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Аннотация. Публикация посвящена проблеме адаптации профильных дисциплин гума-

нитарного цикла к условиям ведения дистанционных занятий в аспекте оценивания зна-

ний. На примере образовательного модуля «Перевод текстов общественно-политической 

тематики» рассмотрена структура аттестационных материалов. Приведены формы 

аттестации и критерии оценивания по основным этапам освоения программы. 
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Проблема объективного оценивания 

знаний является постоянным объектом для 

научных дискуссий педагогов, психологов, 

методистов и преподавателей-практиков, 

ведущих профильные дисциплины гума-

нитарного цикла. Действительно, по срав-

нению с науками технического и есте-

ственно-научного циклов, адекватно опре-

делить уровень и оценить качество работы 

студента-гуманитария намного сложнее, 

так как от преподавателя требуется не 

только совершенное знание предмета ис-

следования, но также и учет установок си-

стемы балльно-рейтингового оценивания 

как стандарт ВО РФ. 

Обоснована данная сложность объек-

тивными факторами: в то время как точ-

ные науки требуют однозначного ответа, а 

работы имеют типовую структуру, для гу-

манитарной области возможна вариатив-

ность как содержания, так и формы пред-

ставления материала. Дополнительные 

проблемы представляет дистанционный 

образовательный процесс, поставивший 

перед педагогическим сообществом не 

только вопрос трансформации дидактиче-

ских материалов в цифровой формат, но и 

(что оказалось многоэтапнее с точки зре-

ния организации процесса) вопрос оцени-

вания в режиме удаленного доступа. 

Формат дистанционных занятий потре-

бовал создать дидактические инструменты 

для проведения занятий в режиме онлайн; 

разработать методики и обновить системы 

оценивания результатов освоения ОП ВО. 

Рассмотрим принципы и методы оцени-

вания знаний студентов, претерпевающие 

существенные изменения, вызванные, 

прежде всего, модернизацией балльно-

рейтинговой системы (новый образова-

тельный стандарт высшего образования, 

проведение текущей и промежуточной ат-

тестации с использованием средств ди-

станционного обучения).  

В Российском государственном гумани-

тарном университете внесены дополнения 

в соответствующие методические доку-

менты, согласно которым «оценивание ре-

зультатов учебной деятельности студентов 

осуществляется в рамках действующей в 

РГГУ рейтинговой системы организации и 

контроля учебного процесса с помощью 

традиционной (пятибалльной) системы и 

стобалльной шкалы оценивания Европей-

ской системы перевода зачетных единиц 

трудоемкости» [3, с. 3]. Приведем соотно-

шение 5-ти балльной и 100-балльной шкал 

оценки результатов учебной деятельности 

(рис. 1) и далее проанализируем, каким 

образом следует структурировать дидак-

тические материалы, и что необходимо 

учитывать при разработке комплексов 

практических, семинарских и лаборатор-

ных занятий. 
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Рис. 1. Соотношение традиционной системы оценки результатов УД и шкалы ECTS 

 

Отметим, что при формировании дан-

ной шкалы учитывается критерий посеща-

емости студентами как лекционных, так и 

практических занятий, а также качество 

выполнения итогового проекта с исполь-

зованием ИКТ. В этой связи критерий по-

сещаемости в 2020 году учитывается как 

количество участий студента в онлайн-

конференциях и дистанционных практиче-

ских занятиях. 

Новая образовательная парадигма, раз-

работанная в РГГУ в соответствии с пере-

ходом на новую систему оценивания 

ФГОС 3++, интегрировала в образователь-

ные программы ВО профильные дисци-

плины, направленные на формирование и 

совершенствование профессиональных 

компетенций бакалавров в области приме-

нения информационных технологий. Сре-

ди основных задач реализации программ 

указанных дисциплин следует назвать та-

кие, как «определение образовательных 

технологий, необходимых для освоения 

дисциплины (модуля), отражение исполь-

зования интерактивных технологий и ин-

новационных методов» и «определение 

оптимальной системы текущего контроля 

и промежуточной аттестации обучающих-

ся, с использованием соответствующих 

оценочных средств» [2, с. 2]. 

Принимая во внимание требования к 

материально-техническому и учебно-

методическому обеспечению, преподава-

тели разрабатывают практические модули 

рабочих программ дисциплин с учетом 

применения в университете интернет-

радио РГГУ (лекционные курсы) и ПО ви-

деоконференций (практические, семинар-

ские и лабораторные занятия), а также 

формируют информационно-методический 

комплекс в соответствии с обновляемыми 

образовательными программами: «элек-

тронно-библиотечные системы (электрон-

ная библиотека) и электронная информа-

ционно-образовательная среда должны 

обеспечивать одновременный доступ не 

менее 25 процентов обучающихся» [1, с. 9-

10]. 

