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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ. ВИД, ТИП ПРАКТИКИ, СПОСОБЫ И ФОРМЫ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

Целью учебной практики (речевой) является систематизация и творческое переосмысление материала, изученного в курсе 

«Практика устной и письменной речи», развитие умений применять приобретенные навыки устной и письменной речи для 

решения коммуникативных задач, формирование навыков интерактивной деятельности. 

Задачи учебной практики: в области формирования общей культуры: развитие способности и готовности к взаимодействию с 

коллегами, к работе в коллективе; формирование навыков публичной речи в форме доклада, отчета по проделанной работе; в 

области педагогической деятельности: закрепление и развитие навыков извлечения информации из звучащего аутентичного 

текста с использованием следующих механизмов: прогнозирование, выделение смысловых вех, определение темы и основной 

идеи прослушиваемого текста, выделение главных и второстепенных фактов и деталей развитие умений коммуникативного 

чтения за счет использования стратегий ознакомительного, изучающего и просмотрового чтения на материале текстов и 

Интернет-ресурсов с целью осуществления профессионального самообразования и личностного роста в области 

культурно-просветительской деятельности: развитие умений связной письменной речи на уровне написания личного письма, 

отзыва по прослушанному и прочитанному, сценария выступления, круглого стола, ролевой игры в соответствии с 

формальными, функционально-стилистическими и национально-специфическими особенностями данных жанров с целью 

последующего использования приобретенных навыков в организации культурного пространства развитие навыка творческого 

монологического и диалогического высказывания исходя из определенной коммуникативной задачи и последующее его 

использование в разработке и реализации культурно-просветительских программ. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата, включает образование, 

социальную сферу, культуру. 

Объектами профессиональной деятельности при освоении дисциплины являются обучение, воспитание, развитие, 

просвещение, образовательные системы. 

Вид практики: учебная. 

Тип практики: речевая. 

Способ проведения: стационарная. 

Форма проведения: непрерывная. 

     
2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б2.В 

Практика является обязательным разделом ОПОП ВО по направлению подготовки и представляет собой 
вид учебной работы, непосредственно ориентированный на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 
Практика базируется на разделах ОПОП ВО: «Характеристика профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу», «Требования к результатам освоения программы», «Требования к структуре программы». 
В структуре ОПОП ВО по направлению подготовки практика завершает изучение таких дисциплин (практик) учебного плана, 

как 
Иностранный язык, Практическая грамматика, Практическая фонетика 

Практика является основой для эффективного освоения следующих дисциплин (практик) учебного плана: 

Практика устной и письменной речи 

Практикум по культуре речевого общения 

     
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

СК-1: владением навыками восприятия, понимания, а также многоаспектного анализа устной и письменной речи на 

изучаемом иностранном языке 

Знать: 

нормы изучаемого иностранного языка; особенности построения монологической, диалогической и полилогической речи; 

стратегии ознакомительного, поискового, просмотрового чтения; структуру и логику анализа письменного текста; механизмы 

извлечения информации из аутентичного звучащего текста (монологического или диалогического) 

Уметь: 

понимать речь на слух и в письменном предъявлении; анализировать, сравнивать, сопоставлять, аргументировать, 

суммировать информацию, определять отношение разных людей к одним и тем же событиям, явлениям, фактам, высказывать 

собственное отношение к прочитанному и услышанному 

Владеть: 

нормами изучаемого иностранного языка; особенностями построения монологической, диалогической и полилогической 

речи; стратегиями ознакомительного, поискового, просмотрового чтения; структурой и логикой анализа письменного текста; 

механизмами извлечения информации из аутентичного звучащего текста (монологического или диалогического) 

     
СК-2: способностью использовать языковые средства для достижения коммуникативных целей в конкретной 

ситуации общения на изучаемом иностранном языке 

Знать: 

лексику, необходимую для достижения коммуникативных целей в конкретной ситуации общения на изучаемом 
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иностранном языке 

Уметь: 

применять способы (механизмы) извлечения информации из аутентичного неадаптированного звучащего и письменного 

текста; использовать лексику, предусмотренную программой курса (уровень пороговый, средний) в диалогической и 

монологической речи 

Владеть: 

устного и письменного общения в рамках изученных тем с учетом предложенной коммуникативной ситуации 

        
СК-3: умением выстраивать стратегию устного и письменного общения на изучаемом иностранном языке в 

соответствии с социокультурными особенностями изучаемого языка 

Знать: 

правила построения устного и письменного высказывания, основанные на содержании аудитивного / печатного текста 

Уметь: 

оформить устное и письменное высказывание в связи с содержанием прослушанного / прочитанного текста корректно точки 

зрения формальной структуры французского языка и правил построения устного и письменного высказывания 

Владеть: 

опытом использования речевых средств французского языка с учетом ситуативно обусловленных стилевых регистров при 

оформлении устного / письменного высказывания в связи с содержанием текстовой информации 

        
ПК-7: способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их активность, инициативность и 

самостоятельность, развивать творческие способности 

Знать: 

возможности развития творческих способностей обучающихся средствами иностранного языка 

