
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРАВОСЛАВНЫЙ СВЯТО-ТИХОНОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(ПСТГУ) 

 

 

Богословский факультет 

Кафедра древних языков и древнехристианской письменности 
 

 

 

 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, ПЕРЕВОДЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 

 

 

Направление подготовки: 45.04.01 «Филология» 

Профиль подготовки «Древние языки и патристическая литература» 

Квалификация выпускника: магистр 

 

Форма обучения: очная 

 

 

 

 

 

 

 

Год начала обучения по учебному плану: 2022 г. 

 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Тарасова Ирина Владимировна
Должность: Проректор по учебной работе
Дата подписания: 02.12.2022 16:02:10
Уникальный программный ключ:
8c45e14bf77dac42d4f8b124280a05e6949a00d3



2 

 

 Оценочные средства и критерии оценивания для текущего контроля 

успеваемости 

Оценочных средств для текущего контроля успеваемости нет. 

 Оценочные средства для промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

 Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине.   

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

При прохождении практики формируется следующая компетенция: 

Коды компетенций Содержание компетенций 

ПК-4 

Способен к переводу различных типов текстов с иностранного 

языка, корректуре, редактированию, аннотированию и 

реферированию документов, научных трудов и художественных 

произведений на иностранном и русском языках 

 

Указанные компетенции формируются в соответствии со следующими этапами: 

Первый этап: активация способностей, предусмотренных указанными компетенциями. 

Второй этап: интеграция способностей, предусмотренных указанными компетенциями. 

На первом 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.  

Второй этап характеризуется активными усилиями обучающегося, направленными на 

интеграцию способностей и формирование способности достигать результата деятельности. 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 

компетенции 

Показатели и критерии оценивания 

сформированности компетенций Перечень оценочных 

средств 
показатели критерии 

ПК-4 

На первом этапе 

формирования 

компетенции 

показателем ее 

формирования служит 

усвоение обучающимся 

знаний, необходимых 

Критерий 

сформированности 

компетенции на первом 

этапе: 

 знаниевый.  
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для выполнения работы 

по подготовке перевода 

На втором этапе 

формирования 

компетенции 

показателем ее 

формирования служит 

подготовка 

письменного перевода 

по теме научной работы 

и устного доклада с 

предварительным его 

редактированием. 

Критерии 

сформированности 

компетенции на втором 

этапе: 

деятельностный, 

личностный. 

 

Представление доклада 

для студенческой 

конференции. 

 

Сформированность каждой компетенции в рамках прохождения практики оценивается по 

двухуровневой шкале: сформирована или не сформирована. 

Код 

компетенции 

Шкала оценивания компетенций 

Сформирована Не сформирована 

ПК-4 

Обучающийся представил правильно 

оформленный реферат перевода 

статьи/текста по теме своей научной 

работы, подготовил доклад с оценкой 

данной работы с точки зрения ее 

новизны, актуальности, научной 

составляющей, а также с 

предложениями о продвижении 

результатов данной работы. 

Обучающийся не представил реферат 

по теме своей магистерской работы 

и/или не подготовил доклад.  

   

 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Шкала 

оценивания 
Критерии оценивания 

Зачет по практике 

 

Зачтено / не 

зачтено.  

Оценка «Зачтено» ставится обучающемуся, 

представившему реферат статьи/текста по теме 

магистерской работы, выступившему с докладом по 

теме своей научной работы, подготовившему доклад 

для выступления на студенческой конференции. 

Оценка «Не зачтено» ставится обучающемуся, не 

представившему реферат по теме магистерской работы 
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и/или не выступившему с докладом по теме своей 

научной работы и/или неудовлетворительно 

ответившему на вопросы устного опроса и/или не 

подготовившему доклад для студенческой 

конференции. 

 

Авторы: Камянченко С.А., Стриевская М. К., ст. преподаватель 

 

Одобрено на заседании кафедры древних языков и древнехристианской письменности от 

«14» июня 2022 года, протокол № 6. 

 


