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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, редакторская практика», входящей в состав образова-

тельной программы 45.03.01 «Филология», бакалаврская программа «Зарубежная филология 

(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 следующие компетенции: 

Коды компетенций Содержание компетенций 

ПК-4 

Способен готовить научные обзоры и аннотации, составлять 

рефераты и библиографии по тематике проводимых исследова-

ний, знать основные библиографические источники и поиско-

вые системы, владеть навыками участия в научных дискуссиях, 

выступления с сообщениями и докладами. 

 

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. 

На подготовительном этапе обучающийся актуализирует способности, необходимые для вы-

полнения смежных функций, путем решения поставленных задач. В соответствии с целепола-

ганием деятельности у обучающегося формируется активный комплекс взаимосвязанных спо-

собностей, но не сформирована способность достигать результата при решении комплекса за-

дач.  

Основной этап характеризуется активными усилиями обучающегося, направленными на инте-

грацию способностей и формирование способности достигать результата деятельности. Заклю-

чительный этап характеризуется реализацией способностей, формируемых указанными компе-

тенциями, через самостоятельную аналитическую работу. По мере достижения результатов де-

ятельности происходит формирование компетенции как системы. 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 

 

Код компе-

тенции 

Показатели и критерии оценивания  

сформированности компетенций Перечень оценочных 

средств 
показатели критерии 
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ПК-4 

На подготовительном  

этапе формирования 

компетенции показате-

лем ее формирования 

служит уяснение требо-

ваний к отчету. 

Критерии сформирован-

ности компетенции на 

подготовительном этапе:  

знаниевый, деятельност-

ный. 

 

письменный отчет (биб-

лиографический список, 

рецензия) 

На основном этапе 

формирования компе-

тенции показателем ее 

формирования служит 

подбор источников и 

научной литературы по 

теме исследования. 

Критерии сформирован-

ности компетенции на 

основном этапе: знание-

вый, деятельностный, 

личностный. 

 

На заключительном 

этапе формирования 

компетенции показате-

лем ее формирования 

служит написание ре-

цензии на книгу по теме 

научного исследования. 

Критерии сформирован-

ности компетенции на 

втором этапе: знаниевый, 

деятельностный, лич-

ностный. 

 

 

Сформированность каждой компетенции в рамках прохождения практики оценивается по 

двухуровневой шкале: сформирована или не сформирована. 

Код компе-

тенции 

Шкала оценивания компетенций 

Сформирована Не сформирована 

ПК-4. 

Обучающийся представил правильно 

оформленный библиографический 

список для своей научной работы, 

написал рецензию  на книгу по теме 

научного исследования. 

Обучающийся не представил правиль-

но оформленный библиографический 

список для своей научной работы, не 

написал рецензию  на книгу по теме 

научного исследования. 

   

 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерные вопросы для устного опроса по теме «Редактирование и подготовка библиографи-

ческого списка»: 

Виды изданий и их характеристики. 

Видовой ряд научных изданий в зависимости от их структуры. 

Библиографические ссылки и библиографические списки. Принципы и требования, предъявля-

емые к библиографическому аппарату.  
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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 правильно оформленный библиографический 

список для своей научной работы и рецензию на книгу 

по теме научного исследования. 

Оценка «Не зачтено» ставится обучающемуся, не пред-

ставившему правильно оформленный библиографиче-

ский список для своей научной работы и не написавше-

му рецензию  на книгу по теме научного исследования. 

 

 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 

30 - 59 2 
неудовлетворительно Не зачтено 

0 - 29 1 

 

 

Авторы: Камянченко С.А., ст. преп.; Стриевская М. К., ст. преп. 

 

 

Одобрено на заседании кафедры древних языков и древнехристианской письменности от 

«14» июня 2022 года, протокол № 6. 

 


