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 Оценочные средства и критерии оценивания для текущего контроля 

успеваемости 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости на основе рабочей про-

граммы дисциплины «Практикум по переводу с древнего языка», входящей в состав образова-

тельной программы 45.04.01 Филология; Профиль подготовки: Зарубежная филология 

(Древние языки и патристическая литература) отсутствуют. 

 

 Оценочные средства для промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

 Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине для 

формы промежуточного контроля «экзамен» 

Критерием оценивания поэтапного освоения компетенции является признак, по нали-

чию или отсутствию которого оценивается качество ответа или содержания работы обучаю-

щегося. 

Критерии оценивания устных опросов разнятся в зависимости от содержания задания. 

В общем виде они могут быть представлены: 

полнотой раскрытия темы вопроса (охвачен весь заявленный период, обозначены все 

значимые течения и фигуры и т.п.);  

отсутствием ошибок в изложении фактического материала, привлекаемого для по-

строения ответа, а также общим качеством построения ответа (связность, логическая после-

довательность); 

указанием на проблемные (и, возможно, дискуссионные) моменты, наличествующие в 

обсуждаемой тематике. 

В случае оценивания по пятибалльной шкале наличие в ответе только одного из 

названных критериев приравнивается к оценке «3» («удовлетворительно»), двух – к оценке 

«4» (хорошо), трех и более – к оценке «5» («отлично»). 

 

Код компетенций 

ОПК-3 

Знание языковой специфики отдельных литературных жанров на латинском и древне-

греческом языках. 

Умение читать и переводить со словарем латинские и древнегреческие тексты, учиты-

вая их время создания, диалект, жанр и авторскую стилистику. 

Навык на основании анализа текста: лексического, синтаксического, риторического и 

стилистического, определять его место и значение как в творчестве самого автора, так и в 

контексте его эпохи. 

ПК-3 

Знание основных методик подготовки учебно-методических и наглядных материалов. 

Умение готовить презентацию к заданной теме.  

Навык представлять результаты своей работы в ходе проведения урока или выступле-

ния. 
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 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Вопросы к экзамену во втором семестре 

Подготовка к экзамену презентации на выбранную учащимся тему. 

Учащемуся предлагается отрывок одного из пройденных текстов, его ответ должен 

состоять: 

1. Сведения об авторе и его сочинении. 

2. Чтение отрывка и перевод. 

3. Объяснение переводческих решений и обоснование примененных 

переводческих трансформаций. 

4. Анализ: лексический, синтаксический, риторический или стилистический. 

Аспект анализа выбирается по характеру текста. 

 

Автор: ст. преп. Головнина Н.Г. 

 

Одобрено на заседании кафедры древних языков и древнехристианской письменности 

от «14»июня 2022 года, протокол № 6. 