Уметь: 

осуществлять работу в парах, группах в соответствии с изученными темами на иностранном языке 

Владеть: 

        В результате прохождения практики обучающийся должен 

3.1 Знать: 

возможности развития творческих способностей обучающихся средствами иностранного языка; нормы изучаемого 

иностранного языка; особенности построения монологической, диалогической и полилогической речи; стратегии 

ознакомительного, поискового, просмотрового чтения; структуру и логику анализа письменного текста; механизмы 

извлечения информации из аутентичного звучащего текста (монологического или диалогического); лексику, необходимую 

для достижения коммуникативных целей в конкретной ситуации общения на изучаемом иностранном языке; правила 

построения устного и письменного высказывания, основанные на содержании аудитивного / печатного текста 

3.2 Уметь: 

осуществлять работу в парах, группах в соответствии с изученными темами на иностранном языке; понимать речь на слух и в 

письменном предъявлении; анализировать, сравнивать, сопоставлять, аргументировать, суммировать информацию, 

определять отношение разных людей к одним и тем же событиям, явлениям, фактам, высказывать собственное отношение к 

прочитанному и услышанному; применять способы (механизмы) извлечения информации из аутентичного 

неадаптированного звучащего и письменного текста; использовать лексику, предусмотренную программой курса (уровень 

пороговый, средний) в диалогической и монологической речи; оформить устное и письменное высказывание в связи с 

содержанием прослушанного / прочитанного текста корректно точки зрения формальной структуры французского языка и 

правил построения устного и письменного высказывания 

3.3 Владеть: 

навыками взаимодействия с однокурсниками для решения поставленных коммуникационных задач; нормами изучаемого 

иностранного языка; особенностями построения монологической, диалогической и полилогической речи; стратегиями 

ознакомительного, поискового, просмотрового чтения; структурой и логикой анализа письменного текста; механизмами 

извлечения информации из аутентичного звучащего текста (монологического или диалогического); устного и письменного 

общения в рамках изученных тем с учетом предложенной коммуникативной ситуации; опытом использования речевых 

средств французского языка с учетом ситуативно обусловленных стилевых регистров при оформлении устного / письменного 

высказывания в связи с содержанием текстовой информации 

        
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 

Курс 
Часов   

 Раздел 1. Подготовительный этап       
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1.1 Установочная конференция о задачах учебной речевой практики: (инструктаж 

обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 

трудового распорядка; инструктаж по использованию форм отчетных 

документов; выдача форм отчетных документов по практике: отчет о 

прохождении практики /Инд кон/ 

2 1   

 Раздел 2. Основной этап     
2.1 Работа с аудио и видеоматериалами на французском языке: 

- прослушивание песен и стихов, 
- прослушивание фрагментов радиопередач, 
- просмотр учебных, документальных и художественных  видеофильмов 
/И/ 

2 23   

2.2 Работа с аудио и видеоматериалами на французском языке: 
- прослушивание песен и стихов, 
- прослушивание фрагментов радиопередач, 
- просмотр учебных, документальных и художественных  видеофильмов 
/Инд кон/ 

2 3   

2.3 Работа с художественным аутентичным текстом (адаптированным) /И/ 2 23   
2.4 Работа с художественным аутентичным текстом (адаптированным) /Инд кон/ 2 2   
2.5 Работа с французской прессой (газеты и журналы для детей, подростков и 

молодежи) /И/ 
2 23   

2.6 Работа с французской прессой (газеты и журналы для детей, подростков и 

молодежи) /Инд кон/ 
2 2   

 Раздел 3. Контрольно-рефлексивный этап     
3.1 Подготовка и проведение группового мероприятия на французском языке 

(театрализованное представление, инсценировка) /И/ 
2 23   

3.2 Подготовка и проведение группового мероприятия на французском языке 

(театрализованное представление, инсценировка) /Инд кон/ 
2 1   

 Раздел 4. Заключительный этап     
4.1 Оформление отчетной документации по практике /И/ 2 6   
4.2 Участие в итоговой конференции /Инд кон/ 2 1   

           
5. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Место проведения практики 

Местом прохождения практики является кафедра романской филологии ПГСПУ. 

5.2. Период проведения практики 

Учебная практика (речевая) проводится во 2 семестре в соответствии с графиком учебного процесса.  
5.3.Информационные технологии 

При реализации программы практики используются следующие информационные технологии: мультимедиа-технологии, 

интернет-технологии, кейс-технологии, дистанционно-образовательные технологии. 

5.4. Формы отчетности по практике. Фонд оценочных средств 

Формы отчетности по практике отражены в балльно-рейтинговой карте практики, являющейся приложением к программе 

практики, и (или) в фонде оценочных средств для промежуточной аттестации по практике, оформленном как приложение к 

программе практики. 

