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 Оценочные средства и критерии оценивания для текущего контроля 

успеваемости 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости разработаны на основе рабочей 

программы практики «Учебная практика, переводческая практика», входящей в состав 

образовательной программы 45.03.01 «Филология», бакалаврская программа «Зарубежная 

филология (классические языки)». 

 

 Оценочные средства для промежуточной аттестации обучающихся по практике. 

 Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по практике.   

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

При прохождении практики формируются следующая компетенция: 

Коды компетенций Содержание компетенций 

ПК-1 

Способен применять полученные знания в области теории и 

истории основных изучаемых языков и литератур, в области 

филологического анализа и интерпретации текста и владеть 

навыками перевода различных типов текстов в собственной 

научно-исследовательской деятельности 

 

Указанные компетенции формируются в соответствии со следующими этапами: 

Подготовительный этап: активация способностей, предусмотренных указанными 

компетенциями. 

Основной этап: интеграция способностей, предусмотренных указанными компетенциями. 

Заключительный этап: реализация способностей, предусмотренных указанными 

компетенциями. 

На подготовительном этапе обучающийся актуализирует способности, необходимые для 

выполнения смежных функций, путем решения поставленных задач. В соответствии с 

целеполаганием деятельности у обучающегося формируется активный комплекс 

взаимосвязанных способностей, но не сформирована способность достигать результата при 

решении комплекса задач.  

Основной этап характеризуется активными усилиями обучающегося, направленными на 

интеграцию способностей и формирование способности достигать результата деятельности. 

Заключительный этап характеризуется реализацией способностей, формируемых указанными 

компетенциями, через самостоятельную аналитическую работу. По мере достижения 

результатов деятельности происходит формирование компетенции как системы. 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 

 

Код 

компетенц

ии 

Показатели 

достижения 

результатов обучения 

Критерии выставления оценок и 

шкала оценивания  
Перечень 

оценочных 

средств зачтено  не зачтено 
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 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Шкала 

оценивания 
Критерии оценивания 

Зачет по практике 

 

Зачтено / не 

зачтено.  

Оценка «Зачтено» ставится обучающемуся, 

представившему правильно выполненный перевод и 

письменный отчет о переводе. 

Оценка «Не зачтено» ставится обучающемуся, не 

представившему правильно выполненный перевод и не 

написавшему письменный отчет о переводе. 

 

 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 

ПК-1 

Знает способы перевода, 

анализа, интерпретации, 

описания и оценки 

языковых процессов, 

текстов, 

художественного 

произведения; 

Умеет использовать 

теоретические научные 

положения для решения 

практических 

переводческих задач 

Владеет методами 

перевода, анализа 

литературного текста и 

лингвистического 

материала; 

методологическим и 

терминологическим 

аппаратом, 

используемым в 

литературоведении и 

лингвистике, работы со 

словарями, специальной 

литературой 

Оценка «Зачтено» 

ставится 

обучающемуся, 

представившему 

правильно 

выполненный 

перевод и 

письменный отчет о 

переводе. 

Оценка «Не 

зачтено» ставится 

обучающемуся, не 

представившему 

правильно 

выполненный 

перевод и не 

написавшему 

письменный отчет 

о переводе. 

Перевод, 

письменны

й отчет 
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30 - 59 2 
неудовлетворительно Не зачтено 

0 - 29 1 

 

 

 

Авторы: Кулькова Н.А., зав.каф., канд.фил.н.; Стриевская М. К., ст. преп. 

 

Одобрено на заседании кафедры древних языков и древнехристианской письменности от 

«14» июня 2022 года, протокол № 6. 

 


