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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. Подготовительный этап. 

Беседа преподавателя с 

учащимися о том, какова 

выбранная ими научная 

область и каков иностранные 

язык, с которым они могут 

работать, ознакомление с 

онлайн-словарями. 

УК-5 Ознакомительная беседа с 

группой. 

Установление 

области работы 

и иностранного 

языка для 

каждого 

учащегося 

2 Начальный этап. 

Ознакомление с 

литературой о проблемах 

межкультурной 

коммуникации 

УК-5 Индивидуальная работа 

учащегося с литературой 

Устный доклад 

или краткий 

тезисный 

конспект 

3.  Основной этап, часть 1.  

подготовка краткой 

аннотации, описывающей 

проводимую учащимся 

научную работу, и перевод 

ее на иностранный язык 

УК-5 Индивидуальная работа 

практиканта над аннотацией 

обсуждение ее с 

преподавателем 

Разбор 

достоинств и 

недостатков  

составленной 

аннотаций и ее 

перевода 

4. Основной этап, часть 2.  

Составление краткой 

библиографии иноязычной 

литературы на 

европейских и славянских 

языках по выбранной 

учащимся научной 

тематике. 

УК-5 Индивидуальная работа 

практиканта над 

библиографией и списком 

терминов, обсуждение ее с 

преподавателем 

Разбор 

достоинств и 

недостатков  

составленных 

аннотации и 

словаря 

терминологии 
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5 Основной этап, часть 3.  

Составление учащимся 

списка основной 

терминологии ввыбранной 

им научной тематики и 

установление ее перевода 

на иностранный язык 

УК-5 Индивидуальная работа 

практиканта над 

библиографией и списком 

терминов, обсуждение ее с 

преподавателем 

Предоставление 

составленногос

ловаря 

терминологии 

6. Основной этап, часть 4. 

Перевод практикантом 

фрагмента академического 

текста 

УК-5 Индивидуальная работа 

практиканта над переводом 

на русский язык фрагмента 

текста 

Разбор 

достоинств и 

недостатков 

перевода 

7 Заключительный этап: 

выправление недостатков 

аннотации и перевода 

УК-5 Индивидуальная работа 

практиканта над выправление 

выявленных недостатков 

Предоставленн

ыевыправленны

е материалы 

 

 Оценочные средства для промежуточной аттестации обучающихся по практике 

 Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по практике.   

для формы промежуточного контроля «экзамен» 

Код 

компете

нции 

Показатели 

достижения 

результатов 

обучения 

Критерии и шкала оценивания Перечень 

оценочны

х средств Отлично хорошо удовлет неудовлетв. 

 

УК-5 

УК-5.2 

Способен 

учитывать 

разнообразие 

культур в 

процессе 

переводческо

й 

деятельности. 

(91-100) 

Аннотация и 

перевод 

выполнены на 

грамотном 

языке без 

ошибок, 

студент 

свободно 

владеет 

профессиональ

ной 

терминологией 

(74-90) 

Аннотация и 

перевод 

выполнены на 

грамотном 

языке с 

неболее, чем 

тремя 

ошибками, 

студент 

свободно 

владеет 90% 

профессиональ

ной 

терминологией 

(60-73) 

Аннотация и 

перевод 

выполнены на 

грамотном 

языке с не 

более, чем 

пятью 

ошибками, 

студент 

владеет 50% 

профессиональ

ной 

терминологии 

(0-59) 

Аннотация или 

перевод не 

выполнены 

или студент не 

владеет 

профессиональ

ной 

терминологии 

экзамен 
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 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Результаты работы: аннотация на русском и иностранном языке, библиография, 

отредактированный перевод на русский язык фрагмента академического текста. 

Согласно учебному плану промежуточная аттестация по практике – экзамен. Экзамен 

состоит в индивидуальной защите каждым учащимся созданных им аннотации и перевода и 

проверке владения учащимся профессиональной лексикой. 

 

 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 

 

 

 

Автор:  

Добрушина Е. Р., заведующий кафедрой славянской филологии, кандидат филол.наук. 

 

Одобрено на заседании кафедры славянской филологии от «18» августа 2022 года, 

протокол № 08-22. 

 


