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Оценочныематериалы по практике предназначены ДЛЯ ОЦСНКИ ДОСТИЖСНИЯобучающимися запланированных результатов обученпрактике, этапа формирования запланированных КОМПСТСНЦИЙ,прохождения практики.

Оценочныематериалы по практике ВКЛЮЧдЮТ оценочные средства ДЛЯ проведения текущего КОНТрОЛЯ И промежуточной аттестации
запланированные результаты обучения ПО практике, соотнесенные С индикаторами ДОСТИЖСНИЯ компетенций:

КОД и наименованиекомпетенции КОД и наименованиеиндикатора достижения
компетенции

Запланированные результаты обучения

УК-5. Способен анализировать и учиты-
вать разнообразие культур в процессе
межкультурноговзаимодействия

ИД—2ук_5 Выстраивает социальное взаимо-
действие, учитывая общее и особенное раз-
личных культур и религий

уметь:
— осуществлять социальное взаимодей-
ствие сучетом различных культур и рели-
гийв целях проведения интервьюирования



Содержание оценочных средств. Шкала и критерии оценивания…
Текущий контроль

ТСКУЩИЙ КОНТРОЛЬ ПРОВОДИТСЯВ течение периода ПРОХОЖДеНИЯ практики.

№ Контрольное мероприятие Оценка Критерии оценивания

задание получено В СРОК, ПОДПИСЗНО преподавателем
1

Получение задания на прак- 5
и студентом, принято студентом к исполнению

тику 2 не выполнены условия для оценки «5»

2 Равномерность работы в те— 5 выполнено не менее 35 % объема задания на практику
чение практики 2 не выполнены условия для оценки «5»

3
Выполнение задания на 5 выполнено 100 % объема задания на практику

2практику В ПОЛНОМ объеме не ВЫПОЛНСНЫ УСЛОВИЯ ДЛЯ оценки «5 >>

ПРОМеЖУТОЧНЯЯаттестация
Зачет ПО практике С представлением отчета НЭ, бумажном носителе И В ЭЛСКТРОННОМвиде.

К зачету допускается обучающийся, получивший положительную оценку по всем преду-
смотренным контрольным мероприятиям.

ПО результатам ПРОХОЖДСНИЯ практики выставляется:
— ОЦСНКЭ. <<38ЧТСН0>>‚‚ если представлен ВЫПОЛНСННЫЙ В СООТВСТСТВИИ С заданием Нд прак-

ТИКу ОТЧСТ ПО практике на бумажном носителе И В ЭЛСКТРОННОМвиде;
-— ОЦСНКЗ «не зачтено», если не ВЫПОЛНСНЫУСЛОВИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕСНИЯ ОЦСНКИ «зачтено>>.


