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 Оценочные средства и критерии оценивания для текущего контроля 

успеваемости 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости разработаны на основе рабочей 

программы практики «Учебная практика, ознакомительная практика», входящей в состав обра-

зовательной программы 45.03.01 «Филология», бакалаврская программа «Зарубежная филоло-

гия (классические языки)». 

 

 Оценочные средства для промежуточной аттестации обучающихся по практике. 

 Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по практике.   

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

При прохождении практики формируются следующая компетенция: 

Коды компетенций Содержание компетенций 

ОПК-1 

Способен использовать в профессиональной деятельности, в 

том числе педагогической, представление об истории, совре-

менном состоянии и перспективах развития филологии в целом 

и ее конкретной области с учетом направленности (профиля) 

образовательной программы 

 

Указанные компетенции формируются в соответствии со следующими этапами: 

Подготовительный этап: активация способностей, предусмотренных указанными компетенция-

ми. 

Основной этап: интеграция способностей, предусмотренных указанными компетенциями. 

Заключительный этап: реализация способностей, предусмотренных указанными компетенция-

ми. 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 

Код ком-

петенции 

Показатели достижения ре-

зультатов обучения 

Критерии выставления оценок и 

шкала оценивания  

Пере-

чень 

оценоч-

ных 

средств 

зачтено  не зачтено 

ОПК-1 

Знает о методологии филоло-

гии (основания и способы 

действия с объектами языко-

знания); о перспективах раз-

вития филологии в целом и 

его конкретной (профильной) 

области; о видах профессио-

нальной деятельности бака-

лавра конкретной (профиль-

ной) области. 

Умеет адекватно формулиро-

Оценка «Зачте-

но» ставится 

обучающемуся, 

выполнившему 

все указания ру-

ководителя 

практики и 

предоставивше-

му собранный 

Оценка «Не зачте-

но» ставится обу-

чающемуся, не вы-

полнившему все 

указания руководи-

теля практики и не 

предоставившему 

собранный матери-

ал по теме работы. 

Пись-

менный 

отчет 
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 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Форма промежуточ-

ной аттестации 

Шкала оцени-

вания 
Критерии оценивания 

Зачет по практике 

 

Зачтено / не 

зачтено.  

Оценка «Зачтено» ставится обучающемуся, предста-

вившему отчет о выполнении задания руководителя 

практики. 

Оценка «Не зачтено» ставится обучающемуся, не пред-

ставившему отчет о выполнении задания руководителя 

практики. 

 

 Шкала перевода оценок  

100-балльная си-

стема 
5-балльная система 

Расшифровка 5-

балльной системы 
Зачтено/Не зачтено 

90 - 100 5 отлично 

Зачтено 80 - 89 4 хорошо 

60 - 79 3 удовлетворительно 

вать теоретические положе-

ния, связанные с филологией 

в целом и его конкретной 

(профильной) областью; при-

менять на практике базовые 

идеи проведения научного ис-

следования в области филоло-

гии; работать с научной лите-

ратурой (чтение, понимание и 

интерпретация лингвистиче-

ских произведений, конспек-

тирование, аннотирование, 

реферирование, обзор, поиск 

необходимой информации); 

выступать и участвовать в об-

суждении на семинарских и 

практических занятиях; поль-

зоваться лингвистическими 

словарями. 

Владеет базовой терминоло-

гией, описывающей объекты 

языкознания в аспекте диа-

хронии и синхронии; метода-

ми пополнения знаний в обла-

сти языкознания; основными 

(базовыми) элементами раз-

личных методов лингвистиче-

ского анализа. 

материал по те-

ме работы. 
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30 - 59 2 
неудовлетворительно Не зачтено 

0 - 29 1 

 

 

Авторы: Кулькова Н.А., зав.каф., канд.фил.н. 

 

Одобрено на заседании кафедры древних языков и древнехристианской письменности от 

«14» июня 2022 года, протокол № 6. 

 