           
6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 И.В. Харитонова, 

Е.Е. Беляева, 

А.С. Бачинская, 

Н.Т. Яценко 

Французский язык: учебник 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240471 
М.: МПГУ; Прометей 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Викулова Л.Г. Французская детская пресса как средство социализации / 

Человек в информационном пространстве. Межвузовский 

сборник научных трудов  

https://elibrary.ru/item.asp?id=28764286 

Ярославль: Ярославский 

государственный 

педагогический университет 

им. К.Д. Ушинского, 2010 
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Национальный открытый университет "Интуит"  https://www.intuit.ru/ 
  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240471
https://elibrary.ru/item.asp?id=28764286
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Э2 Образовательный портал   https://www.interneturok.ru/ 

Э3 Образовательная платформа   https://www.coursera.org/ 

Э4 Открытая онлайн-платформа "Университет в кармане"   https://www.moyuniver.ru/ 

Э5 Академический образовательный проект   https://www.lektorium.tv/ 

6.3 Перечень программного обеспечения 

 
Офисный пакет приложений Office 365 
Среда разработки MS Visual studio 2015 
Операционная система Microsoft Windows 8.1 Professional 
Операционная система Microsoft Windows 10 Education 

6.4 Перечень информационных справочных систем 

 
СПС Консультант +: http://www.consultant.ru/ 
СПС Гарант-Аналитик: http://www.garant.ru/ 
База данных «Skopus» / http://www.scopus.com; http://www.hub.sciverse.com 
Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» (базовая часть) // http://www.biblioclub.ru 
Электронная библиотека «e-LIBRARY.RU» // http://elibrary.ru 
Фонд библиотеки СГСПУ http://irbis.pgsga.ru 
Межотраслевая электронная библиотека «РУКОНТ» (Контекстум) // http://www.rucont.ru 

    
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

Реализация программы практики осуществляется на базе организаций, обладающих необходимым кадровым и научно- 

техническим потенциалом с использованием материально-технической базы, соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении научно- 

производственных работ. Для проведения практики необходим компьютер с выходом в Интернет. Обучающимся должна быть 

обеспечена возможность доступа к информации, необходимой для выполнения задания по практике и написанию отчета. 

 



Приложение 

Балльно-рейтинговая карта практики Учебная практика (речевая) 

Курс 1 Семестр 2 

 

Текущий контроль  

Раздел (этап) 

практики 

Вид учебной 

работы 

Перечень или пример 

задания 
Образовательные результаты Критерии 

Количество баллов 

Критерий 

выполнен 

полностью 

Критери

й 

выполне

н 

частично 

Критери

й не 

выполне

н 

Консультации 

Рабочий этап 1 

 

Работа с аудио и 

видеоматериалами 

на французском 

языке 

Работа с песнями и 

стихами на 

французском языке 

1) Прослушивание песен 

и стихов; 

2) Фонетическое чтение 

текста песни или 

стихотворения; 

3) Декламация наизусть 

стихов или текста песни; 

 4) Исполнение песни . 

Знает:  

- возможности развития творческих 

способностей обучающихся 

средствами иностранного языка; 

- нормы изучаемого иностранного 

языка; особенности построения 

монологической, диалогической и 

полилогической речи; стратегии 

ознакомительного, поискового, 

просмотрового чтения; структуру и 

логику анализа письменного текста; 

механизмы извлечения информации 

из аутентичного звучащего текста 

(монологического или 

диалогического); 

- лексику, необходимую для 

достижения коммуникативных целей 

в конкретной ситуации общения на 

изучаемом иностранном языке; 

- правила построения устного и 

письменного высказывания, 

основанные на содержании 

аудитивного / печатного текста. 

 

Умеет:  

- осуществлять работу в парах, 

группах в соответствии с 

изученными темами на иностранном 

языке; 

-  понимать речь на слух и в 

Параметры оценки: 

1) Произносительные навыки, 

2) Уровень владения текстом, 

3) Объем  и правильность 

выполненных заданий. 

5 4 3 

Работа с 

фрагментами 

французских 

радиопередач 

1) Выполнение 

упражнений по 

аудированию; 

2) Передача содержания 

услышанного в устной 

или письменной форме; 

3) Обсуждение 

услышанной 

информации. 

Параметры оценки: 

1) Объем и правильность 

выполненных упражнений, 

2) Полнота передачи содержания 

услышанного, 

3) Активность при обсуждении 

услышанной информации, 

4) Языковая компетенция. 

5 4 3 

Работа с учебными, 

документальными и 

художественными 

видеофильмами 

1) Просмотр фильма; 

2) Обсуждение фильма; 

3) Передача содержания 

фильма в устной и 

письменной форме. 

Параметры оценки: 

1) Объем и правильность 

выполненных упражнений, 

2) Полнота передачи содержания 

видеодокумента, 

3) Активность при обсуждении 

видеодокумента, 

4) Языковая компетенция. 

5 4 3 

Рабочий этап 2 

 

Работа с 

художественным 

аутентичным 

Чтение фрагментов 

классических и 

современных 

произведений 

французских 

1) Чтение и перевод 

текста; 

2) выполнение 

упражнений; 

Параметры оценки: 

1) Техника чтения, 

2) Правильность перевода, 

3) Объем и правильность 

выполненных упражнений. 

