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 Оценочные средства и критерии оценивания для текущего контроля 

успеваемости 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости разработаны на основе рабочей 

программы учебной практики, входящей в состав образовательной программы 45.04.01 

«Филология», профиль «Английский язык и литература англоязычных стран». 

При освоении дисциплины формируются следующие компетенции: УК-2, УК-6, ПК-1, 

ПК-2. 

 

№ 
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. 

1 семестр 

А) выбор научного 

руководителя и обсуждение 

предполагаемой темы НИР 

(курсовая для 1 года 

магистратуры); 

Б) утверждение темы НИР на 

1й год решением заседания 

кафедры германской 

филологии; 

В) сбор материалов для 

написания работы; 

Г) знакомство с 

методологическими подходами 

к анализу текста (языка) 

различными теоретическими 

школами языкознания и 

литературоведения (см. п.3.) 

Д) написание теоретико-

методологического доклада по 

теме исследования, 

посвященного анализу 

наиболее оптимального метода 

для исследования и описания 

выбранного материала.  

Е) по согласованию с научным 

руководителем выступление на 

теоретико-методологическом 

семинаре кафедры германской 

филологии. 

УК-2, УК-6, 

ПК-1, ПК-2 

Работа с источниками (поиск, 

выбор, реферирование, анализ) 

Обсуждение теоретических и 

методологических аспектов 

исследования 

Написание доклада 

Выступление с докладом 

Устные 

консультации 

научного 

руководителя и 

преподавателей. 

Выступление на 

теоретико-

методологическо

м семинаре 

кафедры. 
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2. 2 семестр  

А) в течение семестра- 

консультации с научным 

руководителем; 

Б) сбор материалов для 

исследования, написание 

курсовой и подготовка к 

защите; 

Б) написание доклада, 

посвященного одному из 

аспектов научного 

исследования магистранта; 

В) выступление на 

теоретико-

методологическом семинаре 

кафедры; взаимное 

рецензирование докладов 

 

УК-2, УК-6, 

ПК-1, ПК-2 

Работа с источниками (поиск, 

выбор, реферирование, анализ) 

Обсуждение теоретических и 

методологических аспектов 

исследования 

Написание доклада 

Выступление с докладом 

Написание курсовой работы 

Защита курсовой работы 

Устные 

консультации 

научного 

руководителя и 

преподавателей 

Выступление на 

теоретико-

методологическо

м семинаре 

кафедры. 

Взаимное 

рецензирование 

работ. 

(опционально) 

Выступление на 

научных 

конференциях 

Защита курсовой 

работы. 
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3. 3 семестр 

А) обсуждение с научным 

руководителем темы 

выпускной 

квалификационной 

магистерской работы 

Б) утверждение темы ВКР 

В) подготовка и обсуждение 

с научным руководителем 

доклада-проспекта ВКР 

Г) выступление на 

теоретико-

методологическом семинаре 

кафедры с проспектом ВКР, 

получение рецензии от 

одного из преподавателей 

кафедры 

Д) рецензирование 

выступления студентов 

бакалавриата на теоретико-

методологическом семинаре 

кафедры 

УК-2, УК-6, 

ПК-1, ПК-2 

Работа с источниками (поиск, 

выбор, реферирование, анализ) 

Обсуждение теоретических и 

методологических аспектов 

исследования 

Написание доклада 

Выступление с докладом 

Подготовка к защите ВКР 

Устные 

консультации 

научного 

руководителя и 

преподавателей 

Выступление на 

теоретико-

методологическо

м семинаре 

кафедры. 

(опционально) 

Выступление на 

научных 

конференциях 

Подготовка к 

написанию и 

защите ВКР в 4 

семестре. 

 

Главным отчетным документом по НИР магистранта является аттестационный 

отчет, включающий в себя: 

1. Информацию об утверждении темы, допуску к защите и др. решениях 

кафедры в отношении магистранта; 

2. Информацию о ходе научной работы, включая: 

А) изученные тексты; 

Б) реферированные теоретические, методологические и конкретные исследования; 

В) (тезисно) основные выводы, полученные в ходе их анализа; 

Г) иные источники, необходимые для анализа, и методы работы с ними; 

Д) выступления на конференциях, семинарах, круглых столах и т.д. (при наличии 

сертификата участника к отчету прикладывается его ксерокопия) 

Е) план работы на следующий семестр (тезисно, с указанием дат выполнения) 
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Теоретико-методологический семинар кафедры германской филологии 

Цель семинара — содействовать формированию компетенций, связанных с научно-

исследовательской работой магистрантов, прежде всего подготовки научного исследования, его 

публичной презентации и защиты. 

