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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», профиль подготовки «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 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

1.  

Организационный этап. 

Определение целей и задач 

практики применительно к 

тематике будущей 

выпускной 

квалификационной 

работы, обозначение 

основных требований, 

составление плана 

прохождения практики 

вместе с научным 

руководителем выпускной 

квалификационной 

работы. 

УК-1.1 Ознакомительная беседа с 

группой, а затем доклад 

каждого о своей научной 

работе 

Оценка устных 

докладов 

учащихся 

2.  Исследовательский этап. 

Сбор теоретического и 

фактического материала 

для написания выпускной 

квалификационной 

работы. В ходе 

производственной 

практики необходимо 

собрать требуемую 

информацию, провести ее 

анализ и представить 

руководителю следующие 

документы: 

Библиографический 

список; Введение. 

Обоснование актуальности 

и новизны исследования, 

формулировка ее целей и 

задач, предмета и объекта, 

определение 

методологической базы 

работы, структуры 

выпускной 

УК-1.1 Индивидуальная работа 

практиканта, а затем 

обсуждение результатов с 

руководителем 

Представление 

руководителю 

готовых частей 

исследования 



3 

 

квалификационной 

работы. Материалы, 

собранные и 

структурированные для 

написания теоретической и 

практической глав 

выпускной 

квалификационной 

работы. Предварительные 

выводы по исследованию. 

3. Заключительный этап. 

Подготовка и сдача отчета 

по практике научному 

руководителю. 

УК-1.1 Подготовка отчета Сдача отчета 

научному 

руководителю  

 

 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 и шкала оценивания 
Перечень 

оценочных 

средств 
зачтено незачтено 

 

УК-1 

УК-1.1 

Способен 

самостоятельно 

вырабатывать 

стратегию 

действий. 

Обучающийся знает 

основные виды 

источников 

лингвистической и 

литературоведческой 

информации, критерии 

оценки надежности 

источников.  

Умеет критически 

оценивать надежность 

различных источников 

информации при решении 

задач научного 

исследования; 

анализировать и обобщать 

противоречивую 

информацию; используя 

различные источники, 

собирать необходимые 

данные и анализировать 

Обучающийся не знает 

основные виды источников 

лингвистической и 

литературоведческой 

информации, критерии 

оценки надежности 

источников.  

Не умеет критически 

оценивать надежность 

различных источников 

информации при решении 

задач научного 

исследования; 

анализировать и обобщать 

противоречивую 

информацию; используя 

различные источники, 

собирать необходимые 

данные и анализировать их; 

создавать и вырабатывать 

Отчет по 

практике 

сдается 

руководителю 

практики. Он 

знакомится с 

содержанием 

всех 

представленных 

материалов и 

выставляет 

оценку по 

пятибалльной 

шкале. 
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их; создавать и 

вырабатывать стратегию 

научно-исследовательской 

работы.  

Владеет навыками отбора 

надежных источников 

информации для 

проведения критического 

анализа проблемных 

ситуаций; навыками 

выработки стратегии 

действия с учетом 

проведенного анализа 

достоверных источников 

информации в научно-

исследовательской 

деятельности. 

стратегию научно-

исследовательской работы.  

Не владеет навыками отбора 

надежных источников 

информации для проведения 

критического анализа 

проблемных ситуаций; 

навыками выработки 

стратегии действия с учетом 

проведенного анализа 

достоверных источников 

информации в научно-

исследовательской 

деятельности. 

 

 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

По окончании практики студент представляет руководителю предусмотренные заданием 

материалы и отчет. По итогам отчета и анализа представленных материалов студенту 

выставляется зачет. Итоги практики рассматриваются на заседании кафедры. Зачет по 

результатам практики выставляется после проверки всех представленных материалов научным 

руководителем и беседы со студентом по этим материалам. 

 

 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 
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