5 4 3 



текстом 

(адаптированным) 

писателей 
3) ответ на вопросы;  

4) беседа по заданной 

теме; 

письменном предъявлении; 

анализировать, сравнивать, 

сопоставлять, аргументировать, 

суммировать информацию, 

определять отношение разных людей 

к одним и тем же событиям, 

явлениям, фактам, высказывать 

собственное отношение к 

прочитанному и услышанному; 

-  применять способы (механизмы) 

извлечения информации из 

аутентичного неадаптированного 

звучащего и письменного текста; 

использовать лексику, 

предусмотренную программой курса 

(уровень пороговый, средний) в 

диалогической и монологической 

речи;  

-  оформить устное и письменное 

высказывание в связи с содержанием 

прослушанного / прочитанного 

текста корректно точки зрения 

формальной структуры 

французского языка и правил 

построения устного и письменного 

высказывания. 

 

Владеет:  

- навыками взаимодействия с 

однокурсниками для решения 

поставленных коммуникационных 

задач; 

-  нормами изучаемого иностранного 

языка; особенностями построения 

монологической, диалогической и 

полилогической речи; стратегиями 

ознакомительного, поискового, 

просмотрового чтения; структурой и 

логикой анализа письменного текста; 

механизмами извлечения 

информации из аутентичного 

звучащего текста (монологического 

или диалогического); 

- опытом: устного и письменного 

общения в рамках изученных тем с 

учетом предложенной 

коммуникативной ситуации; 

-  опытом использования речевых 

средств французского языка с учетом 

1) Полнота ответов на вопросы, 

2) Активность при обсуждении 

информации, 

3) Языковая компетенция. 

5 4 3 

5) пересказ 

прочитанного; 

6) инсценировка 

диалогов. 

1) Правильность и объем 

выполненных заданий. 

2) Полнота передачи содержания 

текста. 

3) Языковая компетенция. 

5 4 3 

Рабочий этап 3 

 

Работа с 

французской 

молодежной 

прессой (газеты и 

журналы для детей, 

подростков и 

молодежи) 

 

 

Работа с 

материалами 

французских газет 

и журналов  для 

детей, подростков и 

молодежи 

1) Чтение и перевод 

статьи; 

Параметры оценки: 

1) Техника чтения, 

2) Правильность перевода. 

5 4 3 

2) ответ на вопросы; 

3) обсуждение 

прочитанного; 

1) Полнота ответов на вопросы, 

2) Активность при обсуждении 

информации, 

3) Языковая компетенция. 

5 4 3 

4) устное сообщение по 

прочитанной статье. 

1) Полнота передачи содержания, 

2) Языковая компетенция. 
5 4 3 

Индивидуальная работа Индивидуальная работа 

Рабочий этап 1 

 

Работа с аудио и 

видеоматериалами 

на французском 

языке 

Домашняя работа с 

аудио и 

видеодокументами 

на французском 

языке 

Выполнение заданий по 

аудированию 

Параметры оценки: 

1) Объем и правильность 

выполненных упражнений, 

2) Полнота передачи содержания 

видеодокумента, 

3) Языковая компетенция. 

10 8 6 

Рабочий этап 2 

 

Работа с 

художественным 

аутентичным 

текстом 

(адаптированным) 

Домашнее чтение  

(работа с 

художественным 

аутентичным 

текстом)                                             

1) Письменный перевод 

фрагмента 

произведения, 

2) составление словаря, 

3) выполнение 

письменных 

упражнений. 

Параметры оценки: 

1) Правильность перевода, 

2) Корректность составленного 

словаря, 

3) Объем и правильность 

выполнения упражнений. 

10 8 6 

Рабочий этап 3 

 

Работа с 

французской 

молодежной 

прессой (газеты и 

журналы для детей, 

подростков и 

молодежи) 

 

Домашняя работа с 

французской 

прессой (газеты и 

журналы для детей, 

подростков и 

молодежи) 

1) Письменный перевод 

фрагмента статьи, 

2) написание аннотации 

статьи. 

Параметры оценки: 

1) Корректность перевода, 

2) Объем и языковая 

правильность текста аннотации. 

10 8 6 

Контрольно-рефлек

сивный  

этап 

Театрализованное 

представление, 

инсценировка на 

1) Подбор и 

форматирование 

материала для 

Параметры оценки группового 

мероприятия: 

1) содержание мероприятия (все 

25 20 15 



 

Подготовка и 

проведение 

группового 

мероприятия на 

французском языке  

французском языке группового 

мероприятия, 

2) репетиция группового 

мероприятия, 

3) Проведение 

группового 

мероприятия. 

ситуативно обусловленных стилевых 

регистров при оформлении устного / 

письменного высказывания в связи с 

содержанием текстовой информации. 

студенты получают одинаковое 

количество баллов) (3-5 б.), 

2) звуковое и визуальное 

оформление мероприятия (все 

получают одинаковое количество 

баллов) (3-5 б.), 

3) факт участия в репетиции (1 б.), 

4) участие в мероприятии (факт 

участия и степень участия) (3-5 

б.), 

5) адекватное владение 

иностранным языком (3-5 б.), 

6) артистичность, 

выразительность (1-2 б.), 

7) интерактивность (1-2 б.). 

