
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРАВОСЛАВНЫЙ СВЯТО-ТИХОНОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(ПСТГУ) 

 

 

Историко-филологический факультет 

Кафедра романо-германской филологии 

 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ  

«Преддипломная практика» 
 

 

 

 

 

45.04.01 «Филология» 

 

Профиль подготовки 

«Английский язык и литература англоязычных стран» 

 

 

 

Квалификация выпускника: магистр  

 

Форма обучения: очная 

 

 

 

 

 

Москва, 2022 г. 
 

Год начала обучения по учебному плану: 2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Тарасова Ирина Владимировна
Должность: Проректор по учебной работе
Дата подписания: 25.01.2023 17:34:02
Уникальный программный ключ:
8c45e14bf77dac42d4f8b124280a05e6949a00d3



 Оценочные средства и критерии оценивания для текущего контроля 

успеваемости 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости разработаны на основе рабочей 

программы дисциплины, входящей в состав образовательной программы по направлению 

подготовки 45.04.01 «Филология», профиль «Английский язык и литература англоязычных 

стран». Для текущего контроля успеваемости используются следующие оценочные средства: 

предоставление 70% текста ВКР (первый этап формирования компетенции), предоставление 

95% текста ВКР (второй этап формирования компетенции). В конце практики сдается зачет. 

 

 Оценочные средства для промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

 Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине 

 

Код 

компетенции 

Показатели достижения 

результатов обучения 

Критерии выставления оценок и шкала оценивания  Перечень 

оценочных 

средств зачтено  не зачтено 

УК-2 

УК-2.2. Способность 

выдвигать идею проекта 

и разрабатывать 

основные этапы его 

реализации 

Зачтено (61-100 

баллов): 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. 
 

Незачтено (0-60 

баллов): Студент 

не владеет 

методами 

выдвижения 

новых идей при 

решении 

исследовательски

х и практических 

задач. Студент не 

способен 

разрабатывать 

основные этапы 

научного 

исследования. 

Студент не 

владеет 

технологиями 

планирования в 

профессионально

й деятельности в 

сфере научных 

исследований, 

навыками 

критического 

анализа и оценки 

результатов 

научно-

исследовательско

й работы. 

Текст ВКР 

в 

соответств

ии с 

требования

ми к этапу 

прохожден

ия 

практики 



УК-2 

УК-2.3. Способность 

осуществлять проект в 

соответствии его целями 

и задачами 

Зачтено (61-100 

баллов): 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 

международных 

исследовательских 

коллективах с целью 

решения научных и 

научно-

образовательных 

задач. 

Студент свободно 

владеет навыками 

анализа основных 

мировоззренческих и 

методологических 

проблем, в.т.ч. 

междисциплинарног

о характера, 

Незачтено (0-60 

баллов): Студент 

не владеет 

знаниями методов 

и принципов 

научно-

исследовательско

й работы, не знает 

особенностей 

представления 

результатов 

научной 

деятельности. 

Студент не 

способен 

проводить 

научно-

исследовательску

ю 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 

исследовательски

х коллективах с 

целью решения 

научных и 

научно-

образовательных 

задач. 

Студент не 

владеет навыками 

анализа основных 

мировоззренчески

х и 

методологических 

проблем, 

возникающих при 

работе по 

решению научных 

задач; навыками 

проведения 

научных 

исследований и 

Текст ВКР 

в 

соответств

ии с 

требования

ми к этапу 

прохожден

ия 

практики 



возникающих при 

работе по решению 

научных задач; 

навыками 

проведения научных 

исследований и 

реализации научных 

проектов. 
 

реализации 

научных 

проектов. 

УК-6 

УК-6.1. Определяет и 

реализовывает 

приоритеты собственной 

деятельности и способы 

ее совершенствования на 

основе самооценки. 

Зачтено (61-100): 

Предоставляет 

законченную работу 

в срок, проявляет 

способность к 

самоорганизации и 

демонстрирует 

прогресс в 

саморазвитии, 

выступает с 

докладом о 

проделанной работе. 
 

Незачтено (0-60): 

Нарушает сроки 

предоставления 

ВКР 

руководителю 

преддипломной 

практики и 

научному 

руководителю, не 

успевает 

закончить работу, 

не способен 

самоорганизовать

ся, не показывает 

прогресса в 

саморазвитии, 

не выступил с 

докладом о 

проделанной 

работе. 

