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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 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

1. Знакомство с 

образовательным 

учреждением. 

Руководитель практики от 

ПСТГУ проводит встречу 

со студентами-

практикантами, в ходе 

встречи студенты узнают о 

деятельности и структуре 

практики, осматривают 

место проведения 

практики и знакомятся с 

преподавателями русского 

языка школы. Проводится 

инструктаж по технике 

безопасности. 

Руководитель практики от 

ПСТГУ рассказывает о 

функциональных 

обязанностях студента-

практиканта. 

УК-2 5 ч. 

инструктаж учителя в школе 

Отзыв учителя 

2 Изучение психолого-

педагогических 

особенностей развития 

учащихся среднего и 

старшего школьного 

возраста. 

Студенты-практиканты 

посещают уроки разных 

преподавателей в разных 

возрастных группах, 

анализируют их. 

Руководитель практики 

проверяет посещаемость 

занятий практикантами. 

15 ч.  

посещение уроков для разных 

возрастов учащихся 

Проверка 

посещаемости 

уроков 

преподавателем 
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3.  Составление плана 

проведения учебной и 

воспитательной работы. 

Учащиеся составляют план 

проведения учебной и 

воспитательной работы, 

руководитель практики 

проверяет его. 

15 ч. 

Составление плана 

проведения учебной и 

воспитательной работы 

Проверка плана 

преподавателем 

4. Посещение, наблюдение и 

составление 

методического анализа 

уроков учителей- 

наставников и друг друга 

по всем предметам 

начального обучения 

(всего посетить не менее 

20 уроков, анализ - не 

менее 5 уроков). 

Учащиеся посещают 

занятия и составляют 

методический анализ 

уроков учителей-

наставников и других 

студентов-практикантов. 

Руководитель практики 

проверяет письменно 

выполненный анализ и 

посещаемость занятий. 

15 ч. 

Посещение уроков 

Проверка 

посещаемости 

уроков и 

письменно 

выполненного 

анализа 

преподавателем 

5. Оказание помощи учителю 

в проведении внеклассной 

воспитательной работы. 

Учащиеся готовят 

материалы для проведения 

внеклассной 

воспитательной работы и 

помогают преподавателю. 

25 ч. 

Оказание помощи учителю в 

проведении внеклассной 

воспитательной работы 

Отзыв учителя 

6. Подготовка и при 

возможности проведение 

пяти уроков или их 

фрагментов по русскому 

языку и литературе. 

Учащиеся готовятся к 

проведению трѐх уроков 

по русскому языку и 

литературе. По 

возможности проводят эти 

уроки. Руководитель 

60 ч. 

Проведение уроков 

Рецензия 

учителя 
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практики проверяет 

подготовленный материал 

и присутствует на 

проводимых уроках, а 

также пишет рецензию о 

работе студента-

практиканта. 

7. Выборочная проверка 

тетрадей учащихся, 

самостоятельных и 

контрольных работ. 

Учащиеся проверяют 

несколько тетрадей и/или 

самостоятельных/контроль

ных работ. Руководитель 

практики пишет отзыв о 

работе студента-

практиканта. 

13 ч. 

Проверка тетрадей 

Отзыв учителя 

8. Разработка методического 

пособия по темам 

проводимых уроков, и 

фиксация их в дневнике 

практики. 

Студент-практикант 

разрабатывает 

методическое пособие по 

темам проводимых уроков, 

которое руководитель 

практики проверяет. 

90 ч. 

Разработка методического 

пособия 

Проверка 

дневника 

преподавателем 

9. Ведение дневника с 

элементами 

педагогического анализа. 

На всѐм проведении 

практики студент ведѐт 

дневник, где проводит и 

педагогический анализ. 

Руководитель практики 

проверяет дневник. 

14 ч. 

Ведение дневника практики 

Проверка 

дневника 

преподавателем 

 

 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 
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УК-2 

УК-

2.1.Способность 

разрабатывать план 

реализации проекта 

с использованием 

инструментов 

планирования. 

Обучающийся знает 

принципы 

формирования 

концепции проекта в 

рамках обозначенной 

задачи; основные 

требования, 

предъявляемые к 

проектной работе и 

критерии оценки 

результатов 

проектной 

деятельности. 

Умеет разрабатывать 

концепцию проекта в 

рамках поставленной 

задачи, формулируя 

цель, адресата, задачи, 

актуальность, 

значимость (научную, 

практическую, 

методическую и др.), 

ожидаемые 

результаты и 

возможные сферы их 

применения. 

Владеет навыками 

составления плана-

графика реализации 

проекта в целом и 

плана-контроля его 

выполнения. 

Обучающийся не 

знает принципы 

формирования 

концепции проекта в 

рамках обозначенной 

задачи; основные 

требования, 

предъявляемые к 

проектной работе и 

критерии оценки 

результатов 

проектной 

деятельности. 

Не умеет 

разрабатывать 

концепцию проекта в 

рамках поставленной 

задачи, формулируя 

цель, адресата, задачи, 

актуальность, 

значимость (научную, 

практическую, 

методическую и др.), 

ожидаемые 

результаты и 

возможные сферы их 

применения. 

Не владеет навыками 

составления плана-

графика реализации 

проекта в целом и 

плана-контроля его 

выполнения. 

Отчет по 

практике, 

зачет 

 

 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Не позднее недели по завершении педагогической практики студенты сдают 

необходимую документацию руководителю и получают зачет (руководитель заносит его в 

ведомость и зачетную книжку). Студент, не получивший зачет, к выпускным экзаменам не 

допускается. При выставлении зачета учитывается повседневная работа студентов с 

учащимися, их участие в жизни школы, качество проведения зачетного внеучебного занятия, 

качество психолого-дидактического анализа уроков, ведение документации и своевременная 

сдача ее на проверку курсовому руководителю. 

Основным оценочным средством является дневник практики, который состоит из 

следующих разделов: 

1. План проведения учебно-воспитательной работы. 

2. Конспект уроков учителей наставников. 
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3. Составление методического анализа уроков учителей-наставников. 

4. Разработка методических пособий по темам проводимых занятий. 

 

 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 

 

 

Автор: Добрушина Е.Р., профессор кафедры славянской филологии, к.филол.н. 

 

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

протокол № 08-22. 

 


