




Назначение оценочных материалов 

Оценочные материалы  составляются для проведения промежуточной
аттестации обучающихся по дисциплине «Перевод деловой  документации»
на  соответствие  их  учебных  достижений  поэтапным  требованиям
образовательной  программы высшего  образования  45.03.02  «Лингвистика»
профиль «Перевод и переводоведение».

Оценочные  материалы   по  дисциплине  «Перевод  деловой
документации»  включает в себя: перечень компетенций с указанием этапов
их  формирования  в  процессе  освоения  ООП;  описание  показателей  и
критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,
описание  шкал  оценивания;  типовые  контрольные  задания  или  иные
материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта
деятельности,  характеризующих  этапы  формирования  компетенций  в
процессе  освоения  ООП;  методические  материалы,  определяющие
процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций.

Оценочные материалы  сформированы на основе ключевых принципов
оценивания:

- валидности:  объекты оценки должны соответствовать поставленным
целям обучения;

- надежности:   использование единообразных стандартов и критериев
для оценивания достижений;

-объективности:   разные  обучающиеся  должны  иметь  равные
возможности для достижения успеха.

Основными  параметрами  и  свойствами  оценочных  материалов
являются:

- предметная  направленность  (соответствие  предмету  изучения
конкретной дисциплины);

- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих
содержание теоретической и практической составляющих дисциплины);

- объем (количественный состав оценочных материалов);
- качество оценочных материалов в целом, обеспечивающее получение

объективных  и  достоверных  результатов  при  проведении  контроля  с
различными целями.

-



I.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1 Перечень формируемых компетенций

код 
компетенции

формулировка компетенции

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
ОК-3 владеть навыками социокультурной и межкультурной коммуникации,

обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных 
контактов

ОК-7 владеть культурой мышления, способностью к анализу, обобщению 
информации, постановке целей и выбору путей их достижения, 
владеет культурой устной и письменной речи

ОК-11 готовность к постоянному саморазвитию, повышению своей 
квалификации и мастерства; способностью критически оценить свои 
достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать материалова
саморазвития

ОК-12 Способность к пониманию социальной значимости своей будущей 
профессии, владением высокой мотивацией к выполнению 
профессиональной деятельности

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
ОПК-11 владеть навыками работы с компьютером как материаловом

получения, обработки и управления информацией
ОПК-12 способность работать с различными носителями информации,

распределенными базами данных и знаний, с глобальными 
компьютерными сетями

ОПК-13 способность работать с электронными словарями и другими 
электронными ресурсами для решения лингвистических задач

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
ПК-7 владеть методикой предпереводческого анализа текста, 

способствующей точному восприятию исходного высказывания
ПК-8 владеть методикой подготовки к выполнению перевода,

включая поиск информации в справочной, специальной литературе и 
компьютерных сетях

ПК-9 способность применять основные приемы эквивалентности в 
переводе 

ПК-10 способность осуществлять письменный перевод с соблюдением норм 
лексической эквивалентности, соблюдением грамматических, 
синтаксических и стилистических норм

ПК-11 способность оформлять текст перевода в компьютерном текстовом 
редакторе

ПК-12 способность осуществлять устный последовательный перевод и 
устный перевод с листа с соблюдением норм лексической 
эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и
стилистических норм текста перевода и темпоральных характеристик 
исходного текста

ПК-13 владеть основами системы сокращенной переводческой записи
при выполнении устного последовательного перевода



ПК-17 способность моделировать возможные ситуации общения между 
представителями различных культур и социумов

ПК-18 владение нормами этикета, принятыми в различных ситуациях 
межкультурного общения

КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ

код и формулировка
компетенции

компонентный состав компетенции

знает: умеет: владеет:

ОК-3
владение навыками
социокультурной и
межкультурной
коммуникации,
обеспечивающими
адекватность
социальных и
профессиональных
контактов

З1-значимость
профессиональных
контактов в устной
и  письменной
сфере
общения  для
обогащения
профессионального
опыта; 

У1-пользоваться
источниками
информации
различного  рода
для
совершенствовани
я
профессиональной
подготовки;

В1-умениями
соотносить
полученную
информацию  с
имеющимися
знаниями  и  делать
профессионально
значимые
выводы.

ОК-7
владение культурой
мышления,
способностью  к
анализу,
обобщению
информации,
постановке
целей и  выбору путей
их
достижения, владеет
культурой устной и
письменной речи

З1-способы
научного
рассуждения
(индукция,
дедукция);

У1-работать  с
текстом  отделять
основную
информацию от
второстепенной,
обобщать  и
систематизировать
ее;

В1-навыком
построения текстов с
разными  способами
изложения
материала
(ступенчатый,
индуктивный,
дедуктивный,
концентрический).

ОК-11
готовность к
постоянному
саморазвитию,
повышению своей
квалификации и
мастерства;
способностью
критически  оценить
свои
достоинства и
недостатки, наметить
пути  и  выбрать
материалова
саморазвития

З1-основные
учебные  стратегии
(умения  учиться),
приемы
аудиторной  и
самостоятельной
работы  с  учебным
материалом,
типологию
заданий,  З2-
направленных  на
проверку  и
закрепление
пройденного
материала;
З3-критерии
оценки

У1-применять
основные  учебные
стратегии,
составлять  задания
различного  типа
для  контроля  и
проверки  знаний
своих сокурсников,
критически
оценивать  свои
достоинства  и
недостатки,
организовывать
свою
самостоятельную
учебную
деятельность;  У2-

В1-опытом
применения
основных  учебных
стратегий  и  приемов
самостоятельной
работы  с  учебным
материалом, навыком
профессиональной
рефлексии  с  целью
повышения
профессионального
мастерства