Текст ВКР 

в 

соответств

ии с 

требования

ми к этапу 

прохожден

ия 

практики 

ПК-1 

ПК-1.1. Способен к 

подготовке и 

проведению научно-

исследовательских работ 

с использованием знания 

фундаментальных и 

прикладных дисциплин 

программы 

магистратуры 
 

Зачтено (61-100 

баллов): 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-

исследовательской 

Незачтено (менее 

61 балла): Не 

знает 

теоретические 

положения и 

концепции 

филологических 

наук; основные 

понятия 

лингвистики и 

литературоведени

я, способы 

анализа, 

интерпретации, 

описания и 

оценки языковых 

процессов, 

текстов, 

художественного 

произведения; 

не умеет 

применять знания 

современной 

Текст ВКР 

в 

соответств

ии с 

требования

ми к этапу 

прохожден

ия 

практики 



деятельности;  

Владеет навыками 

анализа и 

интерпретации 

языкового 

материала, 

художественного 

произведения, 

навыками решения 

задач 

межкультурного 

общения. 

научной 

парадигмы в 

собственной 

научно-

исследовательско

й деятельности;  

Не владеет 

навыками анализа 

и интерпретации 

языкового 

материала, 

художественного 

произведения, 

навыками 

решения задач 

межкультурного 

общения. 

 

ПК-2 

ПК-2.1. Способен к 

подготовке и 

проведению научных 

семинаров, 

конференций, 

подготовке и 

редактированию 

научных публикаций 
 

Зачтено (61-100 

баллов): 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 

Не зачтено 

(менее 61 балла): 

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, 

Текст ВКР 

в 

соответств

ии с 

требования

ми к этапу 

прохожден

ия 

практики, 

выступлен

ие на 

предзащите 

с готовым 

текстом 

ВКР 



научных 

публикаций. 

коллоквиумов, и 

др.), выступления 

с научными 

докладами, 

подготовки 

научных 

материалов к 

публикации, 

редактирования 

научных 

публикаций.  

 

 

 

 

Критерии и показатели, используемые при оценивании учебного материала 

преддипломной практики  

Объем подготовленного материала должен быть не менее 50 страниц (размер шрифта 14 через 

полтора интервала, шрифт Times New Roman), включая титульный лист. 

 

Оценивание магистерской диссертации 

 

Материал практики оценивается по 100 балльной шкале, балы переводятся в оценки 

следующим образом:  

91–100 баллов = «Отлично» = A; 

84–90 баллов = «Очень хорошо» = B; 

74–83 балла = «Хорошо» = С; 

68–73 балла = «Удовлетворительно» = D; 

61–67 баллов = «Посредственно» (ЗАЧТЕНО) = E; 

51–60 баллов = «Неудовлетворительно» (НЕЗАЧЕТ) = Fx; 

50 и меньше баллов = «Неудовлетворительно» (НЕЗАЧЕТ)= F. 

 

 

Критерии  Показатели 

1. Оригинальность текста 

Макс. - 20 баллов 

 - умение работать с научной литературой, систематизировать и 

структурировать материал;  

- наличие авторской позиции;  

- стилевое единство текста. 

 

2. Степень раскрытия 

сущности проблемы 

Макс. - 30 баллов 

- соответствие плана теме магистерской диссертации; 

- соответствие содержания теме и плану магистерской 

диссертации; 

- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 

- обоснованность способов и методов работы с материалом; 

- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по 

рассматриваемому вопросу. 

3. Обоснованность выбора 

источников 

Макс. - 20 баллов 

- широта использования литературных источников по проблеме, 

наличие ссылок на работы российских и зарубежных 

исследователей; 



4. Соблюдение требований к 

оформлению  

Макс. - 15 баллов 

- правильное оформление ссылок на используемую литературу; 

- грамотность и культура изложения; 

- владение терминологией и понятийным аппаратом; 

- соблюдение требований к объему магистерской работы; 

- культура оформления: выделение абзацев, выравнивание, 

оформление заголовков и т.д. 

5. Грамотность  

Макс. - 15 баллов 

- отсутствие орфографических и синтаксических ошибок, 

опечаток, стилистических погрешностей. 