Промежуточная 

аттестация 

56-100 баллов 

 

 



Приложение 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

Пояснительная записка 

Фонд оценочных средств (далее – ФОС) по учебной практике (речевой) разработан в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки РФ  и основной профессиональной образовательной программой по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование, профили «Иностранный язык (французский)» и «Иностранный язык (английский)».  

Цель ФОС для промежуточной аттестации – установление уровня сформированности  профессиональных  и 

специальных компетенций студентов, проходящих практику Б2.В.01(У) «Учебная 

 (речевая) практика»: ПК-7, СК-1, 2, 3. 

Задачи ФОС для промежуточной аттестации – контроль качества и уровня достижения образовательных 

результатов по формируемым в соответствии с учебным планом компетенциям:  

Профессиональные: 

- способен организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их активность, инициативность и 

самостоятельность, развивать творческие способности (ПК-7). 

Специальные: 

- владеет навыками восприятия, понимания, а также многоаспектного анализа устной и письменной речи на изучаемом 

иностранном языке (СК-1); 

 - способен использовать языковые средства для достижения коммуникативных целей в конкретной ситуации общения 

на изучаемом иностранном языке (СК-2); 

- умеет выстраивать стратегию устного и письменного общения на изучаемом языке в соответствии с 

социокультурными особенностями изучаемого языка (СК-3). 

 

При формировании обозначенных компетенций должны быть получены следующие образовательные результаты: 

Профессиональная компетенция ПК-7 

Знает: возможности развития творческих способностей обучающихся средствами иностранного языка; 

Умеет: осуществлять работу в парах, группах в соответствии с изученными темами на иностранном языке; 

Владеет: навыками взаимодействия с однокурсниками для решения поставленных коммуникационных задач. 

Специальная компетенция СК-1 

Знает: нормы изучаемого иностранного языка; особенности построения монологической, диалогической и 

полилогической речи; стратегии ознакомительного, поискового, просмотрового чтения; структуру и логику анализа 

письменного текста; механизмы извлечения информации из аутентичного звучащего текста (монологического или 

диалогического). 

Умеет: понимать речь на слух и в письменном предъявлении; анализировать, сравнивать, сопоставлять, 

аргументировать, суммировать информацию, определять отношение разных людей к одним и тем же событиям, явлениям, 

фактам, высказывать собственное отношение к прочитанному и услышанному.  

Владеет: нормами изучаемого иностранного языка; особенностями построения монологической, диалогической и 

полилогической речи; стратегиями ознакомительного, поискового, просмотрового чтения; структурой и логикой анализа 

письменного текста; механизмами извлечения информации из аутентичного звучащего текста (монологического или 

диалогического). 

Специальная компетенция СК-2 

Знает: лексику, необходимую для достижения коммуникативных целей в конкретной ситуации общения на 

изучаемом иностранном языке; 

Умеет: применять способы (механизмы) извлечения информации из аутентичного неадаптированного звучащего и 

письменного текста; использовать лексику, предусмотренную программой курса (уровень пороговый, средний) в 

диалогической и монологической речи;  

Владеет опытом: устного и письменного общения в рамках изученных тем с учетом предложенной коммуникативной 

ситуации; 

Специальная компетенция СК-3 

Знает: правила построения устного и письменного высказывания, основанные на содержании аудитивного / 

печатного текста; 

Умеет: оформить устное и письменное высказывание в связи с содержанием прослушанного / прочитанного текста 

корректно точки зрения формальной структуры французского языка и правил построения устного и письменного 

высказывания; 

Владеет: опытом использования речевых средств французского языка с учетом ситуативно обусловленных стилевых 

регистров при оформлении устного / письменного высказывания в связи с содержанием текстовой информации. 

 

Требование к процедуре оценки: 

Помещение: аудитория с проектором. 

Оборудование: проекционное оборудование. 

Инструменты: особых требований нет. 

Расходные материалы: не требуются. 

Доступ к дополнительным инструкциям и справочным материалам: не предусмотрен. 

Нормы времени:  

Работа с песнями и стихами на французском языке – 40 мин, 

Работа с фрагментами французских радиопередач – 40 мин, 

Работа с учебными, документальными и художественными видеофильмами – 40 мин. 

Работа с художественным аутентичным текстом (адаптированным): 

- чтение и перевод текста; выполнение упражнений – 30 мин, 

- ответ на вопросы; беседа по заданной теме – 30 мин, 

- пересказ прочитанного; инсценировка диалогов – 30 мин. 



Работа с  французской молодежной прессой: 

- чтение и перевод статьи – 30 мин,  

- ответ на вопросы; обсуждение прочитанного – 30 мин, 

- устное сообщение по прочитанной статье – 30 мин. 

 

Задания контрольно-измерительных материалов настоящего фонда оценочных средств разработаны с опорой на 

предполагаемые к формированию в ходе изучения настоящего курса профессиональные и специальные компетенции, 

указанные в учебном плане. 

