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 Оценочные средства и критерии оценивания для текущего контроля 

успеваемости 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости разработаны на основе 

программы производственной практики, входящей в состав образовательной программы 

45.03.01 «Филология». 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине не требуется. 

 

 Оценочные средства для промежуточной аттестации обучающихся по практике 

 Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по практике.   

для формы промежуточного контроля «зачет» 

 

Код 

компетенции 
Показатели достижения результатов обучения 

Критерии выставления 

оценок и шкала оценивания  

Перечень 

оценочных 

средств 

УК-6 

Знание основных видов филологической 

деятельности; знание основных методик 

проведения научного исследования в 

области филологии; знание принципов 

ведения научной дискуссии; знание 

методик составления отчета о проведенной 

научно-исследовательской работе.  

 

Умение работать с источниками, научной 

и методической литературой по теме 

исследования; умение проводить 

филологический анализ текста; умение 

применять полученные филологические 

знания в научной работе; умение составить 

сообщение или доклад о результатах 

собственного исследования. 

 

Владение навыком работы со словарями, 

энциклопедиями и справочниками; 

владение навыком проведения научно-

исследовательской работы в области 

филологии; владение навыком подбора и 

систематизации материалов для их 

использования в самостоятельной работе; 

владение навыком участия в научных 

дискуссиях. 

Оценивается результат 

работы (есть / нет) и 

наличие отчёта по 

бинарной шкале 

(«зачтено» / «не 

зачтено»). 

 

Отчёт о 

проделанно

й работе 

 

 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Отчёт о проделанной работе. 
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