Каждое заседание семинара включает один доклад продолжительностью 15-20 минут, 

основанный на оригинальном научном исследовании магистранта, выполненном в рамках 

утвержденной кафедрой темы. До проведения семинара магистрант в электронной форме 

представляет тезисы доклада и «ридер» - подборку необходимых цитат из источников и научно-

исследовательской литературы. Необходимо согласование точной формулировки темы доклада 

и его текста с научным руководителем магистранта. Присутствие руководителя и основных 

занятых в магистратуре преподавателей на семинаре крайне желательно, присутствие 

остальных магистрантов — необходимо. 

Тема доклада должна лежать в русле общей темы магистерского исследования. 

Магистрант основывает доклад на каком-либо из аспектов выполняемого исследования — 

теоретический, методологический, либо связанный с отдельной проблемой, изучаемым 

текстом, периодом и т. д. 

Каждому докладчику назначается респондент из числа магистрантов или студентов 

бакалавриата. Задача респондента — изучив представленные докладчиком материалы, 

изложить собственную точку зрения на них и дать критические замечания. Регламент 

выступления респондента — 10 минут.  

Основной акцент на семинаре делается на дискуссию. Участие в семинаре открытое. 

Общее количество вопросов не регламентируется. Докладчик может задавать встречные 

вопросы аудитории. 

В отличие от ежегодной студенческой научной конференции, на научном семинаре 

кафедры германской филологии допускается и приветствуется экспериментальная постановка 

проблемы, некоторый выход за проблемные и временные рамки исследования. По желанию 

магистрантов и при наличии времени проводятся отдельные тематические заседания, где 

участники выступают и дискутируют на темы, связанные с научной тематикой кафедры, но не с 

их работами (например, материалы, входящие в программу учебных курсов, юбилеи писателей 

или ученых и т. д.) 

В рамках семинара магистранты проводят рецензирование научных работ студентов, 

обучающихся по программе бакалавриата. Такая рецензия пишется на любой завершенный 

фрагмент бакалаврской работы, написанный под руководством того же преподавателя, который 

руководит научной работой магистранта. 
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 Оценочные средства для промежуточной аттестации обучающихся по практике 

 Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по практике.   

Код 

компетенции 

Показатели достижения 

результатов обучения 

Критерии выставления оценок и шкала оценивания  Перечень 

оценочных 

средств зачтено  не зачтено 

УК-2 

УК-2.1. Способность 

выдвигать идею проекта и 

разрабатывать основные 

этапы его реализации 

Студент свободно 

владеет методами 

выдвижения новых идей 

при решении 

исследовательских и 

практических задач. 

Студент самостоятельно 

разрабатывает основные 

этапы научного 

исследования. Студент 

свободно владеет 

технологиями 

планирования в 

профессиональной 

деятельности в сфере 

научных исследований, 

навыками критического 

анализа и оценки 

результатов научно-

исследовательской 

работы. 

Студент не владеет 

методами 

выдвижения новых 

идей при решении 

исследовательских и 

практических задач. 

Студент не способен 

разрабатывать 

основные этапы 

научного 

исследования. 

Студент не владеет 

технологиями 

планирования в 

профессиональной 

деятельности в сфере 

научных 

исследований, 

навыками 

критического анализа 

и оценки результатов 

научно-

исследовательской 

работы. 

Индивидуаль

ное задание, 

согласованно

е с научным 

руководителе

м 

УК-2 

УК-2.2. Способность 

осуществлять проект в 

соответствии его целями и 

задачами 

Студент свободно 

владеет знаниями 

методов и принципов 

научно-

исследовательской 

работы, особенностей 

представления 

результатов научной 

деятельности в устной и 

письменной форме при 

работе в российских и 

международных 

исследовательских 

коллективах. Студент 

самостоятельно 

проводит научно-

исследовательскую 

работу в рамках темы 

магистерской 

диссертации; определят 

объект и предмет 

исследования, его цели и 

задачи; умеет 

анализировать 

альтернативные 

варианты решения 

исследовательских и 

практических задач, 

следовать нормам, 

принятым в научном 

общении при работе в 

российских и 

Студент не владеет 

знаниями методов и 

принципов научно-

исследовательской 

работы, не знает 

особенностей 

представления 

результатов научной 

деятельности. 