В соответствии с учебным планом подготовки бакалавров педагогического образования по профилю «Иностранный 

язык» и «Иностранный язык», реализуемым на факультете иностранных языков, формированию при прохождении данной 

практики подлежат следующие компетенции:  ПК-7, СК-1, 2, 3.  

Задания контрольно – измерительных материалов настоящего фонда оценочных средств являются заданиями разных 

типов, проверяющие  уровень сформированности составляющих компетенций. 

Выполнение студентами этих заданий свидетельствует о достаточном уровне сформированности следующих 

компетенций: ПК-7, СК-1, 2, 3. 

 

Комплект оценочных средств (задания) по дисциплине «Учебная (речевая) практика» 

Проверяемые компетенции: способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их активность, 

инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности (ПК-7); владение навыками восприятия, понимания, 

а также многоаспектного анализа устной и письменной речи на изучаемом иностранном языке (СК-1); способность 

использовать языковые средства для достижения коммуникативных целей в конкретной ситуации общения на изучаемом 

иностранном языке (СК-2); умение выстраивать стратегию устного и письменного общения на изучаемом языке в 

соответствии с социокультурными особенностями изучаемого языка (СК-3). 

 

Оценка сформированности компетенции:   

Пороговый уровень: не менее 56 % заданий выполнены верно. 

Продвинутый уровень: не менее 71 % заданий выполнены верно. 

Высокий уровень: не менее 86 % заданий выполнены верно. 

Для данного ФОС –общее количество баллов по всем типам заданий соответствует: 

Пороговый уровень: оценка «удовлетворительно» - 56-70 баллов. 

Продвинутый уровень: оценка «хорошо» - 71-85 баллов. 

Высокий уровень: оценка «отлично» - 86-100 баллов. 

 

Тип (форма) задания: Работа с песнями и стихами на французском языке 

 

Пример типового задания 1 (оценочные материалы): Фонетическое чтение текста песни или стихотворения. 

Оценочный лист к типовому заданию:  

 

 Критерий 5 баллов  

(критерий выполнен 

полностью) 

4 балла (критерий 

выполнен 

частично) 

3 балла (критерий 

не выполнен) 

1 Произносительные навыки    

2 Уровень владения текстом    

3 Объем  и правильность 

выполненных заданий 

   

 ИТОГО (max=5 баллов):  

  Итоговая оценка = среднее арифметическое оценок  

 

Пример типового задания 2 (оценочные материалы): Декламация наизусть стихов или текста песни. 

Оценочный лист к типовому заданию:  

 

 Критерий 5 баллов  

(критерий выполнен 

полностью) 

4 балла (критерий 

выполнен 

частично) 

3 балла (критерий 

не выполнен) 

1 Произносительные навыки    

2 Уровень владения текстом    

3 Объем  и правильность 

выполненных заданий 

   

 ИТОГО (max=5 баллов):  

  Итоговая оценка = среднее арифметическое оценок  

 

Тип (форма) задания: Работа с фрагментами французских радиопередач 

 

Пример типового задания 1 (оценочные материалы): Выполнение упражнений по аудированию. 

Оценочный лист к типовому заданию:  

 

 Критерий 5 баллов  

(критерий выполнен 

полностью) 

4 балла (критерий 

выполнен 

частично) 

3 балла (критерий 

не выполнен) 



1 Объем и правильность выполненных 

упражнений 

   

2 Языковая компетенция    

 ИТОГО (max=5 баллов):  

  Итоговая оценка = среднее арифметическое оценок  

 

Пример типового задания 2 (оценочные материалы): Передача содержания услышанного в устной или письменной 

форме. 

Оценочный лист к типовому заданию:  

 

 Критерий 5 баллов  

(критерий выполнен 

полностью) 

4 балла (критерий 

выполнен 

частично) 

3 балла (критерий 

не выполнен) 

1 Объем и правильность выполненного 

упражнения 

   

2 Полнота передачи содержания 

услышанного 

   

3 Языковая компетенция    

 ИТОГО (max=5 баллов):  

  Итоговая оценка = среднее арифметическое оценок  

 

Пример типового задания 3 (оценочные материалы): Обсуждение услышанной информации. 

Оценочный лист к типовому заданию:  

 

 Критерий 5 баллов  

(критерий выполнен 

полностью) 

4 балла (критерий 

выполнен 

частично) 

3 балла (критерий 

не выполнен) 

1 Полнота передачи содержания 

услышанного 

   

2 Активность при обсуждении 

услышанной информации 

   

3 Языковая компетенция    

 ИТОГО (max=5 баллов):  

  Итоговая оценка = среднее арифметическое оценок  

 

Тип (форма) задания: Работа с учебными, документальными и художественными видеофильмами 

Пример типового задания 1 (оценочные материалы): Обсуждение фильма. 

Оценочный лист к типовому заданию:  

 Критерий 5 баллов  

(критерий выполнен 

полностью) 

4 балла (критерий 

выполнен 

частично) 

3 балла (критерий 

не выполнен) 

1 Полнота передачи содержания 

видеодокумента 

   

2 Активность при обсуждении 

видеодокумента 

   

3 Языковая компетенция    

 ИТОГО (max=5 баллов):  

  Итоговая оценка = среднее арифметическое оценок  

 

Пример типового задания 2 (оценочные материалы): Передача содержания фильма в устной и письменной форме. 

