
 
 

 

 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Тарасова Ирина Владимировна
Должность: Проректор по учебной работе
Дата подписания: 06.12.2022 13:14:56
Уникальный программный ключ:
8c45e14bf77dac42d4f8b124280a05e6949a00d3



2 

 

 

1. Цель практики 
 

Целями учебной практики являются: 

1. Закрепление практических знаний французского языка, полученных в 3 и 4 семестре 

2. Приобретение практических навыков общения на французском языке в сфере 

профессиональной коммуникации  

3. Приобретение первичного опыта работы с различными материалами на французском 

языке, помощь при организации и проведении мероприятий, связанных с французским 

языком. 

 

 

2. Место практики в структуре  

 

Базовая учебная практика призвана закрепить знания, полученные в 3 и 4 семестре по 

французскому языку, она является логическим продолжением курсов  «Иностранный язык» 

и «Практический курс французского языка». Прохождение Базовой учебной практики 

обеспечивает в дальнейшем успешное продолжение освоение курсов по основному 

иностранному языку. 

 

3. Виды практики, способ и формы проведения практики 
 

Вид практики – учебная  

Способ проведения практики – стационарная и выездная 

Форма проведения практики –  непрерывная 

 

4.  Место и время проведения практики 
 

Учебная практика проходит на базе кафедры Романо-германской филологии в Москве и во 

Владимире. 

Студенты проходят практику на 2 курсе во 4-м семестре. 
 

5. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 
 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

По итогам практики обучающийся должен продемонстрировать следующие 

результаты: 

Коды 

компетенций 

Результаты освоения ОП 

(Содержание компетенций) 
Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине  

ПК-3 

владение навыками подготовки 

научных обзоров, аннотаций, 

составления рефератов и 

библиографий по тематике 

проводимых исследований, 

приемами библиографического 

описания; знание основных 

библиографических источников и 

поисковых систем 

1. Вырабатывается знание основных 

библиографических источников и 

поисковых систем; 

2. Вырабатывается умение 

пользоваться основными 

библиографическими источниками и 

поисковыми системами; 

3. Вырабатывается навык 

подготовки аннотаций, 
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составления анонсов, 

библиографий по тематике 

проводимых исследований. 
 

ОК-7 
способность к самоорганизации и 

саморазвитию 

В ходе практики: 

1. Вырабатываются навыки самостоятельной 

организации своего трудового процесса для 

наиболее эффективного решения поставленных 

задач; самостоятельной работы со справочными 

изданиями для поиска необходимой информации по 

тематике заданий, данных во время практики 

 

2. Приобретается умение планировать 
цели и устанавливать приоритеты при 
выборе способов принятия решений с 
учетом условий, средств, личностных 
возможностей 
 

3. Приобретаются знания в области 
новых информационных технологий 
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6. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях либо в академических часах 

 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы, 108 часов, 2 недели. 

Точные даты практики уточняются в графике учебного процесса. 

    

8. Содержание практики 

9. № 
Разделы (этапы) 

практики и их содержание 

Код 

формируемо

й 

компетенци

и 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 
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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 

 

 

  
 

 
 

№ 

 
 

Наименование раздела (этапа) практики 

 
 

Содержание раздела (этапа) практики 

1. Объяснение содержания и целей практики, 
Ознакомление с объемом, характером и видами 
выполняемой работы, инструктаж по технике 

безопасности 

Руководитель практики от ПСТГУ рассказывает мероприятиях, предусмотренных в 

программе, и о задачах практикантов, знакомит студентов с видами и объемом 

выполняемой работы, рассказывает студентам о методах выполнения работы, 

знакомит с требованиями к выполняемой работе и сроками выполнения. 
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2. Студенты посещают мероприятия 
практики, самостоятельно производят 
обработку и анализ полученной 

информации 

Студенты-практиканты выполняют данную им на базе практики работу, применяя 
полученные в учебном году знания и информационные технологии. Студенты посещают 
экскурсии, лекции, встречи, мастер-классы, совершают поездку во Владимир с целью 

получения опыта проведения экскурсий. 

4. Ведение ежедневных записей в дневнике Для завершения учебной практики студент обязан предоставить дневник практики, 

куда записывает все мероприятия и свои выводы о полученном опыте. Все записи 

ведутся на французском языке.  

