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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», программа магистратуры «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 (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

1 

Подготовительный этап 

заключается в освоении 

теоретических знаний в 

области КИТ, определение 

темы индивидуального 

проекта 

ПК-4 
 

Общее собрание по вопросам 

проведения практики, инструктаж 

по технике безопасности, 

ознакомительные лекции 
Проверка 

посещаемости 

2 

Основной этап включает 

самостоятельную работу по 

проекту и индивидуальную 

консультацию по нему 

ПК-4 

ПК-4.1 

Сбор, обработка и систематизация 

фактического и литературного 

материала, наблюдения, 

подготовка и проведение занятий и 

др. работ, выполняемых как под 

руководством преподавателя, так и 

самостоятельно. 

Предоставление 

собранных 

материалов 

3 

Заключительный этап – 

подведение итогов. 

Презентация проекта 

ПК-4 

ПК-4.1 

Аннотация итогов работы, 

презентация проекта Проверка итогов 

работы, 

презентации 

 

 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 

ПК-4 

ПК-4.1 Создает 

тексты различных 

типов на 

нормативном, 

грамотном 

литературном 

языке 

Обучающийся знает 

правила и нормы 

современного русского 

языка в области 

орфографии, пунктуации, 

грамматики и речи, 

особенности оформления 

текстов разных жанров, 

основные приемы 

создания деловых и 

научных текстов, 

редактирования и 

корректирования текстов 

разных функционально-

стилистических типов. 

Умеет применять правила 

и нормы современного 

русского языка в области 

орфографии, пунктуации, 

грамматики и речи при 

Обучающийся не знает 

правила и нормы 

современного русского 

языка в области 

орфографии, пунктуации, 

грамматики и речи, 

особенности оформления 

текстов разных жанров, 

основные приемы 

создания деловых и 

научных текстов, 

редактирования и 

корректирования текстов 

разных функционально-

стилистических типов. 

Не умеет применять 

правила и нормы 

современного русского 

языка в области 

орфографии, пунктуации, 

Дневник 

практики, 

зачет 
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создании деловых и 

научных текстов, при 

редактировании и 

корректировании текстов 

разных функционально-

стилистических типов. 

Владеет навыками 

создания деловых и 

научных текстов, 

основными навыками 

редактирования и 

корректирования текстов 

разных функционально-

стилистических типов. 

грамматики и речи при 

создании деловых и 

научных текстов, при 

редактировании и 

корректировании текстов 

разных функционально-

стилистических типов. 

Не владеет навыками 

создания деловых и 

научных текстов, 

основными навыками 

редактирования и 

корректирования текстов 

разных функционально-

стилистических типов. 

 

 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Вопросы. 

1.      Современные формы он-лайн образования – преимущества и недостатки. 

2.      Система МЭШ ее задачи и формы функционирования. 

3.      Телеграмм в он-лайн обучении – формы и перспективы. 

4.      Инстаграм в он-лайн обучении – формы и перспективы. 

5.      ВКонтакте в он-лайн обучении – формы и перспективы. 

6.      Фейсбук в он-лайн обучении – формы и перспективы. 

7.      ТикТок в он-лайн обучении – формы и перспективы. 

8.      Электронные доски – виды, преимущества и недостатки. 

9.      Программа MIRO ее особенности и формы использования в он-лайн обучении. 

10.  Презентации на уроках русского языка и литературы. 

11.  Копирайтинг – профессия будущего или преобразованные старые формы. 

12.  СМИ в XXI веке – смена приоритетов, рейтингов и форм влияния на читателей. 

13.  Гражданская журналистика – формы и виды привлечения официальными СМИ. 

14.  Современные жанры Интернет-изданий. 

15.  Приложения для обучения языкам – особенности и перспективы развития. 

16.  Скайп и Зум – новые формы дистанционной работы с обучающимися. 

17.  Использование игровых ресурсов и форм в образовании – плюсы и минусы. 

18.  Сопоставительный анализ он-лайн и офф-лайн обучения – плюсы и минусы. 

19.  Современные он-лайн школы и университеты – перспективы развития. 

20.  Современные вызовы эпохи и новые формы обучения. 

 

 Шкала перевода оценок  

100-балльная система 5-балльная система 
Расшифровка 5-

балльной системы 
Зачтено/Не зачтено 
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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 

 

 

 

Автор: Злобина Н.Ф., профессор кафедры славянской филологии, д.филол.н. 

 

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

протокол № 08-22. 

 


