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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, педагогическая практика», входящей в со-

став 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-2 

Способен проводить учебные занятия и внеклассную работу по 

языку и литературе в общеобразовательных и профессиональ-

ных образовательных организациях и готовить учебно-

методические материалы для проведения занятий и внекласс-

ных мероприятий на основе существующих методик 

 

Указанные компетенции формируются в соответствии со следующими этапами: 

Подготовительный этап: активация способностей, предусмотренных указанными компетенция-

ми. 

Основной этап: интеграция способностей, предусмотренных указанными компетенциями. 

Заключительный этап: реализация способностей, предусмотренных указанными компетенция-

ми. 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 

Код 

компе-

тенции 

Показатели достижения ре-

зультатов обучения 

Критерии выставления оценок и шка-

ла оценивания  

Пере-

чень 

оценоч-

ных 

средств 

зачтено  не зачтено 

ПК-2 

Знание основных методик под-

готовки учебно-методических 

материалов. 

Умение работать со словаря-

ми, энциклопедиями, справоч-

никами и учебными пособия-

ми; умение готовить презен-

тацию к заданной теме. 

Владение навыком подготовки 

учебно-методических матери-

алов для проведения занятий и 

Оценка «зачтено» 

ставится в случае 

успешного выпол-

нения студентом 

производственной 

практики, критери-

ем является выпол-

нение письменного 

плана и презента-

ции по уроку ла-

тинского языка, 

Оценка «Не зачте-

но» ставится в слу-

чае невыполнения 

студентом произ-

водственной прак-

тики: то есть невы-

полнение письмен-

ного плана и пре-

зентации по уроку 

латинского языка, 

отсутствие рецен-

зачет 
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 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 отчет о выполнении задания (план урока, ре-

цензия)  руководителя практики. 

Оценка «Не зачтено» ставится обучающемуся, не пред-

ставившему отчет ия (план урока, рецензия)  о выпол-

нении задания руководителя практики. 

 

 Шкала перевода оценок  

100-балльная си-

стема 
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: Кулькова Н.А., зав.каф., канд.фил.н. 

 

Одобрено на заседании кафедры древних языков и древнехристианской письменности от 

«14» июня 2022 года, протокол № 6. 

 

внеклассных мероприятий на 

основе существующих мето-

дик; владение навыком при-

менять результаты своей ра-

боты в ходе проведения урока 

или выступления. 

написание рецен-

зии на учебник 

(учебное пособие) 

по латинскому/ 

древнегреческому 

языку или истории 

античной литера-

туры. 

зии на учебник 

(учебное пособие) 

по латинскому/ 

древнегреческому 

языку или истории 

античной литера-

туры. 