Оценочный лист к типовому заданию:  

 Критерий 5 баллов  

(критерий выполнен 

полностью) 

4 балла (критерий 

выполнен 

частично) 

3 балла (критерий 

не выполнен) 

1 Объем и правильность выполненных 

упражнений 

   

2 Полнота передачи содержания 

видеодокумента 

   

3 Языковая компетенция    

 ИТОГО (max=5 баллов):  

  Итоговая оценка = среднее арифметическое оценок  

 

Тип (форма) задания: Работа с художественным аутентичным текстом (адаптированным): 

Пример типового задания 1 (оценочные материалы): Чтение и перевод текста;  выполнение упражнений. 

Оценочный лист к типовому заданию:  

 Критерий 5 баллов  

(критерий выполнен 

полностью) 

4 балла (критерий 

выполнен 

частично) 

3 балла (критерий 

не выполнен) 

1 Техника чтения    

2 Правильность перевода    



3 Объем и правильность выполненных 

упражнений 

   

 ИТОГО (max=5 баллов):  

  Итоговая оценка = среднее арифметическое оценок  

 

Пример типового задания 2 (оценочные материалы): Ответ на вопросы; беседа по заданной теме. 

Оценочный лист к типовому заданию:  

 Критерий 5 баллов  

(критерий выполнен 

полностью) 

4 балла (критерий 

выполнен 

частично) 

3 балла (критерий 

не выполнен) 

1 Полнота ответов на вопросы    

2 Активность при обсуждении 

информации 

   

3 Языковая компетенция    

 ИТОГО (max=5 баллов):  

  Итоговая оценка = среднее арифметическое оценок  

 

Пример типового задания 3 (оценочные материалы): Пересказ прочитанного; инсценировка диалогов. 

Оценочный лист к типовому заданию:  

 Критерий 5 баллов  

(критерий выполнен 

полностью) 

4 балла (критерий 

выполнен 

частично) 

3 балла (критерий 

не выполнен) 

1 Правильность и объем выполненных 

заданий 

   

2 Полнота передачи содержания текста    

3 Языковая компетенция    

 ИТОГО (max=5 баллов):  

  Итоговая оценка = среднее арифметическое оценок  

 

Тип (форма) задания: Работа с французской молодежной прессой 

Пример типового задания 1 (оценочные материалы): Чтение и перевод статьи. 

Оценочный лист к типовому заданию:  

 Критерий 5 баллов  

(критерий выполнен 

полностью) 

4 балла (критерий 

выполнен 

частично) 

3 балла (критерий 

не выполнен) 

1 Техника чтения    

2 Правильность перевода    

 ИТОГО (max=5 баллов):  

  Итоговая оценка = среднее арифметическое оценок  

 

Пример типового задания 2 (оценочные материалы): Ответы на вопросы к прочитанной статье; обсуждение 

прочитанного. 

Оценочный лист к типовому заданию:  

 Критерий 5 баллов  

(критерий выполнен 

полностью) 

4 балла (критерий 

выполнен 

частично) 

3 балла (критерий 

не выполнен) 

1 Полнота ответов на вопросы    

2 Активность при обсуждении 

информации 

   

3 Языковая компетенция    

 ИТОГО (max=5 баллов):  

  Итоговая оценка = среднее арифметическое оценок  

 

Пример типового задания 3 (оценочные материалы): Устное сообщение по прочитанной статье. 

Оценочный лист к типовому заданию:  

 Критерий 5 баллов  

(критерий выполнен 

полностью) 

4 балла (критерий 

выполнен 

частично) 

3 балла (критерий 

не выполнен) 

1 Полнота передачи содержания    

2 Языковая компетенция    

 ИТОГО (max=5 баллов):  

  Итоговая оценка = среднее арифметическое оценок  

 

Тип (форма) задания: Домашняя работа с аудио и видеодокументами на французском языке. 

Пример типового задания (оценочные материалы): Выполнение заданий по аудированию. 

Оценочный лист к типовому заданию:  

 Критерий 10 баллов  

(критерий выполнен 

полностью) 

8 балла (критерий 

выполнен 

частично) 

6 балла (критерий 

не выполнен) 



1 Объем и правильность выполненных 

упражнений 

   

2 Полнота передачи содержания 

видеодокумента 

   

3 Языковая компетенция    

 ИТОГО (max=10 баллов):  

  Итоговая оценка = среднее арифметическое оценок  

 

Тип (форма) задания: Домашнее чтение (работа с художественным аутентичным текстом)                                             

Пример типового задания (оценочные материалы):  

1) Письменный перевод фрагмента произведения, 

2) составление словаря, 

3) выполнение письменных упражнений. 