Студент не способен 

проводить научно-

исследовательскую 

работу в рамках темы 

магистерской 

диссертации; не 

может определить 

объект и предмет 

исследования, его 

цели и задачи; не 

умеет следовать 

нормам, принятым в 

научном общении при 

работе в 

исследовательских 

коллективах с целью 

решения научных и 

научно-

образовательных 

задач. 

Студент не владеет 

навыками анализа 

основных 

Индивидуаль

ное задание, 

согласованно

е с научным 

руководителе

м 
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международных 

исследовательских 

коллективах с целью 

решения научных и 

научно-образовательных 

задач. 

Студент свободно 

владеет навыками 

анализа основных 

мировоззренческих и 

методологических 

проблем, в т.ч. 

междисциплинарного 

характера, возникающих 

при работе по решению 

научных задач; 

навыками проведения 

научных исследований и 

реализации научных 

проектов. 

мировоззренческих и 

методологических 

проблем, 

возникающих при 

работе по решению 

научных задач; 

навыками проведения 

научных 

исследований и 

реализации научных 

проектов. 

УК-6 

Определяет и реализовывает 

приоритеты собственной 

деятельности. 

Предоставляет 

законченную работу в 

срок, проявляет 

способность к 

самоорганизации и 

демонстрирует прогресс 

в саморазвитии. 

Успешно участвует в 

НИР, выступает с 

докладом о проделанной 

работе. 

Нарушает сроки 

предоставления ВКР 

руководителю 

преддипломной 

практики и научному 

руководителю, не 

успевает закончить 

работу, не способен 

самоорганизоваться, 

не показывает 

прогресса в 

саморазвитии. 

Не посещает 

семинары НИР, не 

выступил с докладом 

о проделанной 

работе. 

Предоставлен

ие 

руководител

ю практики и 

научному 

руководител

ю готовой на 

95% ВКР, 

выполненной 

в 

установленны

е сроки 

прохождения 

преддипломн

ой практики; 

Устный 

отчет, доклад 

и материалы 

по НИР; 

Перечисленн

ые в РПП 

виды 

письменных 

работ. 

ПК-1 

Обладает знаниями в области 

фундаментальных и 

прикладных дисциплин 

магистратуры, необходимыми 

для ведения собственной 

научно-исследовательской 

деятельности 

Знает теоретические 

положения и 

концепции 

филологических наук; 

основные понятия 

лингвистики и 

литературоведения, 

способы анализа, 

интерпретации, описания 

и оценки языковых 

процессов, текстов, 

художественного 

произведения; 

Умеет применять знания 

современной научной 

парадигмы в 

собственной 

научно-

Не знает 

теоретические 

положения и 

концепции 

филологических наук; 

основные понятия 

лингвистики и 

литературоведения, 

способы анализа, 

интерпретации, 

описания и оценки 

языковых процессов, 

текстов, 

художественного 

произведения; 

не умеет применять 

знания современной 

научной парадигмы в 

Выступление 

с докладом, 

подготовка 

отчета – 

завершенной 

выпускной 

квалификаци

онной работы 

на 90%. 
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исследовательской 

деятельности;  

Владеет навыками 

анализа и 

интерпретации 

языкового материала, 

художественного 

произведения,  

навыками решения задач 

межкультурного 

общения. 

собственной 

научно-

исследовательской 

деятельности;  

Не владеет навыками 

анализа и 

интерпретации 

языкового материала, 

художественного 

произведения,  

навыками решения 

задач 

межкультурного 

общения. 

ПК-2 

Способен к подготовке и 

проведению научных 

семинаров, конференций, 

подготовке и редактированию 

научных публикаций 

Знает методику 

проведения научных 

мероприятий, 

подготовки научных 

материалов к 

публикации; 

Умеет организовывать и 

проводить научные 

мероприятия различного 

формата, осуществлять 

подготовку собственных 

научных трудов к 

публикации, проводить 

редактирование научных 

материалов; 

Владеет навыками 

организации и 

проведения научных 

мероприятий (семинаров, 

коллоквиумов, и др.), 

выступления с научными 

докладами, подготовки 

научных материалов к 

публикации, 

редактирования научных 

публикаций. 

Не знает методику 

проведения научных 

мероприятий, 

подготовки научных 

материалов к 

публикации; 

Не умеет 

организовывать и 

проводить научные 

мероприятия 

различного формата, 

осуществлять 

подготовку 

собственных научных 

трудов к публикации, 

проводить 

редактирование 

научных материалов; 

Не владеет навыками 

организации и 

проведения научных 

мероприятий 

(семинаров, 

коллоквиумов, и др.), 

выступления с 

научными докладами, 

подготовки научных 

материалов к 

публикации, 

редактирования 

научных публикаций. 

