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 Оценочные средства и критерии оценивания для текущего контроля 

успеваемости 

 

 Оценочные средства для промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

 

Для проведения промежуточной аттестации студентов в целях проверки процесса достижения 

результатов обучения: знаний, умений, навыков и уровня сформированности компетенций УК-

4, УК-6, ПК-2, ПК-5 в пятом семестре проводится зачет. 

Итогом преддипломной практики является подготовка к защите магистерской 

диссертации, приобретение практического опыта в презентации результатов исследования. 

Практика осуществляется под руководством научного руководителя, который консультирует 

магистранта по проблеме исследования, контролирует выполнение индивидуального плана и 

несет ответственность за ход исследования, качественное и своевременное выполнение заданий 

практики. Контроль хода работы над практикой осуществляется в форме собеседования в 5 

семестре. 

Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа 

преподавателя (научного руководителя) с обучающимся на темы, связанные с изучаемой 

дисциплиной, и рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному 

разделу, теме, проблеме и т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может 

проводиться группой преподавателей, в рамках заседания кафедры. Цели проведения 

собеседования определяют и критерии оценки его результатов. 

 

 Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине  

 

Индикатор(ы) компетенции Точка контроля Форма 

контроля 

Перечень 

оценочных 

средств 

Критерии и 

шкала 

оценивания 

УК-4.2: в практической деятельности 

осуществляет академическое и 

профессиональное взаимодействие 

Промежуточная 

аттестация 

зачѐт  Устное 

собеседование 

  

«Зачтено»: 

обучающийся 

показывает 

знание 

материала курса 

и 

демонстрирует 

контролируемые 

умения. 

«Не зачтено»: 

обучающийся 

показывает, что 

теоретическое 

УК-6.2: на практике определяет 

приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования  

ПК-2.2: при решении практических задач 

способен осуществлять мониторинг и 

анализ приоритетных направлений, 

деятельности занятых в данной области 

исследовательских центров и ассоциаций 

в России и в мире 
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ПК-5.2: в практической деятельности 

осуществляет постановку задач и 

организацию работы проектного 

коллектива 
  

содержание 

курса им не 

освоено, 

необходимые 

умения не 

сформированы, а 

ответы на 

заданные 

вопросы 

содержат грубые 

фактические 

и/или логические 

ошибки. 

 

 

Автор: преподаватель Коренева Н.А. 

 

 

Одобрено на заседании кафедры от «26» августа 2022 года, протокол №1/08.2022. 

 

 