Оценочный лист к типовому заданию:  

 Критерий 10 баллов  

(критерий выполнен 

полностью) 

8 балла (критерий 

выполнен 

частично) 

6 балла (критерий 

не выполнен) 

1 Правильность перевода    

2 Корректность составленного словаря    

3 Объем и правильность выполнения 

упражнений 

   

 ИТОГО (max=10 баллов):  

  Итоговая оценка = среднее арифметическое оценок  

 

Тип (форма) задания: Домашняя работа с французской прессой (газеты и журналы для детей, подростков и молодежи) 

Пример типового задания (оценочные материалы):  

1) Письменный перевод фрагмента статьи, 

2) написание аннотации статьи. 

Оценочный лист к типовому заданию (модельный ответ): Параметры оценки: 

1) Корректность перевода, 

2) Объем и языковая правильность текста аннотации. 

 Критерий 10 баллов  

(критерий выполнен 

полностью) 

8 балла (критерий 

выполнен 

частично) 

6 балла (критерий 

не выполнен) 

1 Корректность перевода    

2 Объем и языковая правильность 

текста аннотации. 

   

 ИТОГО (max=10 баллов):  

  Итоговая оценка = среднее арифметическое оценок  

 

 

Тип (форма) задания: Контрольное мероприятие по итогам речевой практики: Подготовка и проведение группового 

мероприятия на французском языке (театрализованное представление, инсценировка). 

 

Пример типового задания (оценочные материалы):  

1) Подбор и форматирование материала для группового мероприятия, 

2) репетиция группового мероприятия, 

3) проведение группового мероприятия. 

 

Этапы работы:  

1) Подбор и форматирование материала для группового мероприятия:  

- выбор темы и жанра мероприятия, 

- поиск материала, 

- разработка сценария, 

- подбор аудио и видео-сопровождения, 

- подготовка декораций и костюмов (при необходимости). 

 

2) Репетиция группового мероприятия: 

- факт участия в репетиции, 

- умение воплотить подобранный материал в сценическом исполнении. 

 

3) Проведение группового мероприятия: 

- факт участия в мероприятии, 

- умение воплотить подобранный материал в сценическом исполнении. 

 

Оценочный лист к типовому заданию:  

 Критерий Критерий выполнен 

полностью 

Критерий выполнен 

частично 

Критерий не 

выполнен 

1 Содержание мероприятия (все 

студенты получают одинаковое 

5 4 3 



количество баллов) 

2 Звуковое и визуальное оформление 

мероприятия (все получают 

одинаковое количество баллов) 

5 4 3 

3 Факт участия в репетиции 1 - 0 

4 Участие в мероприятии (факт 

участия и степень участия) 

5 4 3 

5 Адекватное владение иностранным 

языком 

5 4 3 

6 Артистичность, выразительность 2 1,5 1 

7 Интерактивность 2 1,5 1 

 ИТОГО (max=25 баллов):  

  Итоговая оценка = сумма оценок по всем критериям 

 

 

Методические материалы, определяющие процедуру и критерии оценивания сформированности компетенций при 

проведении промежуточной аттестации 

 

Параметры оценки группового мероприятия: 

I. Содержание группового мероприятия: 

1) Соответствие содержания заявленной теме. 

2) Логичность. 

3) Оригинальность и новизна изложения. 

4) Актуальность темы. 

5) Степень охвата группы (участие всех студентов, по возможности в равном процентном отношении). 

II. Звуковое и визуальное оформление мероприятия: 

- декорации,  

- костюмы,  

- аудио и видео-сопровождение. 

 

III. Участие студента в групповом мероприятии (параметры оценки): 

1) Факт участия в групповом мероприятии (репетиция и проведение). 

2) Степень участия в групповом мероприятии (насколько студент задействован в сценарии). 

3) Адекватное владение иностранным языком. 

4) Артистичность, выразительность. 

5) Интерактивность (взаимодействие с другими участниками и с аудиторией). 

 

Итоговая оценка складывается из суммы оценок за индивидуальную работу студента (аудиторную и домашнюю) и 

оценки за контрольное мероприятие. 

В соответствии с данным ФОС максимально возможное количество баллов, которое студент может набрать: 

за индивидуальную работу (аудиторную и домашнюю) – 75 баллов, 

за контрольное мероприятие - 25 баллов. 

 

Программа и план – график проведения оценочных мероприятий с использованием данного комплекта ФОС 

 

Студенты, успешно выполнившие задания, и не имеющие задолженностей по результатам по результатам учебной 

речевой практики, могут претендовать на получение положительной экзаменационной оценки. 

Студенты, не набравшие минимального количества баллов, обязаны выполнить контрольные задания в часы, 

отведенные учебным планом и графиком учебного процесса на подготовку к экзамену. 

 

Требования к квалификации организаторов оценивания 

Оценивание результатов выполнения контрольных мероприятий осуществляется групповым руководителем учебной 

речевой практики.  

 

Технологии и методы обработки результатов 

Выполнение контрольных мероприятий проверяется по прилагаемым в настоящем ФОС критериям.  

 

 

Рекомендации по обновлению ФОС 

ФОС подлежит пересмотру и обновлению в случае изменения, либо пересмотра соответствующей программы по 

дисциплине «Учебная практика (речевая)». 

 

 

 