 

 
 

9. Формы отчетности по практике 

 

         Зачет проводится в виде беседы о полученном опыте и выставляется после демонстрации студентом дневника практики на французском языке.  

         Контроль за прохождением практики и подведение итогов практики осуществляет ответственный руководитель практики. 

Отчетные материалы 
 

К отчетным материалам по итогам прохождения каждой части практики относятся: 

Дневник практики с записями о событиях в хронологическом порядке и выводами по каждому мероприятию. 

Аттестация по итогам практики 
 

За каждую часть практики студентам выставляется зачет, который вносится в зачетную книжку. 
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При выставлении зачета учитываются: 
 

1. Соблюдение в период практики трудовой дисциплины, правил внутреннего распорядка и этики поведения в организациях; 

2. Посещение плановых мероприятий, входящих в программу практики; 

 

3. Отношение студента к работе и ее качество, включая четкость, своевременность и полноту исполнения требований руководителя; 

4. Дневник практики 

Аттестация по практике проводится только при условии сдачи студентом всех предусмотренных отчетных материалов и документов. 

Оценку работы студента осуществляет непосредственный руководитель практики от Университета после получения данных о качестве 

выполнения заданий по кафедрам и проверки отчета с учетом мнения представителя организации. 

Наличие положительной аттестации по практике учитывается при оформлении допуска студента к очередной сессии и является 

обязательным для получения государственной аттестации по специальности (государственных экзаменов, защиты диплома). 

 
10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

 

Форма итогового контроля –зачет - выставляется с учетом оценки работы студента, выставленной руководителем практики, а также с учетом 

качества представленного дневника практики. 

       Аттестация учебной практики осуществляется руководителем по результатам оценки всех форм отчетности студента. Для получения 

положительной оценки студент должен полностью реализовать все содержание практики, своевременно оформить текущую и итоговую 

документацию (дневник). Практикант, не выполнивший программу практики или не предоставивший ее результаты в установленные сроки, 

считается не аттестованным. 
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10.1  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы 

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. 

 

 

1 0 . 2  Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 
 

оценивания 
 
 
 

Код 

Показатели и критерии 
оценивания сформированности 

компетенций 

 

Шкала оценивания результатов обучения по уровням освоения 
компетенций 

 

Перечень 

типовых 

средств 

оценивани 

я 

 

показатели 

 

критерии 

 

Минимальный 

 

Базовый 

 

Повышенный 
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ПК-3 
владение 

навыками 

подготовки научных 

обзоров, аннотаций, 

составления рефератов

 и 

библиографий       по 

тематике проводимых 

исследований, 

приемами 

библиографического 

описания; знание 

основных 

библиографических 

источников и 

поисковых систем 

1 этап: 
Приобретение знаний, 
необходимых для 
подготовки научных 
обзоров, аннотаций; 
знакомство с основными 
библиографическим 
источниками, 
поисковыми системами 
 

 
когнитивный 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

деятельностный 

 
Слабо владеет 

навыками подготовки 

научных обзоров, 

аннотаций, 

составления рефератов                

и библиографий по 

тематике проводимых 

исследований, 

приемами 

библиографического 

описания; знание 

основных 

библиографических 

источников              и 

поисковых систем 

В достаточной 

степени         владеет 

навыками подготовки 

научных обзоров, 

аннотаций, 

составления рефератов                

и библиографий по 

тематике проводимых 

исследований, 

приемами 

библиографического 

описания; знание 

основных 

библиографических 

источников              и 

поисковых систем 

 
 

Уверенно владеет 

навыками подготовки 

научных          обзоров, 

аннотаций, составления 

рефератов                   и 

библиографий          по 

тематике проводимых 

исследований, приемами 

библиографического 

описания;          знание 

основных 

библиографических 

источников                 и 

поисковых систем 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Зачтено – 

более 61 

балла 

Незачтено - 

менее 62 

баллов  

2 этап : 

Знание методики 

подготовки научных 

обзоров, аннотаций, 

составления рефератов 

и библиографий по 

тематике проводимых 

исследований,  

основных 

библиографических 

источников и 

поисковых систем и 

эффективное их 

использование в 

работе 
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ОК-7 

 

Способность к 

самоорганизации и 

саморазвитию 

 
 
1 этап: 

Знание содержания 

процессов 

самоорганизации и 

самообразования, их 

особенностей и 

технологий реализации, 

исходя из целей 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Когнитивный 
 
 

 

 
Допускает 

существенные ошибки 

при раскрытии 

содержания и 

особенностей 

процессов 

самоорганизации и 

самообразования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Демонстрирует 

знание содержания и 

особенностей 

процессов 

самоорганизации и 

самообразования, но 

дает неполное 

обоснование 

соответствия 

выбранных 

технологий 

реализации 

процессов целям 

профессионального 

роста. 

