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Фонд оценочных средств разработан на основе программы практики, входящей в 

состав образовательной программы 45.03.01 «Филология», профиль «Зарубежная 

филология (английский язык)». 

 
При прохождении практики формируются следующие компетенции: ОК-7, ПК-3 
 
Указанные компетенции формируются в соответствии со следующими этапами: 

Первый этап: активация способностей, предусмотренных указанными 

компетенциями.  

Второй этап: интеграция способностей, предусмотренных указанными 

компетенциями.  

На первом этапе обучающийся актуализирует способности, необходимые для 

выполнения смежных функций, путем решения поставленных задач. В соответствии с 

целеполаганием деятельности у обучающегося формируется активный комплекс 

взаимосвязанных способностей, но не сформирована способность достигать результата 

при решении комплекса задач.  

Второй этап характеризуется активными усилиями обучающегося, направленными 

на интеграцию способностей и формирование способности достигать результата 

деятельности. По мере достижения результатов деятельности происходит формирование 

компетенции как системы. 

 

№ 
Разделы (этапы) 
практики и их 

содержание 

Код 
формируемо

й 
компетенции 
по разделам 

(этапам) 

Виды учебной работы на 
практике, включая 

самостоятельную работу 
обучающихся и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 
контроля успеваемости 

1. Подготовительный 
этап (первый этап 
формирования 
компетенций): 

 согласование с 
организациями 
численного состава групп 
студентов, кандидатур 
руководителей, места, 
даты и времени явки 
практикантов; 

 распределен
ие студентов 
по местам 
прохождени
я практики и 
подготовка 
проекта 

ОК-7 Принимающая организация 
проводит встречу со 
студентами-практикантами, 
в ходе встречи студенты 
узнают о деятельности и 
структуре организации, 
просматривают учебный 
фильм.  
Представитель 
принимающей организации 
(базы практики) проводит 
инструктаж по технике 
безопасности.  
Руководитель практики от 
ПСТГУ рассказывает о 
функциональных 
обязанностях филолога-
практиканта. Представитель 

Проверка посещаемости, 
устный опрос для 
закрепления знаний, 
умений, навыков, 
полученных при 
прохождении данного 
этапа практики, 
представление собранных 
материалов 
руководителю, проверка 
выполнения этапа. 



соответству
ющего 
приказа для 
администра
ции 
Университет
а; 

 проведение 
организацио
нно-
установочн
ых 
мероприяти
й для 
студентов; 

 Изучение 
структуры 
организаци
и и 
ознакомлен
ие с 
функциона
льными 
обязанност
ями 
филолога, 
инструктаж 
по технике 
безопаснос
ти. 

 Ознакомле
ние с 
объемом, 
характером 
и видами 
выполняем
ой работы 

 

базы практики знакомит 
студентов с видами и 
объемом выполняемой 
работы. 
Руководитель практики от 
ПСТГУ рассказывает 
студентам о методах 
выполнения работы, 
знакомит с требованиями к 
выполняемой работе и 
сроками выполнения. 
 
1 курс: 
18 часов ( 9 часов - 
аудиторная, 9 часов - 
самостоятельная работа) 
 
2 курс: 
 
18 часов ( 9 часов - 
аудиторная, 9 часов - 
самостоятельная работа) 
 

2. Основной этап (второй 
этап формирования 
компетенций):  

 оказание 
студентам 
необходимо
й 
консультаци
онной 
помощи по 
организацио
нным 
вопросам 
практики; 
организация 
работы 
студентов; 

ОК-7, ПК-3  
1 курс: 
45 часов (22,5 часов - 
аудиторная работа, 22,5 
часов - самостоятельная 
работа) 
 
 
 
 
2 курс: 
 
81 час (40,5 часов - 
аудиторная, 40,5 часов - 
самостоятельная работа) 

Проверка посещаемости, 
устный опрос для 
закрепления знаний, 
умений, навыков, 
полученных при 
прохождении данного 
этапа практики, 
представление собранных 
материалов 
руководителю, проверка 
выполнения этапа. 



