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1. Оценочные средства и критерии оценивания для текущего контроля успеваемости 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости разработаны на основе 

программы учебной практики, входящей в состав образовательной программы 45.03.01 

«Филология». 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине не требуется. 

 

2. Оценочные средства для промежуточной аттестации обучающихся по практике. 

   2.1. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по практике.   

 

Код 

компетен

ции 

Показатели достижения результатов 

обучения 

Критерии выставления оценок и 

шкала оценивания  

Перечень 

оценочных 

средств 

УК-1 

Знание принципов организации работы 

библиотек, архивов, поисковых систем; 

знание приемов библиографического 

описания; знание языкового материала, 

представленного в ситуациях общения 

по месту прохождения практики; знание 

основной научно-справочной 

литературы в области своей 

специализации. 

 

Умение работать с текстами научного 

содержания; умение определять 

целевые установки текста, его тип и 

характер, а также его предполагаемого 

реципиента; умение дать 

характеристику стиля и жанра текста-

оригинала, указать специфику его 

стилистического жанрового 

оформления; умение подготовить 

реферат, комментарий или аннотацию 

по теме исследования; умение 

выполнить теоретический анализ 

текста. 

 

Владение навыком работы со 

словарями, энциклопедиями и 

справочниками и умение разбираться в 

их техническом аппарате (пометах, 

отсылках, построении словарной 

статьи); владение навыком 

теоретического анализа научного 

текста; владение навыком подготовки 

научных обзоров, аннотаций; владение 

навыком реферирования тестов разного 

содержания; владение навыками, 

 

Оценивается результат работы (есть 

/ нет) и наличие отчѐта по бинарной 

шкале («зачтено» / «не зачтено»). 

 

Отчѐт о 

проделанной 

работе 
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необходимыми для книгоиздательской 

деятельности. 

 

 УК-2 

Знание принципов работы с каталогами 

библиотек, архивов, с поисковыми 

системами; знание основных методик 

подготовки учебно-методических 

материалов; 

 

Умение подбирать литературу по теме 

исследования; умение представлять 

результаты своего исследования в ходе 

выступления, в соответствии с 

существующими методическими 

рекомендациями 

 

Владение навыком практической 

работы с источниками; владение 

навыком подготовки учебно-

методических материалов для 

проведения занятий и внеклассных 

мероприятий на основе существующих 

методик. 

 

 

 

Критерии оценивания отчета по практике разнятся в зависимости от содержания задания. В 

общем виде они могут быть представлены: 

- соответствие составленных библиографических описаний правилами ГОСТа или 

требованиями издательства;  

- соответствие оформления текста рукописи требованиям издательства; 

- содержательность, компактность и отсутствие лишней для читателя информации в текстах 

составленных аннотаций. 

- умение бесконфликтно приходить к общим с автором решениям, выступая редактором текста.  

 

 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Отчѐт о проделанной работе 

 

 

Автор (ы) Головнина Н. Г. старший преподаватель, зам. зав. кафедрой ВХФ и ВЦ 

 

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

 