 

 

Критерии и шкалы оценивания итоговых результатов  

 

91–100 баллов = «Отлично» = A: в магистерской диссертации обозначена проблема и 

обоснована  еѐ актуальность,  сформулированы выводы, выдержан объѐм, диссертация  

оформлена в соответствии с требованиями, имеет чѐткую композицию и структуру; в тексте 

отсутствуют логические нарушения в изложении материала; корректно оформлены и в полном 

объѐме представлены список использованной литературы и постраничные ссылки на 

использованную литературу; отсутствуют орфографические, пунктуационные, грамматические, 

лексические, стилистические и иные ошибки в авторском тексте; отсутствуют факты плагиата. 

84–90 баллов = «Очень хорошо» = B: магистерская диссертация имеет чѐткую композицию и 

структуру; в полном объѐме представлены список использованной литературы; корректно 

оформлены и в полном объѐме представлены ссылки на использованную литературу; 

отсутствуют орфографические, пунктуационные, грамматические, лексические, стилистические 

и иные ошибки в авторском тексте; отсутствуют факты плагиата; имеются неточности в 

изложении материала; встречается логическая непоследовательность в суждениях; встречаются 

ошибки в оформлении, не выдержан объѐм реферата.  

74–83 балла = «Хорошо» = С: в целом магистерская диссертация оформлена в соответствии с 

общими требованиями, но есть погрешности в оформлении; в целом диссертация имеет чѐткую 

композицию и структуру, но в тексте есть логические нарушения в представлении материала; в 

полном объѐме представлен список использованной литературы, но есть ошибки в оформлении; 

некорректно оформлены или не в полном объѐме представлены ссылки на использованную 

литературу; есть единичные орфографические, пунктуационные, грамматические, лексические, 

стилистические и иные ошибки в авторском тексте; отсутствуют факты плагиата. 

68–73 балла = «Удовлетворительно» = D: в магистерской диссертации имеются нарушения 

общих требований; есть погрешности в оформлении; в тексте диссертации есть логические 

нарушения в изложении материала; список использованной литературы представлен не в 

полном объѐме, имеются ошибки в оформлении; некорректно оформлены или не в полном 

объѐме представлены ссылки на использованную литературу; значительное число  

орфографических, пунктуационных, грамматических, лексических, стилистических и иных 

ошибок в авторском тексте; присутствуют единичные случаи плагиата; тема работы раскрыта 

удовлетворительно, обнаруживаются признаки непонимания обсуждаемой  проблемы. 

61–67 баллов = «Посредственно» = E:  в целом содержание магистерской диссертации 

соответствует заявленной в названии теме; в диссертации отмечены нарушения общих 

требований; есть ошибки в оформлении; есть нарушения композиции и структуры; в тексте 

диссертации есть логические нарушения в представлении материала; список использованной 

литературы представлен не в полном объѐме, имеются ошибки в оформлении; некорректно 

оформлены и не в полном объѐме представлены ссылки на использованную литературу; есть 

регулярные орфографические, пунктуационные, грамматические, лексические, стилистические 

и иные ошибки в авторском тексте; присутствуют частые случаи фактов плагиата; тема 

диссертации не раскрыта, обнаруживается отсутствие понимания сути обсуждаемой проблемы. 



51–60 баллов = «Неудовлетворительно» (НЕЗАЧЕТ) = Fx: содержание магистерской 

диссертации мало соответствует заявленной в названии тематике; в диссертации имеются 

многочисленные нарушения общих требований и ошибки в оформлении, нарушения 

композиции и структуры; в тексте диссертации есть логические нарушения в представлении 

материала; список использованной литературы представлен не в предельно малом объѐме; 

малочисленны и некорректно оформлены ссылки на использованную литературу;  

многочисленные орфографические, пунктуационные, грамматические, лексические, 

стилистические и иные ошибки в авторском тексте; присутствуют частые случаи фактов 

плагиата; тема диссертации не раскрыта, обнаруживается отсутствие понимания сути 

обсуждаемой проблемы. 

50 и меньше баллов = «Неудовлетворительно» (НЕЗАЧЕТ)= F: магистерская диссертация не 

представлена. 

 

Автор (ы) Аксенов А.В. к.ф.н., Писарев Л.В. к.ф.н. 

 

Одобрено на заседании кафедры романо-германской филологии 31 августа 2022 года, 

протокол № 08-22. 

 