 оказание 
студентам 
всей 
необходимо
й помощи 
(информаци
онной, 
консультаци
онной, 
методическо
й и др.); 

 Самостояте
льное 
выполнени
е работы, 
обработка 
и анализ 
полученно
й 
информаци
и 

 
3. Заключительный 

этап(второй этап 
формирования 
компетенций):  

 получение 
данных о 
результатах 
прохождени
я практики в 
местах 
группового 
распределен
ия 
студентов; 

 предоставле
ние 
информации 
о ходе 
проведения 
практики и 
ее 
результатах 
руководител
ю практики 
от 
Университет
а. 

 сбор и 
проверка 
отчетов 
студентов; 

 выставление 
итоговой 
оценки и 

ОК-7, ПК-3  
1 курс: 
9 часов (4,5 часа - 
аудиторная, 4,5 часа - 
самостоятельная работа) 
 
 
 
 
 
2 курс: 
 
9 часов (4,5 часа - 
аудиторная, 4,5 часа - 
самостоятельная работа) 

По окончании практики 
студенты представляют 
отчет в виде 
выполненной работы 
(перевода). 
Сводный отчет по 
практике сдается 
ответственным за 
практику преподавателем 
заведующему кафедрой и 
далее, после его 
утверждения —  в УМУ 
ПСТГУ. 
 



заполнение 
учебных 
документов; 

 обобщение 
результатов 
проведения 
практики 
(отчет 
руководител
я). 

 
 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценивания 

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

формирования компетенций. 

Пример задания для работы с аудио и видео материалами (при прохождении учебной 

практики в ПСТГУ): 

 

1. Прослушайте текст с использованием интернет - ресурса: 

https://www.youtube.com/watch?v=qUUnQ9mHM7w&list=PLT2j54uyPuhxISilMQSHzV516m

Ewjseep&index=7, сделайте его транскрипт (дословную запись речевой информации). 

2. Постарайтесь ответить на вопросы к звучащему тексту:  

 

1. What was the nickname of Edward I and why? 

2. What did Edward's father do with Westminster? 

3. What was in 1258? 

4. Who led the barons?  

5. Describe the sense of the conflict between the king and Simon de Monfort. 

6. What was in 1264? What was the result? 

7. When was Edward I crowned a king? 

8. Tell about the history of the English conquest of Wales.  

9. What were the reasons for the war? 

10. What was taken to London from Conwy Abbey?   

11. Who is called Prince of Wales?  

 

Пример задания для составления и перевода аннотаций к изданиям (при 

прохождении учебной практики в Доме Русского Зарубежья им. А.И. Солженицына): 

https://www.youtube.com/watch?v=qUUnQ9mHM7w&list=PLT2j54uyPuhxISilMQSHzV516mEwjseep&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=qUUnQ9mHM7w&list=PLT2j54uyPuhxISilMQSHzV516mEwjseep&index=7


Переведите текст, выделите краткое содержание на английском языке. 

 
World Literature Today. 1995. Vol. 69. P. 388 
 
Dmitriev, Victor Seager, Dennis L  
 
Review. Vstrechi. Valentina Sinkevich, ed. Philadelphia. Encounters. 1994. xx + 159 pages, ill. 
 

Vstrechi (Encounters), an annual founded by Valentina Sinkevich, herself a poet, can be 
found in the most prestigious libraries of America and Europe. Now in its seventeenth year of 
publication, this important anthology collects the work of Russian poets living in America, 
Europe, and Australia.  

Poems by Dmitri Bobyshev open the 1994 edition. By the time Bobvshev left Russia in 
1979, he was already a famous poet. Although the poems here are not among his best, typically 
they do convey to the reader the poet's vision of the human ego as a nexus of tragedy and joy, a 
tangle of desultory thoughts, snatches of feelings--in a word, an emotional chaos possessing a 
deep inner order. We can feel this order; we can divine its existence because of the 
interconnected phonological pattern of words, the structure of sounds.  

Unlike Bobyshev, who was already famous before leaving Russia. Mikhail Kreps 
acquired his fame here in the USA. He has published a very interesting monograph on Brodsky 
and several collections o poetry (see e.g. WLT 68:2, p. 390). When Kreps recently visited 
Russia, he read his poems to huge audiences in large halls. His poetry is usually characterized by 
sharp thought, refined intellectualism, and an unusually deep and warm sense of humor. The 
poems included here are a bit cold and lack his typical humor, inner energy, and lightness. 
Nevertheless, from the first glance, the reader can feel the strong and confident hand of a master.  