Практическое 

задание, 

предусмотрен

ное РПП 

 

Зачет по НИР магистранту выставляет научный руководитель по согласованию с зав. 

кафедрой германской филологии (председателем теоретико-методологического семинара 

кафедры). Проставление зачета подтверждается следующими документами: 

1) Надлежащим образом оформленный доклад на семинаре, с визами научного 

руководителя и зав. кафедрой германской филологии; 

2) Аттестационный отчет о НИР за семестр  

3) (при необходимости) Выписки из протоколов заседаний кафедры об утверждении 

темы, допуску к защите курсовой и т.д. 
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 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Рекомендуемая структура доклада: 

Семестр 1 

Введение: постановка проблемы, обзор существующей литературы по выбранной и 

утвержденной теме 

Основная часть: обзор методологий исследования в их возможной применимости для 

анализа выбранной темы. Аргументация «за» и «против». 

Заключение: перспективы исследования 

 

Семестр 2 

Введение: постановка проблемы и обзор существующей литературы по выбранному 

аспекту темы курсовой или магистерского исследования в целом. 

Основная часть: анализ одного из аспектов темы с пояснением его важности для общего 

хода исследования. 

Заключение: перспективы исследования 

 

Семестр 3 

Проспект ВКР 

Введение: постановка темы. Новизна и актуальность исследования. Абстракт и ключевые 

слова. 

Основная часть: выбранные методы исследования, критический анализ литературы. 

Материал, который предполагается исследовать. Связь с предыдущими исследованиями 

магистранта (на стадии бакалавриата или в 1-2 семестрах магистратуры) 

Заключение: какого рода результаты магистрант ожидает получить? 

Форма промежуточной 

аттестации 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

Зачет по НИР 1 семестр 

зачтено/ не зачтено 

"5"  91 – 100% зачтено 

"4"  74 – 90% зачтено 

"3"  61-73% зачтено 

"2" 0-61% не зачтено 

 

"5"  91 – 100% зачтено 

"4"  74 – 90% зачтено: 
Представленный на семинаре 

доклад содержит полностью 

оригинальную постановку темы, 

аргументы, отражает индивидуальный 

исследовательский взгляд на 

анализируемые источники, полностью 

соответствует рекомендуемой 

структуре, грамотно оформлен. 

В выступлении на семинаре 

магистрант демонстрирует высокую 

культуру научной полемики, знание 

особенностей стиля научной речи. 

Магистрант находится в 
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постоянном контакте с научным 

руководителем, руководителем и 

участниками научного семинара 

кафедры.  

Отчет о НИР представлен в 

срок и соответствует рекомендуемой 

структуре. 

 

"3"  61-73% зачтено 
Представленный на семинаре 

доклад содержит в целом 

оригинальную постановку темы, 

аргументы, однако текст 

демонстрирует проблемы с новизной, 

актуальностью, логикой и структурой 

анализа, а также серьезные недочеты в 

оформлении. 

В выступлении на семинаре 

магистрант демонстрирует 

отступления от культуры научной 

полемики, слабое владение 

особенностями стиля научной речи. 

Магистрант редко контактирует 

с научным руководителем, 

руководителем и участниками 

научного семинара кафедры. Его 

вклад в семинар ограничен 

собственно докладом.  

Отчет о НИР представлен с 

опозданием или содержит серьезные 

отступления от рекомендованной 

структуры и пропуски. 

"2" 0-61% не зачтено 
Доклад на семинаре не 

представлен или полностью 

несамостоятелен. 

Магистрант не находится в 

контакте с научным руководителем, 

руководителем и участниками 

научного семинара кафедры 

Магистрант не владеет навыком 

самостоятельного анализа 

литературного текста (языковых 

явлений), терминологией и 

методологией такого анализа. Научно-

исследовательская работа по факту не 

ведется. 

Отчет о НИР не представлен. 

Зачет по НИР 2 семестр 

зачтено/ не зачтено 

"5"  91 – 100% зачтено 

"4"  74 – 90% зачтено 

"3"  61-73% зачтено 

"2" 0-61% не зачтено 

 

"5"  91 – 100% зачтено 

"4"  74 – 90% зачтено: 
Представленный на семинаре 

доклад содержит полностью 

оригинальную постановку темы, 

аргументы, отражает индивидуальный 

исследовательский взгляд на 

анализируемые источники, полностью 

соответствует рекомендуемой 

структуре, грамотно оформлен. 

