1476-3 

5. Гараева Е., Гладких В., Мазина О., Султанова Т. Педагогическая практика бакалавра 

профессионального обучения: учебное пособие - Оренбург: ОГУ, 2013. (Электронный 

ресурс: URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259213 
 

Дополнительная литература 

1. Сергеева И.Ф. Обучение французскому языку. Учебное пособие для  преподавателей и 

студентов ООО “Вега”, Ульяновск, 2011, с. 177. (Библиотека УЛГПУ) 

2.Сергеева И.Ф. Обучаем играя. Методическое пособие для преподавателей и студентов. 

ООО “Вега”, Ульяновск, 2008, с.100. (Библиотека УЛГПУ) 

3.Чернова, Галина Михайловна. Урок французского языка. Секреты успеха: кн. для учителя / 

Г. М. Чернова. - М. : Просвещение, 2007. - 108с. (Библиотека УлГПУ) 

4. Интегрированный урок: опыт разработки и проведения: учебно-методическое пособие - 

Елец: ЕГУ им. И.А. Бунина, 2010. (Электронный ресурс: URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272144) 

5. Усольцев А. П. Идеальный урок: учебное пособие - М.: Флинта, 2014. (Электронный 

ресурс: URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272959) 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

 «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1. «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 1718 от 

30.05.2016 

с 30.05.2016  по 

30.05.2017 

6 000 

2. ЭБС  «Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

6 000 

 

 

Интернет-ресурсы 

Трайнев, В. А. Новые информационные коммуникационные технологии в образовании 

[Электроный ресурс] / В. А. Трайнев, В. Ю. Теплышев, И. В. Трайнев. - 2-е изд. - М.: 

Издательско-торговая корпорация “Дашков и К°”, 2013. - 320 с. - ISBN 978-5-394-01685-1. 

http://znanium.com/catalog.php?item 

- французский образовательный сайт – TV5MONDE -http://www.tv5.org/ 

- http://www.apprendre.tv/ 

- http://www.enseigner.tv/ 

- http://www.tv5.org/TV5Site/webtv/thematique-87-Sciences.htm 

http://znanium.com/catalog/author/e69af561-374e-11e4-b05e-00237dd2fde2
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=259213
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=259213
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259213
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=272144
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=272144
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272144
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=363754
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272959
http://www.apprendre.tv/
http://www.enseigner.tv/
http://www.tv5.org/TV5Site/webtv/thematique-87-Sciences.htm


- http://www.cites.tv/citesdumonde/accueil.php 

-http://www.tv5.org/TV5Site/enseigner-apprendre-francais/collection-35-Theatre_en_scene_s.htm 

-http://www.tv5.org/cms/chaine-francophone/Langue-Francaise/Tous-les-dossiers/p-7455-Theatre-

en-scene-s-.htm 

- http://www.tv5.org/TV5Site/regionsdefrance/site.php 

- http://www.rfi.fr/ 

- http://www.rfi.fr/ 

-http://www.rfi.fr/lffr/statiques/accueil_apprendre.asp 

- http://www.cavilamenligne.com/ 

-http://nathan-cms.customers.artful.net/fdlm-v2/ 

- http://www.campusfrance.org/ 

http://www.francomania.ru/sites/default/files/uploaded_images/users/u464/enssup2010.ppt 

- http://www.fipf.info/ 

http://www.francomania.ru/sites/default/files/uploaded_images/users/u464/Croix_38793_18_31.pdf 

- http://afrus.ru/ 

 

 

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Руководство учебнойпрактикой студентов осуществляется на двух уровнях: 

университетском и школьном. У каждого из руководителей практики свои функции. 

Декан: 
-  осуществляет общее руководство учебной практикой; 

- утверждает график проведения педагогической практики; 

- организует обсуждение вопросов учебной практики, еѐ итогов на совещании при деканате и 

на Совете факультета; 

- деканат оставляет за собой право контролировать выполнение всех пунктов договора о 

сотрудничестве с администрацией школы. 

