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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. Посещение мемориальных 

и художественных музеев 

Москвы (из списка) 

ПК-7 54 часа 

Посещение музеев 

Дневник 

практики с 

кратким 

отчетом о 

посещенных 

музеях и 

экспозициях 
2. Составление экскурсии 

или образовательной 

программы по экспозиции 

одного из музеев 

ПК-7 27 часов 

Самостоятельная работа 

Обсуждение 

предложенного 

текста 

экскурсии или 

образовательно

й программы 
3. Составление собственных 

проектов музея, выставки 

ПК-7 27 часов 

Самостоятельная работа 

Дискуссия по 

защите 

проектов 

 

 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-7 

готовностью к 

распространению и 

популяризации 

филологических 

знаний и 

воспитательной 

работе с 

обучающимися 

Обучающийся умеет 

популяризовать 

филологические 

знания с учетом 

интеллектуальных и 

возрастных 

особенностей 

целевой аудитории. 

Владеет 

педагогическими 

знаниями, 

необходимыми для 

Обучающийся не 

умеет популяризовать 

филологические 

знания с учетом 

интеллектуальных и 

возрастных 

особенностей целевой 

аудитории. 

Не владеет 

педагогическими 

знаниями, 

необходимыми для 

Отчет по 

практике 
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воспитательной 

работы с 

обучающимися. 

воспитательной 

работы с 

обучающимися. 

 

Каждый из этапов оценивается по системе зачет/незачет на основе анализа 

представленного письменного задания (соответственно дневника практики, плана 

экскурсионной или образовательной программы, собственного проекта музея или выставки).  

По результатам проверки всех материалов преподаватель-руководитель практики 

выставляет итоговую оценку о зачѐте. Для получения итогового зачета студент должен иметь 

оценку «зачет» на каждом из этапов практики.  

Критерии оценки каждого из этапов:  

1) Дневник практики оценивается положительно (оценка «зачет») при соблюдении 

следующих требований: 

• Дневник содержит отчет о посещении не менее 75% музеев из предложенного списка;  

• Отчет о посещении каждого музея включает в себя основные сведения (характеристики) 

о его фондах, структуре постоянных и временных экспозиций, принципах экспонирования 

материалов, образовательных и экскурсионных программах, разработанных в музее;  

• Не необходимым, но крайне рекомендуемым итоговым пунктом характеристики каждого 

из музеев является собственные выводы и оценки студента, подчиненные целям и задачам 

данной практики (что показалось удачным и неудачным в организации композиций; каков 

педагогический и культурно-образовательный потенциал данного музея для преподавателя 

филологических дисциплин и т.п.).  

2) План собственной экскурсионной или образовательной программы, использующей 

фонды или существующую экспозицию одного из музеев оценивается положительно (оценка 

«зачет») при соблюдении следующих критериев:  

• При разработке программы должны учитываться существующие принципы и методы 

организации экскурсионных и образовательных программ в музейном пространстве;  

• Программа является оригинальной и в то же время актуальной, ориентированной на 

конкретную целевую аудиторию (с учетом возрастных и интеллектуальных особенностей, 

уровня знаний и подготовки слушателей) и убедительно соотнесенной с определенной 

образовательной программой основного или дополнительного образования (среднего или 

высшего);  

• Программа эффективно использует существующие фонды или экспозицию музея;  

• Структура программы является стройной, внутренне цельной; переходы от одного 

музейного объекта (группы, части экспозиции) к другому тематически и композиционно 

убедительны;  
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• Содержание программы является информационно насыщенным, но в то же время 

соответствующим заявленному временному и образовательному формату (нет 

«перегруженности» информацией);  

• Крайне необходимо мотивированное включение интерактивного элемента в программу; 

если этого элемента нет, то должно присутствовать аргументированное объяснение этого 

решения. 

• В программе должны быть гармонично соотнесены визуальный и аудиальный 

компоненты; доминирование одного из них должно быть обозначено и аргументировано.  

3) Собственный проект музея или выставки оценивается положительно (оценка «зачет») 

при соблюдении следующих критериев:  

• Студентом усвоены и практически использованы принципы организации музейного и 

выставочного пространства, увиденные им в ходе посещения музеев и выявленные при чтении 

рекомендованной литературы;  

• Студентом усвоены и практически использованы основные характеристики, 

используемые при описании существующих музеев и выставок;  

• Предлагаемая студентом концепция музея или выставки является оригинальной и в то 

же время актуальной, в проекте убедительно показаны ее востребованность определенной 

целевой аудиторией, педагогический и культурно-просветительский потенциал, материальная 

основа;  

• Предлагаемый проект создан с учетом реального историко-культурного контекста;  

Проект изложен системно, цельно, убедительно, сочетает в себе научную строгость и 

очевидную заинтересованность автора. 

 

 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Студент должен предоставить отчѐт по учебной практике, состоящий из трех разделов:  

• Дневник практики, содержащий отчет о посещенных музеях из списка;  

• План экскурсионной или образовательной программы филологической направленности с 

использованием фондов или существующей экспозиции одного из посещенных в ходе практики 

музеев (согласно предложенному списку);  

• Собственный проект музея или выставки.  

Дневник практики бакалавры ведут во время практики и систематизируют в нем данные 

по ее окончании. По результатам проверки материалов преподаватель-руководитель практики 

выставляет оценку о зачѐте. Студентам, которые не могли сдать зачѐт по музейной практике в 

общеустановленные сроки по болезни или другим уважительным причинам, документально 

подтверждѐнным соответствующим учреждением, декан факультета устанавливает 
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индивидуальные сроки сдачи зачѐта. Студенты, не выполнившие программу музейной практики 

без уважительной причины или получившие неудовлетворительную оценку, могут быть 

отчислены из ПСТГУ как имеющие академическую задолженность в порядке, 

предусмотренном Уставом университета и Положением о курсовых экзаменах и зачѐтах. Сроки 

сдачи документации устанавливаются руководителем практики. При прохождении музейно-

экскурсионной практики студент должен своевременно выполнять задания, предусмотренные 

программой практики, а также указания руководителя практики; подчиняться действующим в 

ПСТГУ правилам внутреннего распорядка, по окончании практики составить отчет о ее 

прохождении, приложив к отчету характеристики, принесенные с базовых мест практики.  

Музейно-экскурсионная практика студентов оценивается по системе зачет/ незачет. 

Студент, не выполнивший программу практики и получивший отрицательный отзыв или 

неудовлетворительную оценку при защите отчета, направляется на практику вторично или 

отчисляется из ПСТГУ. 

 

 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: Пахолкина М.В., старший преподаватель кафедры славянской филологии, 

к.филол.н. 

 

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

протокол № 08-22. 

 


