
1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Процесс прохождения практики направлен на овладение следующими компетенциями: 

– способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач (УК-1); 

– способен выявлять и формировать культурные потребности различных социальных групп 

(ПК-6); 

– способен проектировать траектории своего профессионального роста и личностного 

развития (ПК-10). 

 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП 

 

Код 

компе-

тенции 

Этап  

базовой подготовки 

Этап расширения и 

углубления 

подготовки 

Этап 

профессионально-

практической 

подготовки 

УК-1 ИКТ и 

медиаинформационная 

грамотность, 

Философия 

Анализ текста второго 

иностранного языка, 

Анализ текста первого 

иностранного языка, 

Лексикология второго 

иностранного языка, 

Лексикология первого 

иностранного языка, 

Стилистика второго 

иностранного языка, 

Стилистика первого 

иностранного языка 

Научно-

исследовательская 

работа, Научно-

исследовательская 

работа 

(преддипломная), 

Учебная практика, 

Учебная практика 

(Ознакомительная), 

Учебная практика 

(технологическая) 

ПК-6 Методика обучения 

второму иностранному 

языку, Методика 

обучения первому 

иностранному языку 

 Научно-

исследовательская 

работа, Научно-

исследовательская 

работа (преддипломная) 

ПК-10   Научно-

исследовательская 

работа, Научно-

исследовательская 

работа 

(преддипломная), 

Учебная практика, 

Учебная практика 

(Ознакомительная) 

 

 



1.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций на различных этапах  

их формирования в процессе прохождения практики 

 

№ Разделы практики 
Формируемые 

компетенции 

Показатели сформированности  

(в терминах «знать», «уметь», 

«владеть») 

1 Организационно-

подготовительный этап 

УК-1, ПК-6, 

ПК-10 

знать: 

– основные документы, 

регламентирующие научно-

исследовательскую деятельность 

студента-бакалавра, основные 

этические нормы использования 

сторонних научных трудов и 

достижений и требования к 

оформлению цитат и ссылок; 

уметь: 

– работать с научной литературой: 

осуществлять поиск информации, 

анализировать и синтезировать 

информацию, применять 

системный подход для решения 

поставленных задач; 

владеть: 

– приемами поиска научных 

источников в различных поисковых 

системах; 

2 Исследовательский этап: 

написание 

исследовательской части 

ВКР 

УК-1, ПК-6, 

ПК-10 

знать: 

– основы систематизации 

теоретических и практических 

знаний, основы анализа 

лингвистических, методических и 

других концепций; 

уметь: 

– осуществлять поиск информации, 

анализировать и синтезировать 

информацию, применять 

системный подход для решения 

поставленных задач; 

владеть: 

– основными методами и приемами 

поиска, анализа, обработки 

различных типов устной и 

письменной коммуникации на 

родном и первом изучаемом языке; 

3 Итоговый этап УК-1, ПК-6, 

ПК-10 

знать: 

– требования, предъявляемые к 

промежуточным и финальным 

результатам научно-

исследовательской работы (ВКР); 

уметь: 



– оформлять результаты 

исследовательской (практической) 

части ВКР: текст второй главы 

исследования, материалы 

приложения, список 

библиографических источников и 

глоссарий терминов; 

формулировать аргументированные 

выводы по второй главе ВКР и 

заключение; 

владеть: 

– навыками оформления текста 

научной работы, цитат и ссылок, 

библиографических источников, 

глоссария ключевых терминов; 

методами презентации основных 

результатов исследовательской 

(практической) части ВКР; 

 

Критерии оценивания компетенций 

 

Код 

компе-

тенции 

Пороговый 

(базовый) уровень 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Высокий (превосходный) 

уровень 

УК-1 Имеет 

теоретические 

представления об 

особенностях 

системного и 

критического 

мышления. 

Способен к анализу 

информации, может 

ориентироваться в 

сложившихся в 

науке оценках 

информации. 

Способен к 

применению 

логических форм и 

процедур в 

процессе 

мыслительной 

деятельности. 

Проявляет умение 

анализировать 

источники 

информации с 

точки зрения 

временных и 

пространственных 

условий их 

возникновения 

демонстрирует 

способность к 

рефлексии по 

поводу собственной 

и чужой 

мыслительной 

деятельности. 