The poems by Lev Losev contained in Vstrechi immediately grab the reader's attention. 
First of all, they stand out because Losev has published so broadly both in Russia and in the 
USA. Second, he has titled his poems "Three Pieces About Blok." Some readers might think that 
these three selections are a bit too cynical, describing as they do a drunken Alexander Blok, one 
anguished by a lack of inspiration. But if we remember Losev's peculiar sense of self-irony, then 
we can easily forgive his mild cynicism and imagine these poems as songs which Alexander 
Galich might sing. In fact, Galich's repertoire did include a song about a drunken Blok. And if 
one reads Losev's poems through the prism of Galich's muse, then their quality will be obvious.  

The main theme of Rina Levinson's poems is the interrelation of this world and the world 
beyond. The Russian Israeli poet does not torture herself with thoughts of death, however. Her 
vision is full of light and joy. She focuses her attention on death only in order to understand it 
philosophically, to understand that without the notion of death, the idea of life is less significant.  

In such a short review it is absolutely impossible to mention all thirty-nine of the poets 
included in the collection. However, among them are: Tatiana Mamonova, the famous feminist; 
Nonna Belavina, who is well known among Russian emigres as the author of four collections of 
poetry; and Valentina Sinkevich herself. There are some very interesting poems by Nina Kosman 
and several delicate lyrical pieces by Vadim Kreyd. It is also important to note that the 1994 
edition of Vstrechi includes a number of color plates of works by Vladimir Shatalov and his 
brother Lazukhins. Drawings such as Young Woman" by Serge Hollerbakh add an important 
dimension to the book. To conclude, the publication of Vstrechi for 1994 is an absolutely 
remarkable event.  

Reproduced with permission of the copyright owner. Further reproduction or distribution 
is prohibited without permission. 
 



На первом этапе формирования компетенций показателями сформированности являются: 

Код  

Показатели и критерии оценивания сформированности 
компетенций 

Шкала оценивания результатов обучения по уровням 
освоения компетенций Перечень 

типовых средств 
оценивания  показатели критерии Минимальный Базовый Повышенный 

ОК-7 
способность к 
самоорганизац
ии и 
самообразован
ию 
 

Знание о методах 
самостоятельной организации 

трудового процесса 
Когнитивный 

Имеет 
минимальные 

знания в области 
методики 

самостоятельной 
организации 

трудового процесса 
и самообразования 

Имеет базовые 
знания в области 

методики 
самостоятельной 

организации 
трудового 
процесса и 

самообразования 

Имеет хорошие 
знания в области 

методики 
самостоятельной 

организации 
трудового 
процесса и 

самообразования 

Зачет:  
91 – 100% 
74 – 90% 
61-73% 
Незачет: 0-61% 

 

Умение самостоятельно 
организовать трудовой процесс 

и процесс самостоятельного 
приобретения знаний 

Деятельностный 

Слабо владеет 
навыками 

самостоятельной 
организации 

трудового процесса 
и личного 

получения знаний 

Может 
самостоятельно 

организовать 
трудовой процесс 

и заниматься 
самообразованием  

Хорошо умеет 
самостоятельно 

организовать 
трудовой 
процесс и 

заниматься 
самообразование

м 

Зачет:  
91 – 100% 
74 – 90% 
61-73% 
Незачет: 0-61% 

 

Желание организовать 
самостоятельный трудовой 

процесс и заниматься 
самообразованием 

Личностный 

Нуждается в 
постоянном 

внешнем контроле 
для 

самостоятельной 
организации 

трудового процесса 
и самостоятельного 
получения знаний 

Не нуждается в 
постоянном 

внешнем контроле 
для 

самостоятельной 
организации 

трудового 
процесса и 

самостоятельного 
получения знаний 

Самостоятельно 
и с большим 

желанием 
занимается 

самообразование
м, хорошо умеет 
самостоятельно 

организовать 
трудовой 
процесс 

Зачет:  
91 – 100% 
74 – 90% 
61-73% 
Незачет: 0-61% 

 

 

 



На втором этапе формирования компетенций показателями сформированности являются: 

 

ПК-3 
владение 
навыками 
подготовки 
научных 
обзоров, 
аннотаций, 
составления 
рефератов и 
библиографи
й по тематике 
проводимых 
исследований
, приемами 
библиографи
ческого 
описания; 
знание 
основных 
библиографи
ческих 
источников и 
поисковых 
систем 

Знание основных документов, 
регламентирующих оформление 
научной работы в области 
филологических наук. 

