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 Оценочные средства и критерии оценивания для текущего контроля 

успеваемости 

 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости разработаны на основе рабочей 

программы учебной практики, входящей в состав образовательной программы Направление 

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 

собственная 

рефлексия о 

полученном 

опыте 

Составляется на 

испанском языке 

Записи делаются 

ежедневно, есть 

осмысление 

опыта, записи на 

испанском языке 

Заключительный Завершенный 

дневник 

практики, зачет 

Ежедневные 

записи о 

проведенных 

мероприятиях и 

собственная 

рефлексия о 

полученном 

опыте 

Последняя 

запись 

датируется 

последним днем 

практики 

Зачтено: 

Предъявление 

законченного и 

готового 

дневника 

практики на 

испанском языке 

Незачтено: 

отсутствие 

завершенного 

дневника 

практики на 

испанском 

языке. 

 



 Оценочные средства для промежуточной аттестации обучающихся по 

производственной практике (переводческой коммуникационно-информационной) 

 2.1.Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по производственной 

практике (переводческой коммуникационно-информационной) 

 

Код 

компетенции 

Показатели достижения 

результатов обучения 

Критерии и шкала оценивания  Перечень 

оценочных 

средств зачтено  незачтено 

ПК-5 

В процессе обучения 

преподаванию романских 

языков и литератур в 

различных образовательных 

учреждениях выполняет задачи  

воспитания патриотизма, 

уважения к истории и 

традициям нашей страны, к 

правам и свободам человека, 

демократическим принципам 

общественной жизни.  

 

Умеет 

формулировать 

достоинства 

отечественной 
культуры, научной 

мысли, духовного 

наследия перед 

лицом 

общественности, в 

том числе 

зарубежной. 

Владеет знаниями в 

области 

отечественной 

истории, культуры и 

традиций для 

передачи их в 

процессе будущей 

преподавательской 

деятельности. 

Не знает приемов 

педагогической 

деятельности для 

успешной передачи 

знаний в области 

романских языков и 

литератур. Не умеет 

формулировать 

достоинства 

отечественной 

культуры,  

духовного наследия 

перед лицом 

общественности, в 

том числе 

зарубежной. 

Не владеет 

знаниями в области 

отечественной 

истории, культуры и 

традиций для 

передачи их в 

процессе будущей 

преподавательской 

деятельности. 

 

Дневник 

практики 

 

2.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Обучающиеся ведут дневник практики на испанском языке, в котором указывают все 

ежедневные мероприятия, предусмотренные практикой, и высказывают собственное суждение 

о полученном опыте. По окончании практики они предоставляют дневник руководителю 

практики. Дневник ведется в произвольной форме, но заполняется обязательно ежедневно и на 

итальянском языке.   

2.3. 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: доцент кафедры романо-германской филологии Мар О. Ю. 

 

Одобрено на заседании кафедры романо-германской филологии от «31» августа 2022 года, 

протокол № 08/22. 

 


