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Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости разработан на основе рабочей 

программы производственной практики, входящей в состав образовательной программы 

45.03.01 Филология, профиль "Зарубежная филология (романские языки)" 

 

Раздел практики Оценочное 

средство 

Содержание 

учебного 

задания 

Требования  Критерии 

оценивания 

Подготовительный Обратная связь Подтвердить 

понимание 

полученной 

информации 

Присутствие на 

вводном 

собрании 

Присутствие на 

собрании и 

подтверждение 

принятия 

полученной 

информации 

Основной Написание ВКР, 

консультации с 

научным 

руководителем, 

работав 

библиотеке 

Ежедневное 

пополнение 

текста ВКР 

Текст 

оформляется в 

соответствии с 

требованиями  

Согласно 

критериям 

соответствия по 

форме и 

содержанию 

стандартам ВКР 

Заключительный Законченный 

черновой 

вариант ВКР 

Предоставление 

чернового 

законченного 

варианта ВКР 

Текст должен 

соответствовать 

требованиям к 

ВКР 

Зачтено: 

успешное 

обсуждение ВКР 

на предзащите. 

Незачтено: 

отсутствие 

завершенного 

текста ВКР, 

существенная 

критика работы 

со стороны 

членов 

выпускающей 

кафедры 

 

Критерии оценивания сформированности компетенции 

Код 

компетенции 

Показатели достижения 

результатов обучения 

Критерии и шкала оценивания  Перечень 

оценочных 

средств зачтено  незачтено 

УК-2 

УК-2.1 Определяет круг задач в 

рамках поставленной цели. 

 

Зачтено (от 61 

балла) Знает 

алгоритм 

постановки цели и 

определения круга 

задач в рамках 

Не зачтено (менее 

61 балла) Не знает 

алгоритма 

постановки цели и 

определения круга 

задач в рамках 

Дневник 

практики 



поставленной цели 

в собственной 

научно-

исследовательской 

работе. Способен 

ставить цель и 

определять круг 

задач в рамках 

собственного 

научного 

исследования. 

Владеет навыками 

постановки цели и 

решения задач в 

рамках 

поставленной цели. 

поставленной цели 

в собственной 

научно-

исследовательской 

работе. Не способен 

ставить цель и 

определять круг 

задач в рамках 

собственного 

научного 

исследования. Не 

владеет навыками 

постановки цели и 

решения задач в 

рамках 

поставленной цели.  

 

УК-2 

УК-2.2. Выбирает оптимальные 

способы их решения 

 

Зачтено (от 61 

балла) Знает, какие 

именно решения 

считаются 

оптимальными в 

рамках 

поставленной цели 

собственной 

научно-

исследовательской 

работы. Способен 

выбирать 

оптимальные 

способы решения 

задач в рамках 

поставленной цели 

собственного 

научного 

исследования. 

Владеет навыками 

отбора решений и 

нахождения 

оптимальных из 

них. 

Не зачтено (менее 

61 балла)  Не знает, 

какие именно 

решения считаются 

оптимальными в 

рамках 

поставленной цели 

собственной 

научно-

исследовательской 

работы. Не 

способен выбирать 

оптимальные 

способы решения 

задач в рамках 

поставленной цели 

собственного 

научного 

исследования. Не 

владеет навыками 

отбора решений и 

нахождения 

оптимальных из 

них. 

 

 

УК-2 

УК-2.3 Опирается на 

действующие правовые нормы, 

имеющиеся ресурсы и 

ограничения. 

Зачтено (от 61 

балла) Знает 

правовые нормы, 

ресурсы и 

ограничения в 

рамках собственной 

научной 

деятельности. 

Способен 

использовать знание 

правовых норм, 

ресурсов, 

ограничений в 

собственной 

научно-

исследовательской 

работе. Владеет 

навыками 

применения 

правовых норм, 

ресурсов и 

Не зачтено (менее 

61 балла) Не знает 

правовых норм, 

ресурсов и 

ограничений в 

рамках собственной 

научной 

деятельности. Не 

способен 

использовать знание 

правовых норм, 

ресурсов, 

ограничений в 

собственной 

научно-

исследовательской 

работе. Не владеет 

навыками 

применения 

правовых норм, 

ресурсов и 

 



ограничений в 

работе над 

собственным 

научным 

исследованием. 

ограничений в 

работе над 

собственным 

научным 

исследованием. 

 

УК-6 

УК-6.1 Рационально управляет 

своим временем во всех сферах 

своей жизни 

Зачтено (от 61 

балла) 

Предоставляет 

законченную работу 

в срок, проявляет 

способность к 

самоорганизации и 

демонстрирует 

прогресс в 

саморазвитии. 

Не зачтено (менее 

61 балла) Нарушает 

сроки 

предоставления 

ВКР комиссии, не 

успевает закончить 

работу, не способен 

самоорганизоваться, 

не показывает 

прогресса в 

саморазвитии. 

 

 

УК-6 
УК-6.2 Постоянно следит за 

саморазвитием 

Зачтено (от 61 

балла) 

Предоставляет 

законченную работу 

в срок, проявляет 

способность к 

самоорганизации и 

демонстрирует 

прогресс в 

саморазвитии. 

Не зачтено (менее 

61 балла) Нарушает 

сроки 

предоставления 

ВКР комиссии, не 

успевает закончить 

работу, не способен 

самоорганизоваться, 

не показывает 

прогресса в 

саморазвитии. 

 

 

ПК-2 

Проводит под научным 

руководством локальные 

исследования на основе 

существующих методик в 

конкретной узкой области 

филологического знания с 

формулировкой 

аргументированных 

умозаключений и выводов. 

Зачтено (от 61 

балла) Знает 

методику 

проведения 

научного 

исследования, 

конкретную узкую 

область 

собственного 

исследования. 

Умеет  применять 

полученные знания 

в области методики 

проведения 

научного 

исследования для 

решения 

собственных 

научно-

исследовательских 

задач, способен 

формулировать 

аргументированные 

умозаключения и 

выводы. Владеет 

методикой и 

приемами научно-

исследовательской 

работы. Имеет 

завершенную 

работу. 

Не зачтено (менее 

61 балла) Не знает 

методики 

проведения 

научного 

исследования, не 

знает конкретной 

узкой области 

собственного 

исследования. Не 

способен  

применять 

полученные знания 

в области методики 

проведения 

научного 

исследования и не 

может решать 

собственные 

научно-

исследовательские 

задачи, не в 

состоянии 

формулировать 

аргументированные 

умозаключения и 

выводы. Не владеет 

методикой и 

приемами научно-

исследовательской 

работы. Не имеет 

завершенной 

работы. 
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