 Факультетский руководитель: 

- осуществляет совместно с заведующим учебной практикой и управлением образования 

подбор учебно-воспитательных учреждений в качестве базы для всех видов учебной 

практики на факультете 

- совместно с заведующим учебной практикой устанавливает связь с базами практики, 

заключает договор о творческом сотрудничестве, распределяет студентов по учебно-

воспитательным учреждениям и обеспечивает своевременное оформление документов к 

оплате, предоставляемых групповыми руководителям 

- организует проведение установочных конференций, к началу которых представляет 

утверждѐнное кафедрой и деканатом распоряжение по педпрактике; 

- вместе с деканом организует и проводит итоговую конференцию и выставку по итогам 

практики 

-  устанавливает связь со школой; 

- контролирует работу групповых руководителей, администрации и учителей учебно-

воспитательных учреждений, выборочно посещает уроки и внеурочные занятия, проводимые 

студентами, принимает меры по устранению недостатков в организации практики; 

http://www.cites.tv/citesdumonde/accueil.php
http://www.tv5.org/TV5Site/enseigner-apprendre-francais/collection-35-Theatre_en_scene_s.htm
http://www.tv5.org/TV5Site/regionsdefrance/site.php
http://www.rfi.fr/
http://www.rfi.fr/
http://www.cavilamenligne.com/
http://www.campusfrance.org/
http://www.fipf.info/
http://www.francomania.ru/sites/default/files/uploaded_images/users/u464/Croix_38793_18_31.pdf
http://afrus.ru/


- распределяет студентов по классам, утверждает индивидуальные планы, контролирует их 

выполнение; 

-  изучает отчѐтную документацию практикантов и оценивает их работу; 

- вносит предложения по совершенствованию практики, составляет общий факультетский 

отчѐт по итогам учебной практики, который обязан представить методисту университета  в 

течение 5 дней после проведения итоговой конференции. 

 Групповой руководитель: 

- осуществляет непосредственное руководство практикантами, назначается из числа 

преподавателей, имеющих опыт школьной работы, контролирует явку студентов в школу; 

- участвуют в организации и проведении установочных и итоговых конференций на 

факультете и в школе; 

- представляет студентов на педсовете образовательного учреждения и знакомит учителей с 

содержанием практики; 

- несѐт ответственность за выполнение программы практики; 

-присутствует выборочно на уроках и внеклассных воспитательных занятиях, проводимых 

студентами, организует их коллективное обсуждение; 

- организует инструктивно-методические занятия со студентами; 

- анализирует отчетную документацию студентов о работе за время практики совместно с 

преподавателями кафедры педагогики, психологии, школьной гигиены и проводит прием 

зачета по итогам практики; 

- составляет отчет оучебной практике и представляет его факультетскому руководителю. 

 

 

 

Методист по специальности: 
- принимает участие в организации и проведении учебной практики, участвует в 

установочных и итоговых конференциях в учебно-воспитательном учреждении и 

университете; 

- организует изучение творческого опыта учебно-воспитательной деятельности учителя по 

предмету 

- осуществляет подготовку и проведение студентами учебно-воспитательной работы в 

различных формах (урок, кружок, олимпиада, вечер и т.п.); 

- помогает студентам разрабатывать и проводить уроки различных типов, оценивает и 

анализирует их, факультативные и внеурочные занятия; 

- проводит проблемные семинары, методические совещания со студентами 

- вовлекает студентов в работу предметных методических объединений школы; 

- оказывает научно-методическую помощь учителям учебно-воспитательного учреждения; 

- предоставляет сведения по итогам практики групповому руководителю. 

Директор учебно-воспитательного учреждения (его заместитель): 

- согласовывает вопросы организации практики с заведующим учебной практикой и 

деканатом университета; 

- составляет расписания классных часов и других воспитательных мероприятий; 

- определяет учителей с высшей категорией и классных руководителей для руководства 

учебной практикой студентов; 

- обеспечивает необходимые условия для проведения занятий со студентами; 

- знакомит студентов с постановкой учебно-воспитательной работы в школе; 

- проводит совещания в начале и в конце учебной практики и участвует, по возможности, в 

установочных и итоговых конференциях в университете. 

