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Фонд оценочных средств д л я  текущего контроля успеваемости по Базовой учебной 

общепрофессиональной практике разработан на основе рабочей программы дисциплины 

45.03.01 «Филология», профиль «Зарубежная филология (французский язык)». 
 
 
Для текущего контроля успеваемости используются следующие оценочные средства: 
 

8. № 
Разделы (этапы) 

практики и их содержание 

Код 

формируемой 

компетенции 

по разделам 

(этапам) 

Виды учебной работы на 

практике, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

1. Подготовительный этап 

Ознакомление с 

функциональными 

обязанностями 

филолога; объемом, 

характером и видами 

выполняемой работы 

 

 

 

 
ПК-3 

ОК-7 
 

 

 
 

 

1-ый день  

Общее собрание по 

вопросам проведения 

практики 

Самостоятельная работа 

студента 

4 часа 
 

 

Проверка 

посещаемости 

 

Собеседование 

2. Основной этап  

Посещение всех 

мероприятий по плану 

учебной практики. 

Самостоятельное 

выполнение работы, 

обработка и анализ 

полученной 

информации 

 

ПК-3  

ОК-7 
 

 

 
Поездка во Владимир с целью 

посещения культурно значимых 

мест, профессиональной 

социализации, получения 

знаний по отечественной 

истории, обсуждение опыта, 

составление планов экскурсий 

и культурных событий. 

Посещение лекций по истории 

и культуре России и Франции 

на французском языке, 

обсуждение полученного 

опыта. 

Посещение мастер-классов и 

экскурсии в Москве по 

культурологической тематике. 

100 ак.ч 

Ведение 

дневника 

практики на 

французском 

языке 

3. Заключительный этап 

Собеседование и 

подведение итогов 

практики 

ПК-3 

ОК-7 
 

Предоставление 

завершенных дневников 

практики и устная 

рефлексия о полученном 

опыте 4 ак.ч.  
 

Предоставление 

завершенного 

дневника практики 

на французском 

языке 

     



1. Подготовительный этап: 

Изучение структуры организации и 
ознакомление с функциональными 

обязанностями филолога, инструктаж 
по технике безопасности. 

Ознакомление с объемом, характером   
и видами выполняемой работы 

 

Собеседование 

2. Основной этап:   

 

Самостоятельное выполнение 

работы, обработка и анализ 

полученной информации 

Проверка хода выполнения работы 

руководителем практики 

3. Заключительный этап:   

Составление отчета о 
проделанной работе 

Предоставление результатов работы 

 
 

Балльная система контроля успеваемости по Базовой учебной 

общепрофессиональной практике в 4-м семестре 
 
Максимальная сумма баллов за учебную практику устанавливается в 100 баллов, из 

которых: на выполнение всех этапов практики, посещение всех запланированных 

мероприятий отводится 30 баллов.  

На выполнение заданий учебной практики  – 70 баллов  

 

 

Критерии и шкалы оценивания результатов 
 
 

Зачтено: Посетил все запланированные мероприятия учебной практики. Выполнил 

полученное задание в срок, без ошибок, выполнил все требования принимающей 

организации по оформлению задания. 
 
 

Не зачтено: Не посещал запланированные мероприятия учебной практики. Задания 

выполнены со значительным опозданием, или не выполнены совсем, допущены 

многочисленные грубые системные ошибки, демонстрирующие отсутствие необходимых 

знаний для выполнения задания, студент не может справиться с заданиями самостоятельно, 

при оформлении не соблюдены требования принимающей организации. 
 
 

 

Автор Яковцева М.В., ст.преп. 

 

Одобрено на заседании кафедры Романской филологии от 31 августа 2020 г., протокол № 

08/20  

 

 