В выступлении на семинаре 

магистрант демонстрирует высокую 

культуру научной полемики, знание 

особенностей стиля научной речи. 
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Магистрант находится в 

постоянном контакте с научным 

руководителем, руководителем и 

участниками научного семинара 

кафедры.  

Отчет о НИР представлен в 

срок и соответствует рекомендуемой 

структуре. 

Заявленный в отчете за 1 

семестр план работы на 2 семестр 

выполнен полностью и в срок. 

"3"  61-73% зачтено 
Представленный на семинаре 

доклад содержит в целом 

оригинальную постановку темы, 

аргументы, однако текст 

демонстрирует проблемы с новизной, 

актуальностью, логикой и структурой 

анализа, а также серьезные недочеты в 

оформлении. 

В выступлении на семинаре 

магистрант демонстрирует 

отступления от культуры научной 

полемики, слабое владение 

особенностями стиля научной речи. 

Магистрант редко контактирует 

с научным руководителем, 

руководителем и участниками 

научного семинара кафедры. Его 

вклад в семинар ограничен 

собственно докладом.  

Отчет о НИР представлен с 

опозданием или содержит серьезные 

отступления от рекомендованной 

структуры и пропуски. 

Заявленный в отчете за 1 

семестр план работы на 2 семестр 

выполнен не полностью или не в срок. 

"2" 0-61% не зачтено 

Доклад на семинаре не 

представлен или полностью 

несамостоятелен. 

Магистрант не находится в 

контакте с научным руководителем, 

руководителем и участниками 

научного семинара кафедры 

Магистрант не владеет навыком 

самостоятельного анализа 

литературного текста (языковых 

явлений), терминологией и 

методологией такого анализа. Научно-

исследовательская работа по факту не 

ведется. 

Отчет о НИР не представлен, 

заявленный план работы не выполнен. 

Зачет по НИР 3 семестр 

зачтено/ не зачтено 

"5"  91 – 100% зачтено 

"4"  74 – 90% зачтено 

"3"  61-73% зачтено 

"5"  91 – 100% зачтено 

"4"  74 – 90% зачтено: 
Представленный на семинаре 

доклад содержит полностью 

оригинальную постановку темы, 

аргументы, отражает индивидуальный 

исследовательский взгляд на 
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"2" 0-61% не зачтено 

 

анализируемые источники, полностью 

соответствует рекомендуемой 

структуре, грамотно оформлен. 

В выступлении на семинаре 

магистрант демонстрирует высокую 

культуру научной полемики, знание 

особенностей стиля научной речи. 

Магистрант находится в 

постоянном контакте с научным 

руководителем, руководителем и 

участниками научного семинара 

кафедры.  

Отчет о НИР представлен в 

срок и соответствует рекомендуемой 

структуре. 

Заявленный в отчете за 2 

семестр план работы на 3 семестр 

выполнен полностью и в срок. 

"3"  61-73% зачтено 
Представленный на семинаре 

доклад содержит в целом 

оригинальную постановку темы, 

аргументы, однако текст 

демонстрирует проблемы с новизной, 

актуальностью, логикой и структурой 

анализа, а также серьезные недочеты в 

оформлении. 

В выступлении на семинаре 

магистрант демонстрирует 

отступления от культуры научной 

полемики, слабое владение 

особенностями стиля научной речи. 

Магистрант редко контактирует 

с научным руководителем, 

руководителем и участниками 

научного семинара кафедры. Его 

вклад в семинар ограничен 

собственно докладом.  

Отчет о НИР представлен с 

опозданием или содержит серьезные 

отступления от рекомендованной 

структуры и пропуски. 

Заявленный в отчете за 1 

семестр план работы на 2 семестр 

выполнен не полностью или не в срок. 

"2" 0-61% не зачтено 
Доклад на семинаре не 

представлен или полностью 

несамостоятелен. 

Магистрант не находится в 

контакте с научным руководителем, 

руководителем и участниками 

научного семинара кафедры 

Магистрант не владеет навыком 

самостоятельного анализа 

литературного текста (языковых 

явлений), терминологией и 

методологией такого анализа. Научно-

исследовательская работа по факту не 

ведется. 

Отчет о НИР не представлен, 

заявленный план работы не выполнен. 
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 Шкала перевода оценок  

 

100-балльная система 5-балльная система 
Расшифровка 5-

балльной системы 
Зачтено/Не зачтено 

91 - 100 5 отлично 

Зачтено 74 - 90 4 хорошо 

61 - 73 3 удовлетворительно 

30 - 60 2 
неудовлетворительно Не зачтено 

0 - 29 1 
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