когнитивный 

Не знаком или 
поверхностно 
знаком с 
документами, 
регламентирующим
и оформление 
научной работы в 
области 
филологических 
наук. Допускает 
ошибки при 
составлении 
рефератов и 
библиографий. 

Знаком с 
основными 
документами, 
регламентирующи
ми оформление 
научной работы в 
области 
филологических 
наук. Допускает 
отдельные 
ошибки при 
составлении 
рефератов и 
библиографий. 

Знаком с 
основными 
документами, 
регламентирую
щими 
оформление 
научной работы 
в области 
филологических 
наук. 

Зачет:  
91 – 100% 
74 – 90% 
61-73% 
Незачет: 0-61% 

 



 

Умение обрабатывать и 
представлять к обсуждению 
результаты собственной 
практической работы и  
исследований. 

деятельностный 

Плохо умеет 
обрабатывать и 
представлять к 
обсуждению 
результаты 
собственной 
практической 
работы и 
исследований. 

Испытывает 
отдельные 
затруднения при 
обработке 
результатов 
собственной 
практической 
работы и  
исследований. 

Не испытывает 
затруднений при 
обработке 
результатов 
собственной 
практической 
работы и  
исследований. 

Зачет:  
91 – 100% 
74 – 90% 
61-73% 
Незачет: 0-61% 

 

 Владение основами 
библиографической грамотности. деятельностный 

Плохо владеет 
основами 
библиографической 
грамотности. 

В основном 
владеет основами 
библиографическо
й грамотности. 

Хорошо владеет 
основами 
библиографичес
кой 
грамотности. 

Зачет:  
91 – 100% 
74 – 90% 
61-73% 
Незачет: 0-61% 

 



Балльная система контроля успеваемости студентов во втором семестре 

Максимальная сумма баллов за шестой семестр устанавливается в 100 баллов, из которых: 

Во 2 семестре на посещаемость занятий отводится 30 баллов. 

На выполнение задания – 70 баллов. 

Балльная система контроля успеваемости студентов в четвертом семестре 

Максимальная сумма баллов за четвертый семестр устанавливается в 100 баллов, из 
которых: 

В 4 семестре на посещаемость занятий отводится 30 баллов. 

На выполнение задания – 70 баллов. 

 

Критерии и шкалы оценивания итоговых результатов  

    ЗАЧЕТ (91 – 100 баллов) — Посетил все запланированные мероприятия учебной 
практики. Выполнил полученное задание в срок, без ошибок, выполнил все требования 
принимающей организации по оформлению задания. 

    ЗАЧЕТ (74 – 90 баллов) — Посетил все запланированные мероприятия учебной 
практики. Задание выполнено с незначительным опозданием,  допущены незначительные 
ошибки при оформлении. 

     ЗАЧЕТ (61-73 баллов) — Неаккуратно посещал все запланированные мероприятия 
учебной практики, или не присутствовал на них. Задание выполнено со значительным 
опозданием,  допущены многочисленные ошибки, которые были самостоятельно 
исправлены после замечаний руководителя, при оформлении не соблюдены требования 
принимающей организации. 

     НЕЗАЧЕТ (0-61 баллов) — Не посещал запланированные мероприятия учебной 
практики. Задание выполнено со значительным опозданием, или не выполнено совсем, 
допущены многочисленные грубые системные ошибки, демонстрирующие отсутствие 
необходимых знаний для выполнения задания, студент не может справиться с заданием 
самостоятельно, при оформлении не соблюдены требования принимающей организации. 

  

Автор (ы) __к.ф.н. Писарев Л.В._ ________________________ 

Рецензент (ы) __к.ф.н. Аксенов А.В._______________________ 
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