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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 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 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

1.  

Подготовительный этап 

заключается в обсуждении со 

студентами возможных 

направлений их научной 

работы и успехов и неудач 

научных работ, созданных ими 

в период предыдущего 

обучения, в частности диплома 

бакалавра 

УК-6.1 Ознакомительнаябеседа с 

группой, а затем доклад 

каждого о своей научной 

работе 

Оценка устных 

докладов 

учащихся 

2.  Начальный этап состоит в 

совместном выборе учащимся 

и руководителем научной 

темы, которая соответствует 

интересам учащегося, 

индивидуальной или 

совместной с другими 

практикантами, и 

формулировке 

индивидуальной частной 

задачи для каждого 

практиканта 

УК-6.1 Индивидуальная работа 

практиканта, а затем 

обсуждение результатов с 

руководителем 

Формулировка 

научной 

области и 

конкретной 

темы для 

каждого 

практиканта 

3. Основной этап 1: поиск 

литературы по выбранной 

проблеме и подготовка  

данных для изучения 

УК-6.1 Формирование списка 

литературы, краткого 

конспекта основных позиций 

м формирование базы 

данных, необходимых для 

выбранной научной темы 

Подготовка 

списка 

литературы, 

конспектов и 

базы данных 

4. Основной этап 2: создание, 

редактирование и оформление 

тезисов или статьи 

УК-6.1 Тезисы или статья, 

отредактированные и 

отформатированные по 

требованиям, предложенным 

Оценка 

преподавателем 

тезисов или 

статьи по 
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руководителем пятибальной 

шкале 

5 Заключительный этап: 

проверка и подведение итогов 

УК-6.1 Научный доклад на 

завершающем собрании 

практикантов  

Оценка готовой 

работы по 

пятибальной 

шкале 

 

 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 и шкала оценивания 

Перечень оценочных средств 
зачтено незачтено 

 

УК-6 

УК-6.1. 

Определяет и 

реализовывает 

приоритеты 

собственной 

деятельности. 

Наличие самостоятельно 

созданных списка 

литературы, краткого 

конспекта основных его 

позиций, базы данных к 

выбранной теме 

Хотя бы одна 

из трех 

позиций 

отчетности не 

выполнена 

Материалы практики 

сдаются руководителю 

практики. Он знакомится с 

содержанием всех 

представленных 

материалов и выставляет 

оценку по пятибалльной 

шкале. 

 

 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Результаты работы: сформулированная тема, список литературы, краткий конспект 

основных его позиций, база данных к выбранной теме, научные тезисы или статья, устный 

доклад. 

 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 

30 - 59 2 
неудовлетворительно Не зачтено 

0 - 29 1 

 

Автор:  

Добрушина Е. Р., заведующий кафедрой славянской филологии, кандидат филол.наук. 

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