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 Оценочные средства и критерии оценивания для текущего контроля 

успеваемости 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости разработаны на основе рабочей 

программы учебной (ознакомительной) практики, входящей в состав образовательной 

программы 45.03.01 «Филология», профиль подготовки «Русская и славянская филология». 

№ 
Разделы (этапы) 

практики и их содержание 

Код 

формируемой 

компетенции 

по разделам 

(этапам) 

Виды учебной работы на 

практике, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

1. 

 

Подготовительный этап 

заключается в обсуждении 

со студентами возможных 

направлений их 

практической работы 

УК-2 Ознакомительная беседа с 

группой. 

Проверка 

посещаемости 

2. Начальный этап состоит в 

совместном выборе 

учащимся и руководителем 

совместного для всех членов 

группы проекта, который 

соответствует интересам 

учащихся, составлении 

плана-проекта и 

формулировке 

индивидуальной частной 

задачи для каждого 

практиканта 

УК-2 Совместная работа 

практикантов над планом-

проектом 

План-проект с 

указанием 

конкретной 

задачи для 

каждого 

практиканта 

3. Основной этап:реализация 

разработанного плана 

проекта 

УК-2 Практическая работа группы 

на основе разработанного 

плана-проекта под 

наблюдением и с помощью 

преподавателя 

Устный отчет 

группы и 

отдельных 

практикантов 

по ходу 

выполнения 

плана проекта 
4. Заключительный этап: 

проверка и подведение 

итогов 

УК-2 Анализ практикантами 

итогов достигнутого в 

результате выполнения 

плана-проекта. Беседа 

руководителя с 

практикантами о трудностях, 

возникавших в процессе 

работы, и успешности шагов 

по тих преодолению 

Отчет группы о 

реализации 

проекта и 

предоставление 

плана-контроля 

за результатами 

проекта, оценка 

этих 

материалов 

преподавателе

м 
 

 Оценочные средства для промежуточной аттестации обучающихся по практике 

 Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по практике.   

для формы промежуточного контроля «зачет» 
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Код 

компетенци

и 

Показатели достижения результатов 

обучения 

Критерии выставления оценок и шкала 

оценивания  

Перечень 

оценочных 

средств зачтено  не зачтено 

 

УК-2 

Знать: принципы формирования 

концепции проекта в рамках 

обозначенной задачи; основные 

требования, предъявляемые к 

проектной работе и критерии 

оценки результатов проектной 

деятельности. 

Уметь: разрабатывать 

концепцию проекта в рамках 

поставленной задачи, 

формулируя цель, адресата, 

задачи, актуальность, 

значимость (научную, 

практическую, методическую и 

др.), ожидаемые результаты и 

возможные сферы их 

применения. 

Владеть: навыками составления 

плана-графика реализации 

проекта в целом и плана-

контроля его выполнения. 

План-проект в 

целом выполнен и 

проект достиг (или, 

по всей видимости. 

достигнет в 

будущем) 

запланированного 

результата. Каждый 

учащийся внес свой 

запланированный 

вклад в общую 

работу. 

План-проект не 

выполнен, или 

проект не 

достигает 

поставленной 

цели, или 

конкретный 

учащийся не 

выполнил 

возложенную на 

него задачу 

Отчет группы о 

реализации 

проекта с 

указанием 

выполнения 

задачи каждым 

учащимся и 

оценка 

преподавателе

м проекта в 

целом и работы 

каждого 

конкретного 

учащегося по 

пятибалльной 

шкале 

 

 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

План-проект, отчет о результатах. 

 

 Шкала перевода оценок  

100-балльная система 5-балльная система 
Расшифровка 5-

балльной системы 
Зачтено/Не зачтено 

90 - 100 5 отлично 

Зачтено 80 - 89 4 хорошо 

60 - 79 3 удовлетворительно 

0-59 2 неудовлетворительно Не зачтено 

 

Авторы:  

Борзенко Е. О., доцент славянской филологии, к филол.н. 

Добрушина Е. Р., заведующий кафедрой славянской филологии, профессор, к.филол.н. 

 

Одобрено на заседании кафедры славянской филологии от «18» августа 2022 года, 

протокол № 08-22. 