Приведем пример образовательного мо-

дуля «Перевод текстов общественно-

политической тематики», являющегося 

необходимым звеном для таких направле-

ний подготовки, как «Перевод и переводо-

ведение», «Филология», «Лингвистика», 

«Иностранные языки»). 

Основными образовательными техноло-

гиями являются интерактивные лекции-

презентации (лекции-визуализации), пред-

ставленные в ПО в Microsoft PowerPoint, 

MSExcel и Microsoft Publisher, а также де-

монстрация основных функциональных 

приемов работы в изучаемом СПО. Элек-

тронное конспектирование применяется 

как коллективная форма работы. Дисци-

плина является пракоориентированной, 

что подразумевает также индивидуальную 

работу студентов на практических заняти-

ях по разработанному на втором занятии 

плану. В соответствии с учебным планом 

ОП ВО, определяющем виды и формы те-

кущего и промежуточного контроля, и По-

ложением о текущем контроле успеваемо-

сти и промежуточной аттестации студен-

тов РГГУ, система контроля знаний сту-

дентов выстроена следующим образом: 

1. текущий контроль: выполнение прак-

тических заданий по блок-схемам и тестов 

по установленному графику на практиче-

ских занятиях; поэтапная реализация со-

ставленного индивидуального плана 

УИРС для каждого студента в зависимости 

от избранной темы итоговой проектной 

работы. 
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2. промежуточная аттестация: 

а) контрольная работа по вариантам про-

водится на последнем занятии: электрон-

ное конспектирование; б) зачет (защита 

итогового проекта). 

В соответствии со шкалой оценок ECTS 

итоговая оценка освоения материала скла-

дывается из определенных составляющих 

(максимальная сумма 100 баллов) (рис. 2). 

Автор предлагает учитывать выполняемые 

студентами виды УД по следующей схеме:  

 

 
Рис. 2. Балльно-рейтинговая система оценивания знаний при контроле в режиме онлайн 

(Этап 1). 

 

Первый этап оценивания учитывает 

степень усвоения материала на лекцион-

ных занятиях с позиции эффективности 

обучения. Второй же этап рассматривается 

автором данной методики оценивания как 

основной, так как именно качество после-

довательного выполнения проектных за-

даний влияет в большей степени на итого-

вый балл по дисциплине (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Балльно-рейтинговая система оценивания знаний при контроле в режиме онлайн 

(Этап 2) 

 

Значимым этапом является также ито-

говое оценивание, сформированное из 

трех типов итогового контроля знаний, что 

позволяет преподавателю объективно оце-

нить аттестационный проект, учитывая 

конкретные виды работы (рис. 4). 

Знание содержания дисциплины прове-

ряется несколькими способами:  

1. Прямые вопросы, ответы на которые 

студент может найти в электронных кон-

спектах лекций, мультимедийных дидак-

тических материалах (Блок-схемах), а так-

же рекомендованных источниках и лите-

ратуре. Вопросы могут быть заданы в 

форме открытого вопроса, теста, так и в 

форме вопроса, требующего развернутого 
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ответа с подробной аргументацией и при-

ведением иллюстративных примеров. 

2. Задания, выполнение которых требу-

ет опоры на полученные на интерактивных 

лекциях знания (разработка ЛБД и ББД, 

предредактирование, интерредактирование 

и постредактирование гипертекста с ис-

пользованием ЛО и ЛБД в ПО 

OpenOffice.org 3.2 и MSOfficeXP, компа-

ративный анализ текста и языковых пар 

при статистическом переводе, и проч.). 

3. Творческие задания, связанные с со-

держанием курса (структурирование и 

проектирование электронного архива и 

билингвального Интернет-ресурса фило-

лога, применение функциональных прие-

мов Web-дизайна (ПО Sharepoint Designer), 

проектирование информационного источ-

ника сложной структуры (ИИСС), перевод 

и редактирование иноязычного аудио-

материала в видео-редакторе Camtasia 

Studio 3, и проч.). 

 

 
Рис. 4. Балльно-рейтинговая система оценивания знаний при контроле в режиме онлайн 

(Этап 3) 

 

Ввиду практикоориентированности 

важным фактором оценивания итогов 

освоения дисциплины является участие 

студентов в онлайн лекциях и дистанци-

онных практических занятиях. 

В заключение следует отметить, что ис-

пользование дистанционных средств обу-

чения в образовательном процессе способ-

ствовало созданию дидактических ин-

струментов для проведения занятий в ре-

жиме онлайн; составлению методической 

документации для студентов и преподава-

телей в формате инструкций; разработке 

методик проведения дистанционных кур-

сов; обновлению системы оценивания ре-

зультатов освоения образовательных про-

грамм. 

В данном контексте оптимальной пред-

ставляется балльно-рейтинговая система 

оценивания знаний, позволяющая учиты-

вать учебные достижения студентов (те-

кущая аттестация) и объективно оценивать 
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итоговые проекты в соответствии с разра-

ботанными критериями (промежуточная 

аттестация). 
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