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 Оценочные средства и критерии оценивания для текущего контроля 

успеваемости 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости разработаны на основе рабочей 

программы производственной (педагогической) практики, входящей в состав образовательной 

программы 45.04.01 «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 

ПК-3 Ознакомительная беседа с 

группой. 

Проверка 

посещаемости 

2. Начальный этап состоит в 

совместном выборе 

учащимся и руководителем 

дисциплин для пассивного и 

активного этапа практики, 

которые соответствует 

интересам учащихся, 

составлении плана и 

формулировке общей и 

индивидуальной частной 

задачи практикантов 

ПК-3 Работа практикантов над 

планом  практики 
План с 

указанием 

конкретной 

задачи для 

каждого 

практиканта 

3. Основной этап: пассивная и 

активная практика, 

реализация индивидуального 

плана практики 

ПК-3 Практическая работа группы на 

основе разработанного плана 

под наблюдением и с помощью 

преподавателя 

Устный отчёт 

практикантов 

по ходу 

прохождения 

практики 
4. Заключительный этап: 

проверка и подведение 

итогов 

ПК-3 Анализ практикантами итогов 

достигнутого в результате 

прохождения пассивной и 

активной практики. Беседа 

руководителя с практикантами 

о трудностях, возникавших в 

процессе работы, и успешности 

шагов по их преодолению 

Отчёт группы о 

реализации 

плана практики 

и проведённого 

занятия и 

предоставление 

индивидуальных 

отчётов, оценка 

этих материалов 

преподавателем 
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 Оценочные средства для промежуточной аттестации обучающихся по практике 

 

 Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по практике.   

для формы промежуточного контроля «зачет» 

Код 

компетенци

и 

Показатели достижения 

результатов обучения 

Критерии выставления оценок и шкала оценивания  
Перечень 

оценочных средств зачтено  не зачтено 

 

ПК-3 

ПК-3.1: 

Проведение 

учебных занятий по 

языку и литературе 

в 

общеобразовательн

ых и 

профессиональных 

образовательных 

организациях. 

Обучающийся знает 

базовые подходы к 

организации 

учебной 

деятельности по 

языку и литературе в 

образовательных 

организациях. 
Умеет 

организовывать, 

проектировать, 

реализовывать и 

оценивать учебную 

деятельность 

обучающихся. 

Владеет базовыми 

понятиями по курсу, 

методами 

организации 

урочных и 

внеурочных 

мероприятий,  

навыками 

проведения 

мероприятий в 

образовательных 

учреждениях. 

Обучающийся не 

знает базовые 

подходы к 

организации 

учебной 

деятельности по 

языку и литературе в 

образовательных 

организациях. 
Не умеет 

организовывать, 

проектировать, 

реализовывать и 

оценивать учебную 

деятельность 

обучающихся. 

Не владеет базовыми 

понятиями по курсу, 

методами 

организации 

урочных и 

внеурочных 

мероприятий,  

навыками 

проведения 

мероприятий в 

образовательных 

учреждениях. 

Отчёт 

практиканта о 

прохождении 

практики с 

предоставлением 

отчётов и планов 

занятий, 

оценённых 

руководителем 

по пятибалльной 

шкале 

 

 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Конспекты посещённых занятий, план-конспект проведённого занятия, отчёт о 

результатах. 
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 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 

 

Автор:  

Иванова-Аллёнова Т.Ю., доцент кафедры славянской филологии, к филол.н. 

 

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

протокол № 08-22. 