Демонстрирует умение 

сопоставлять разные источники 

с целью выявления их 

противоречий и формирования 

достоверного суждения. Владеет 

способностью к 

самостоятельному принятию 

обоснованного решения на 

основе собственного суждения и 

оценки информации. Способен к 

определению практических 

последствий предложенного 

решения задачи. 

ПК-6 Имеет общие 

теоретические 

представления о 

закономерностях и 

этапах культурных 

потребностей 

Демонстрирует 

прочные 

теоретические 

знания о 

закономерностях и 

этапах культурных 

Демонстрирует прочные 

теоретические знания о 

закономерностях и этапах 

культурных потребностей 

различных социальных групп, 

готов к изучению потребностей 



различных 

социальных групп, 

основных 

исторических 

терминах и 

понятиях. 

Ориентируется в 

мировом 

культурном 

пространстве. 

Может по образцу 

использовать 

методы и приемы 

для формирования 

культурных 

потребностей 

различных 

социальных групп. 

потребностей 

различных 

социальных групп, 

готов к изучению 

потребностей 

различных 

социальных групп в 

культурно-

просветительской 

деятельности. 

Самостоятельно 

подбирает и 

использует 

различные 

средства, методы, 

приемы и 

технологии в 

процессе 

формирования 

культурных 

запросов и 

потребностей 

различных 

социальных групп. 

различных социальных групп в 

культурно-просветительской 

деятельности. Самостоятельно 

подбирает и использует 

различные средства, методы, 

приемы и технологии в процессе 

формирования культурных 

запросов и потребностей 

различных социальных групп. 

ПК-10 Имеет общие 

представления о 

принципах и 

методах 

проектирования 

траектории своего 

профессионального 

роста и 

личностного 

развития. Способен 

по образцу 

проектировать 

траектории своего 

профессионального 

роста и 

личностного 

развития. 

Демонстрирует 

прочные знания о 

принципах и 

методах 

проектирования 

траектории своего 

профессионального 

роста и 

личностного 

развития. Способен 

самостоятельно 

проектировать 

траектории своего 

профессионального 

роста и 

личностного 

развития. 

Демонстрирует глубокие знания 

теоретических основ 

проектирования траектории 

своего профессионального роста 

и личностного развития. 

Демонстрирует творческий 

подход к проектированию 

траектории своего 

профессионального роста и 

личностного развития. 

 

 

Оценочные средства и шкала оценивания 

(схема рейтинговой оценки) 

 

№ Оценочное средство Баллы 
Оцениваемые 

компетенции 
Семестр 

1 Участие в установочной конференции 

по организации преддипломной 

практики 

5 УК-1, ПК-6, ПК-

10 

10 

2 Участие в заключительной 

конференции по итогам прохождения 

5 УК-1, ПК-6, ПК-

10 

10 



преддипломной практики 

3 Оформление списка библиографических 

источников 

10 УК-1, ПК-6, ПК-

10 

10 

4 Составление глоссария ключевых 

терминов 

10 УК-1, ПК-6, ПК-

10 

10 

5 Оформление текста исследовательской 

(практической) части выпускной 

квалификационной работы, материалов 

приложения 

30 УК-1, ПК-6, ПК-

10 

10 

6 Предварительное обсуждение 

(предзащита) выпускной 

квалификационной работы 

40 УК-1, ПК-6, ПК-

10 

10 

 

Итоговая оценка по практике определяется преподавателем на основании суммы баллов, 

набранных студентом в процессе прохождения практики и в период промежуточной 

аттестации.  

 

 

2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

Данный раздел содержит типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. Описание 

каждого оценочного средства содержит методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

 

Перечень оценочных средств, материалы которых представлены в данном разделе: 

 

1. Участие в установочной конференции по организации преддипломной практики 

2. Участие в заключительной конференции по итогам прохождения преддипломной практики 

3. Оформление списка библиографических источников 

4. Составление глоссария ключевых терминов 

5. Оформление текста исследовательской (практической) части выпускной квалификационно

й работы, материалов приложения 

6. Предварительное обсуждение (предзащита) выпускной квалификационной работы 
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