Учитель-предметник: 

- знакомит студентов с планированием учебной работы; 

-  проводит открытые уроки, внеклассные занятия по предмету; 



- знакомит студентов с учебными и методическими пособиями, дидактическими 

материалами, дополнительной литературой, имеющейся в кабинете; 

 знакомит студента с оборудованием кабинета; 

- участвует в проведении промежуточных и итоговой конференций по педпрактике. 

 

Права и обязанности студента-практиканта 

 

- выполняет все виды работ, предусмотренные программой учебной практики в соответствии 

с предъявляемыми к ним требованиями; 

- подчиняется правилам внутреннего распорядка школы, распоряжениям администрации и 

руководителей практики. В случае невыполнения требований, предъявляемых к практиканту, 

студент может быть отстранен от прохождения учебной практики; 

- студент, отстраненный от практики или работа которого на практике признана 

неудовлетворительной, считается не выполнившим учебный план. По решению Совета 

факультета ему может быть назначено повторное прохождение практики. 

- составляет план своей учебно-воспитательной работы с учащимися, который утверждается 

групповым руководителем учебной практики; 

- сообщает методистам обо всех изменениях в расписании уроков; 

- в соответствии с программой практики студент обязан своевременно, в течение недели 

после завершения практики, представить отчетную документацию 

- студент-практикант имеет право по всем вопросам, возникающим в процессе практики, 

обращаться к руководителям практики, администрации школы, пользоваться учебно-

методическими пособиями, находящимися в соответствующих кабинетах университета, 

вносить предложения по усовершенствованию организации практики; 

- по итогам учебной практики студент получает дифференцированную оценку. 

Права и обязанности старосты студенческой группы 

 

Старосты избираются в каждой базовой школе и утверждаются факультетским 

руководителем практики. Старосты обязаны: 

- фиксировать посещение студентами уроков учителей и взаимопосещение; 

- сообщает обо всех изменениях в расписании, графике проведения уроков, внеклассных 

мероприятий методистам, руководителям практики; 

- сообщать методисту и факультетскому руководителю практики о невыполнении плана 

проведения практики в случае болезни студента; 

- оформить и сдать факультетскому руководителю практики документацию на оплату 

учебных часов по школе; 

- выступить или организовать выступление на итоговой конференции о ходе прохождения 

практики в своей школе, охарактеризовать учебное заведение, в котором проходила 

практика, его традиции, основные направления в работе; указать, с какими трудностями 

пришлось столкнуться в ходе практики. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

Лицензионные  программы 

 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET EndpointAntivirusforWindows, лицензия EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., действующая лицензия. 



* Операционная система WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, OpenLicense: 47357816, 

договор №17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ MicrosoftOfficeStandard 2010 OLP NL Academic, OpenLicense: 

60696830, договор №200712-1Ф от 20.07.2012 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Образовательный процесс обеспечивается достаточным аудиторным фондом, 

оснащенным необходимым учебным оборудованием. 

 

№ п\п Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

1. Аудитория №10 

Аудитория для 

лекционных и 

семинарских 

занятий 

Посадочные места – 24 

Стол ученический – 12 

Слул ученический – 24 

Стол преподавательский -1 

Стул преподавательский - 1 

Экран проекционный 

NOBO, матовый треножный 

(ВА0000003649), 

Телевизор «Samsung» LCD 

2333 HD (ВА0000003607), 

Проектор SANYO Projector 

PLC-XVV250 

(ВА0000003510), 

Ноутбук Lenovo 2010 

(ВА0000003595), 

Доска магнитно-маркерная 

информ. вращ 90*120 

мобильная на колесиках 

(BA0000003986) 

Доска классная (инв. номер 

9121572) 

Огнетушитель № 2 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP 

NL Acdmc, Open  

License: 47357816, договор 

№17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г., 

действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Pro 2007 OLP 

NL Academic,  

договор №09-АЕ01278350 от 

22.10.2009 г., действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Standard 2010 

OLP NL Academic,  

Open License: 60696830, 

договор №200712-1Ф от 



20.07.2012 г., действующая  

лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

 

 

 


