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Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости разработан на основе рабочей 

программы производственной, переводческой практики, входящей в состав образовательной 

программы 45.03.01 Филология, профиль "Зарубежная филология (романские языки)" 

 

  

Раздел практики Оценочное 

средство 

Содержание 

учебного задания 

Требования  Критерии 

оценивания 

Подготовительный Обратная связь Подтвердить 

понимание 

полученной 

информации 

Присутствие на 

вводном 

собрании 

Присутствие на 

собрании и 

подтверждение 

принятия 

полученной 

информации 

Основной Дневник 

практики 

Ежедневные 

записи о 

проведенных 

мероприятиях и 

выполненных 

заданиях 

Составляется на 

итальянском 

языке 

Записи делаются 

ежедневно, есть 

осмысление 

опыта, записи на 

итальянском 

языке 

Заключительный Завершенный 

дневник 

практики, зачет 

Предоставление 

письменных 

материалов и 

отчета 

Последняя 

запись 

датируется 

последним днем 

практики 

Зачтено: 

Предъявление 

законченного и 

готового отчета 

по практике на 

итальянском 

языке 

Незачтено: 

отсутствие 

завершенного 

отчета по 

практике на 

итальянском 

языке. 

 

Критерии оценивания сформированности компетенции 

Код 

компетенции 

Показатели достижения 

результатов обучения 

Критерии и шкала оценивания  Перечень 

оценочных 

средств зачтено  незачтено 

УК-3 
Осуществляет социальное 

взаимодействие 

Не знает этических 

норм поведения в 

коллективе. Не в 

Не знает этических 

норм поведения в 

коллективе. Не в 

Общее 

собеседовани

е, отчет 



Реализует свою роль в 

команде. 

состоянии 

устанавливать 

контакт с 

окружающими 

людьми в 

коллективе и 

конструктивно  

взаимодействовать с 

ними. Не владеет 

навыками общения 

в рамках 

профессиональной 

деятельности. Знает 

собственную роль 

(функции, права и 

обязанности) в 

команде (учебной 

группе, на 

отделении, 

факультете, в 

университете). 

Умеет выстраивать 

собственное 

поведение в рамках 

профессиональной и 

социальной роли в 

соответствии с 

общими целями и 

задачами команды в 

духе 

сотрудничества и 

взаимопомощи. 

Владеет навыками 

работы в команде. 

состоянии 

устанавливать 

контакт с 

окружающими 

людьми в 

коллективе и 

конструктивно  

взаимодействовать с 

ними. Не владеет 

навыками общения 

в рамках 

профессиональной 

деятельности. 

Не знает 

собственной роли 

(функции, права и 

обязанности) в 

команде (учебной 

группе, на 

отделении, 

факультете, в 

университете). Не в 

состоянии 

выстраивать 

собственное 

поведение в рамках 

профессиональной и 

социальной роли в 

соответствии с 

общими целями и 

задачами команды в 

духе 

сотрудничества и 

взаимопомощи. Не 

владеет навыками 

работы в команде. 
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