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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 

45.03.01 «Филология», профиль «Преподавание филологических дисциплин (русский язык и 

литература)». 

 
 
№ 

 
 

Разделы (этапы) практики и их 

содержание 

Код 

формируемой 

компетенции 

по разделам 

(этапам) 

Виды учебной работы на 

практике, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость 

(в часах) 

 
Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

1 Знакомство с задачей: 

назначением и методами 

описания рукописных 

книг. 

УК-3.1 

4 

Работа в группе под 

руководством 

преподавателя. 

Обсуждение с 

преподавателем. 

2 Описание одной 

рукописной книги под 

руководством 

преподавателя. Выделение 

рукописей для первого 

этапа работы каждому 

практиканту. 

10 

Работа в группе под 

руководством 

преподавателя. 

Обсуждение с 

преподавателем. 

3 Индивидуальное описание 

выданных рукописей и 

проверка качества 

описания преподавателем. 

53 

Самостоятельная 

работа под контролем 

преподавателя. 

Заполнение 

дневника 

практики. 

4 Индивидуальное 

обсуждение с 

преподавателем проблем 

и ошибок этапа 1. 

5 

Индивидуальная работа 

с преподавателем. 

Обсуждение с 

преподавателем. 

5 Совместной обсуждение 

всей группой выявленных 

проблем и ошибок. 

Выделение новой порции 

рукописных книг для 

второго этапа работы 

каждому. 

10 

Работа в группе под 

руководством 

преподавателя. 

Обсуждение в 

группе. 

6 Индивидуальное описание 

второй части выделенных 

для каждого студента 

рукописных книг. 

53 

Самостоятельная 

работа под контролем 

преподавателя. 

Заполнение 

дневника 

практики. 

7 Индивидуальное 

обсуждение с 

преподавателем проблем и 

ошибок этапа 2. 

5 

Индивидуальная работа 

с преподавателем. 

Обсуждение с 

преподавателем. 
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8 Обсуждение итогов 

практики. 

4 

Работа в группе под 

руководством 

преподавателя. 

Обсуждение в 

группе. 

 Итого  144 часа  

 

 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 выставления оценок и шкала оценивания  Перечень 

оценочных 

средств зачтено  не зачтено 

УК-3 

УК-3.1. Способен 

организовывать 

дискуссии 

визбранной 

профессиональной 

сфере и 

обсуждение 

результатов работы 

команды с 

привлечением 

оппонентов 

разработанным 

идеям. 

Обучающийся 

знаеттерминологиюио

сновныеконцепциивиз

браннойнаучно-

исследовательскойдея

тельности. 

Умеет организовывать 

дискуссии в рамках 

выбранной научно-

исследовательской 

деятельности и 

распределять роли и 

обязанности в 

коллективе для 

получения 

положительных 

результатов в ходе 

дискуссии, применять 

полученные знания 

для решения 

профессиональных 

задач. 

Владеет навыками 

подготовки 

материалов для 

доказательного 

устного выступления 

в рамках выбранной 

научно-

исследовательской 

деятельности 
 

Обучающийся не 

знает терминологию и 

основные концепции в 

избранной научно-

исследовательской 

деятельности.  

Не умеет 

организовывать 

дискуссии в рамках 

выбранной научно-

исследовательской 

деятельности и 

распределять роли и 

обязанности в 

коллективе для 

получения 

положительных 

результатов в ходе 

дискуссии, применять 

полученные знания 

для решения 

профессиональных 

задач. 

Не владеет навыками 

подготовки 

материалов для 

доказательного 

устного выступления 

в рамках выбранной 

научно-

исследовательской 

деятельности. 

Дневник 

практики, 

зачет 

 

 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Основной формой контроля является дневник практики, который ведет индивидуально 

каждый студент. Этот документ для каждого дня должен содержать следующие сведения: 
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1. Дата и время начала и конца работы. 

2. Тип проведенной в этот день работы 

3. Указание объема и конкретных характеристик рукописной книги, описанных за 

этот день. 

4. Указание проблемных случаев, для обработки которых студенту нужна 

консультация у преподавателя или представителя музея (архива, библиотеки). 

5. Указание типа и количества ошибок, допущенных при описании рукописи. 

6. Подпись преподавателя, подтверждающая, что этот этап пройден. 

Дневник и приложения к нему заполняются студентом на компьютере — отдельная 

таблица на каждый из десяти дней практики до трех дней на одном листе, затем 

распечатывается и подписывается преподавателем. При необходимости бланки дневника и 

приложений могут быть распечатаны и розданы практикантам заранее и заполняться от руки. 

Информация по пунктам 4–5 описывается при необходимости на отдельных листах в 

свободной форме, но каждый лист должен содержать стандартный заголовок одного из двух 

типов. 

 

 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 

 

 

 

Авторы: доктор филол. наук, доцент А. И. Грищенко, профессор кафедры славянской 

филологии 

 

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

протокол № 08-22. 

 


