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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 

компетенц

ии 

Показатели достижения результатов обучения 

Критерии 

выставления 

оценок и шкала 

оценивания  

Перечень 

оценочных 

средств 

УК-3 

Знать собственную роль (функции, права и 

обязанности) в команде (учебной группе, на 

отделении, факультете, в университете). 

 

Уметь выстраивать собственное поведение в рамках 

профессиональной и социальной роли в 

соответствии с общими целями и задачами команды 

в духе сотрудничества и взаимопомощи. 

 

Владеть (иметь опыт деятельности) навыками 

работы в команде. 

Оценивается 

результат работы 

(есть / нет) и 

наличие отчѐта по 

бинарной шкале 

(«зачтено» / «не 

зачтено»). 

 

 

Отчѐт о 

проделанно

й работе ПК-1 

 

Знание назначение, структуру, состав и содержание 

технологии редакционно-издательского процесса; 

знание сущности редакторского анализа и методы 

редакторской работы над авторским оригиналом и 

подготовкой издательского оригинала; знание форм 

и методов работы редактора на всех этапах 

редакционно-издательского процесса. 

 

Умение выполнять редакторские операции и 

действия на всех этапах редакционно-издательского 

процесса. 

 

Владение навыками редакторского анализа; 

владение методами редактирования авторского 

оригинала и подготовки издания к печати. 

 

 

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;  
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- 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 
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