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1. 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 45.03.01 

«Филология». 

 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине не требуется. 

 

2. Оценочные средства для промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине  

2.1. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине   

для формы промежуточного контроля «зачет» 

Код 
компетенции 

Показатели достижения 
результатов обучения 

Критерии выставления оценок и шкала оценивания  Перечень 
оценочных 

средств Зачтено Не зачтено 

ПК-3 

знание методик подбора 
научной литературы по теме 
исследования; знание 
основных методик 
проведения научного 
филологического 
исследования; 
 
умение составить план 
научного исследования; 
умение применять на 
практике изученные 
методики научной работы; 
 
владение навыком 
самостоятельной работы с 
источниками, научной и 
справочной литературой; 
владение навыками перевода 
текстов разных 
функциональных стилей; 
владение навыком 
самостоятельного 
проведения научного 
филологического 
исследования. 

«Зачтено»: 
обучающийся 
показывает знание 
материала курса и 
демонстрирует 
контролируемые 
умения. 

«Не зачтено»: 
обучающийся 
показывает, что 
теоретическое 
содержание курса 
им не освоено, 
необходимые 
умения не 
сформированы, а 
ответы 
на заданные 
вопросы содержат 
грубые 
фактические 

и/или логические 

ошибки. 

ПК-3 
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2.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Вопросы к зачету (8 семестр): 

1. Актуальность темы исследования. Соотнесение актуальности темы с проблемой 
исследования. 

2. Объект и предмет исследования. Соотнесение темы, проблемы, объекта и предмета 
исследования (привести примеры). 

3. Цель и задачи исследования. Соотнесение темы, проблемы, цели и задач 
исследования (привести примеры). 

4. Источники исследования: классификация, описание, формирование источниковой 
базы исследования. 

5. Задачи историографического обзора. 

6. Инструменты историографической работы: а) библиографии, б) Интернет-ресурсы, 
в) библиотечные каталоги, г) словари и справочники и т.д. 

7. Классификация и характеристика методов современного гуманитарного 
исследования. 

8. Структура «Введения»: значение и содержание каждого элемента; обязательные и 
необязательные элементы. 

9. Принципы включения в общую структуру работы факультативных элементов: 
вводная глава, приложения. 

10. Структура «Заключения»: значение и содержание основных элементов. 

11. Корректность выводов: критерии и отношение к основным элементам «Введения» 
и основной части. 

 
 

Автор (ы) Давыденков Олег Викторович, прот., заведующий кафедрой 

Одобрено на заседании кафедры ВХФ и ВЦ «12» мая 2022 года, протокол № 10. 

 