 

 

  

Владеет полной системой 
знаний о содержании, 

особенностях процессов 

самоорганизации и 

самообразования, 

аргументированно 

обосновывает принятые 

решения при выборе 

технологий их 

реализации с учетом 

целей профессионального 

и личностного развития. 

 

 

 

 

 

 
 

Зачтено – 

более 61 

балла 

Незачтено - 

менее 62 

баллов 

2 этап: 

Умение планировать 

цели и устанавливать 

приоритеты при выборе 

способов принятия 

решений с учетом 

условий, средств, 

личностных 

возможностей и 

временной перспективы 

достижения; 

осуществления 

деятельности. 

 

 

 
 
 
 
 Деятельностный 
 

 

 

Имея базовые знания о 

способах принятия 

решений при 

выполнении 

конкретной 

профессиональной 

деятельности, не 

способен 

устанавливать 

приоритеты при 

планировании целей 

своей деятельности 

 

Планируя цели 

деятельности с 

учетом условий их 

достижения, дает не 

полностью 

аргументированное 

обоснование 

соответствия 

выбранных способов 

выполнения 

деятельности 

намеченным целям. 

 

Готов и умеет 

формировать 

приоритетные цели 

деятельности, давая 

полную аргументацию 

принимаемым решениям 

при выборе способов 

выполнения 

деятельности. 

 
 
 
 

Зачтено – 

более 61 

балла 

Незачтено - 

менее 62 

баллов 
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10.3.  Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
 

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

этапы формирования компетенций 
 

Практические задания на базе практики варьируются. Это может быть организация экскурсии по 

исторически или культурно значимым местам России. Это подбор соответствующих материалов, 

посещение локации, составление плана экскурсии, работа над необходимым глоссарием.  

Например:  

Составьте экскурсию на французском языке по музею самоваров.   

   10.4.   Методические  материалы,   определяющие  процедуры  оценивания 
 

достижения запланированных результатов практики 
   

     
 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Шкала оценивания 

Критерии оценивания в оценках или 

баллах 

% правильных 

ответов 

Зачет  Зачтено 62-100% 
Не зачтено 

0-61% 

Посещение всех мероприятий 

Выполнение всех заданий 

Ведение дневника практики 

 
 
 
 
11. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

           проведения практики 

 

Курсивом выделена литература, которая имеется в электронной университетской библиотеке  

«Online» http://biblioclub.ru/ или в фонде библиотеки ПСТГУ  http://lib.pstgu.ru/.  

Основная 

Dictionnaire de notre temps. Издательство Hachette, Раris, 1992 

Дополнительная литература  

1. Dictionnaire des difficultés de la langue française. A.V. Thomas. Larousse 2018 

2. Dictionnaire des synonymes, nuances et contraires. Le Fur D. Le Robert. 2015 

3. 1300 pièges du français parlé et écrit. Camil Chouinard. Les Editions La Presse. 2019 

4. Французско-русский словарь Е. Ф. Гринева, Т. Н. Громова. - М. : Цитадель-Трейд : Вече, 

2006. 

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

необходимых для проведения практики 
 
 

    Онлайн переводчики:    

 

http://biblioclub.ru/
http://lib.pstgu.ru/
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 http://www.translate.ru/ 

http://www.lingvo-online.ru/ru 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 
 

Microsoft Office (Access, Excel, PowerPoint, Word) 
 

 

14. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики 
 

При прохождении учебной практики будут необходимы различные электронные ресурсы по 

переводу (электронные словари и электронные переводчики), а также финансирование поездки во 

Владимир. 

 
 
 
 
Автор  Яковцева М.В., ст. преп. __________________ 
 

 

Программа одобрена на заседании кафедры романской филологии от 31 августа 2020 г. Протокол № 

08/20 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.translate.ru/
http://www.lingvo-online.ru/ru

