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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 «Производственная практика, коммуникационно-информационная прак-

тика», входящей в состав образовательной 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 следующая компетенция: 

Коды компетенций Содержание компетенций 

ПК-3 

способен проводить под научным руководством локальные ис-

следования на основе существующих методик в конкретной уз-

кой области филологического знания с формулировкой аргу-

ментированных умозаключений и выводов 

 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 

 

Код ком-

петенции 

Показатели достиже-

ния результатов обуче-

ния 

Критерии выставления оценок и шка-

ла оценивания  
Перечень 

оценочных 

средств зачтено  не зачтено 

ПК-3 

Знает основы професси-

ональной этики, основ-

ные виды филологиче-

ской деятельности. 

Умеет вести дискуссию 

на профессиональную 

тему в конкретной узкой 

области филологическо-

го знания с формулиров-

кой аргументированных 

умозаключений и выво-

дов, работать с научной 

и справочной литерату-

рой по специальности, в 

том числе с профильны-

ми интернет-ресурсами 

(базами данных. 

Владеет навыком сбора 

и обработки информации 

по заданной тематике, 

Оценка «зачтено» 

ставится в случае 

успешного выполне-

ния студентом учеб-

ных мероприятий и 

предоставления двух 

вышеуказанных 

практических работ.  

Практическая работа 

1 должна включать 

краткий анализ не 

менее, чем двух до-

кладов (выступле-

ний), оценивается 

степень владения 

научным стилем из-

ложения, способ-

ность студента мыс-

лить критически, 

выделять главное в 

Оценка «Не за-

чтено» ставится 

обучающемуся, не 

представившему 

двух вышеуказан-

ных практических 

работ 

Выполне-

ние прак-

тических 

работ и от-

четов. 



3 

 

 

 

 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

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 выполненные практические работы. 

Оценка «Не зачтено» ставится обучающемуся, не пред-

ставившему правильно выполненные практические ра-

боты. 

 

 Шкала перевода оценок  

 

100-балльная си-

стема 
5-балльная система 

Расшифровка 5-

балльной системы 
Зачтено/Не зачтено 

навыком подбора и си-

стематизации фрагмен-

тов текстов, статей, до-

кументации и других ма-

териалов для их исполь-

зования в самостоятель-

ной работе 

тексте выступления, 

осознавать его про-

блематику.  

Практическая работа 

2 оценивается по 

двум основным кри-

териям: во-первых, 

объем и содержа-

тельность библио-

графического списка 

(не менее 15 наиме-

нований, соответ-

ствие заданной теме, 

издания на русском 

и на иностранных 

языках, не менее 

трети списка долж-

ны составлять изда-

ния, вышедшие за 

последние десять 

лет, издания разных 

видов – монографии, 

статьи в периодике и 

в сборниках статей), 

во-вторых, правиль-

ность оформления 

списка, соответствие 

принятому стандар-

ту. 
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90 - 100 5 отлично 

Зачтено 80 - 89 4 хорошо 

60 - 79 3 удовлетворительно 

30 - 59 2 
неудовлетворительно Не зачтено 

0 - 29 1 

 

 

 

Авторы: Матерова Е.В., доц., канд.фил.н.; Кулькова Н.А., зав.каф., канд.фил.н. 

 

Одобрено на заседании кафедры древних языков и древнехристианской письменности от 
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