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Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости разработан на основе рабочей 

программы преддипломной практики, входящей в состав образовательной программы 

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

 

  

Раздел практики Оценочное 

средство 

Содержание 

учебного задания 

Требования  Критерии 

оценивания 

Подготовительн

ый этап 

Обратная 

связь 

УК-2 Разъяснение 

содержания и задач 

учебной практики, 

определение круга 

задач в рамках 

поставленной цели.  

 

 

 

Присутствие на 

вводном 

собрании и 

консультации 

Присутствие на 

собрании и 

консультации и 

подтверждение 

принятия 

полученной 

информации 

Основной этап Промежуточн

ая аттестация 

УК-6, ПК-2 

Проведение 

научного 

исследования с 

применением 

полученных 

знаний для 

решения научно-

исследовательски

х задач с 

использованием 

приѐмов и 

методик научно-

исследовательско

й работы.  

Проводит под 

научным 

руководством 

локальные 

исследования на 

основе 

существующих 

методик в 

конкретной узкой 

области 

филологического 

знания с 

формулировкой 

аргументированн

ых 

умозаключений и 

Аргументирован

но представление 

результатов и 

выводов  

собственного 

научного 

исследования в 

узкой области 

филологического 

знания, 

оформленные 

письменно в 

ВКР. 

Не зачтено (менее 

61 балла): 

нарушает сроки 

предоставления 

ВКР комиссии, не 

успевает 

закончить работу, 

не способен 

самоорганизоватьс

я, не показывает 

прогресса в 

саморазвитии.  

Зачтено (от 61 

балла): 

Предоставляет 

законченную 

работу в срок, 

проявляет 

способность к 

самоорганизации и 

демонстрирует 

прогресс в 

саморазвитии. 

 



выводов.  

Заключительный 

этап 

Предзащита. 

Зачет. Устное 

представление 

комиссии 

(состоящей из 

членов 

выпускающей 

кафедры) 

собственного 

научного 

исследования и 

представление 

завершенного 

текста ВКР 

ПК-2  

Завершение 

работы над 

текстом ВКР. 

Представление 

текста ВКР, 

оформленного в 

соответствии с 

требованиями 

РПД. Устное 

представление 

выводов и 

результатов 

собственного 

научного 

исследования, 

оформленного в 

виде ВКР.  

Представление 

ГАК текста ВКР, 

оформленного в 

соответствии с 

требованиями 

РПД. Устное 

представление 

выводов и 

результатов 

собственного 

научного 

исследования, 

оформленного в 

виде ВКР.  

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 

аргументированны

е умозаключения и 

выводы. Не 

владеет методикой 

и приѐмами 

научно-

исследовательской 

работы. Не имеет 

завершѐнной 

работы.  

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 

аргументированны

е умозаключения и 

выводы. Владеет 

методикой и 

приѐмами научно-

исследовательской 

работы. Имеет 

завершѐнную 

работу.   
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