профессионального
мастерства;

грамотно  с
методической
точки  зрения
провести  фрагмент
урока в
рамках
самостоятельной
работы;

ОК-12
способность к
пониманию
социальной
значимости своей
будущей профессии,
владением высокой

З1-специфику
иноязычных
звучащей  речи  и
письменных
текстов; 
З2-современные
образовательные
стандарты  и
программы;
З3  -современные
приемы,
воспитания,
обучения  и  оценки
качества
результатов
обучения; 
З4-  роль
мотивацией  к
выполнению
профессиональной
деятельности
переводчика  как
посредника  в
межкультурной
коммуникации  и
функции
методиста;

У1-анализировать
и продуцировать
высказывания  на
изучаемом
иностранном
языке;  У2-
применять  на
практике
современные
приемы обучения и
оценки,
обеспечивать
общение  в  рамках
межкультурной
коммуникации,
обосновать
социальную
значимость
своей  будущей
профессии;

В1-способами
поддержания  и
повышения
собственной
мотивации  к
выполнению
профессиональной
деятельности;
-основными
приемами обучения и
воспитания,
навыками
посредника в
межкультурной
коммуникации.

ОПК-11: 
владение навыками
работы с компьютером
как материаловом
получения,  обработки
и
управления
информацией 

З1- основы
компьютерной
грамотности;

У1-работать  со
стандатными
компьютерными
программами;

В1-владеет  основами
компьютерной
грамотности

ОПК-12
способностью
работать с
различными
носителями
информации,

З1-основные
характеристики
различных
носителей
информации;

У1-работать  с
глобальными
компьютерными
сетями;

В1-способностью
работать с
различными
носителями
информации,
распределенными



распределенными
базами
данных и знаний, с
глобальными
компьютерными
сетями.

базами  данных  и
знаний

ОПК-13
способность работать с
электронными
словарями и другими
электронными
ресурсами
для решения
лингвистических задач

З1-сущностные
характеристики
электронного
ресурса,
электронного
словаря;

У1-работать  с
электронными
словарями  и
другими
электронными
ресурсами  для
решения
лингвистических
задач;

В1-навыками  сбора,
анализа,
комментирования
языковых  фактов  с
помощью
электронных
ресурсов.

ПК-7:владение
методикой
предпереводческого
анализа текста,
способствующей
точному восприятию
исходного
высказывания

З1-  основные
особенности
официального,
нейтрального  и
неофициального
регистров общения

У1-
адаптироваться  к
изменяющимся
условиям  при
контакте с
представителями
различных культур
и точно воспринять
исходное
высказывание

В1-методикой
предпереводческого
анализа  исходного
текста  или
высказывания.

ПК-8
владение методикой
подготовки к
выполнению перевода,
включая поиск
информации в
справочной,
специальной
литературе
и компьютерных сетях

З1-положительные
и отрицательные
стороны
использования
информационно-
поисковых систем;

У1-найти
необходимую
информацию  в
справочной,
специальной
литературе  и
компьютерных
сетях;

В1-поисковой
методикой
подготовки к
выполнению
перевода.

ПК-9 
способность
применять
основные приемы
эквивалентности  в
переводе 

З1-основные
способы
достижения 
эквивалентности в
переводе

У1-применять
основные  приемы
перевода.

В1-международным
этикетом и
правилами поведения
переводчика в
различных ситуациях
устного перевода.

ПК-10 
способность
осуществлять
письменный перевод с
соблюдением норм
лексической
эквивалентности,
соблюдением
грамматических,

З1-правила
оформления
письменного
перевода
составления
письменных  и
устных
рефератов  и
аннотаций

У1-грамотно
аргументировать
свои
переводческие
решения;  У2-
редактировать
и  анализировать
письменные
переводы.

В1-основами
письменного
перевода.



синтаксических и
стилистических норм

англоязычных
текстов
на русском языке.

ПК-11 
способность
оформлять текст
переводав
компьютерном
текстовом редакторе

З1-правила
оформления
перевода  в
текстовом
редакторе

У1-оформлять
перевод  в
текстовом
редакторе

В1-правилами
оформления
перевода в текстовом
редакторе

ПК-12 
способность
осуществлять устный
последовательный
перевод и устный
перевод с листа с
соблюдением норм
лексической
эквивалентности,
соблюдением
грамматических,
синтаксических и
стилистических норм
текста перевода и
темпоральных
характеристик
исходного
текста 

З1-основы  устного
последовательного
и
устного  перевода  с
листа.

У1-осуществлять
устный
последовательный
перевод  и  устный
перевод с листа.

В1-нормами
лексической
эквивалентности  с
соблюдением
грамматических,
синтаксических,
стилистических норм
текста перевода.

ПК-13 
владение основами
системы сокращенной
переводческой записи
при  выполнении
устного
последовательного
перевода

З1-основными
правилами
поведения устного
переводчика.

У1-запоминать
основное
содержание
устного
высказывания;
обобщать  и
компенсировать
смысл
высказывания;
У2-письменно
фиксировать 
и  переводить
прецизионные
слова в адекватном
фонетическом
варианте.

В1-равномерным
темпом  говорения
без пауз и звукового
сора;  В2-
линейностью  речи
без  повторов  и
исправлений.

ПК-17 
способность
моделировать
возможные ситуации
общения между
представителями
различных культур и
социумов

З1-историю  и
культуру  стран
изучаемого
иностранного
языка;

У1-осуществлять
межкультурный
диалог;отбирать
языковые
материалова,
адекватные
коммуникативной
ситуации;

В1-навыками
моделирования
типичных  ситуаций
языкового общения



ПК-18 
владением нормами
этикета, принятыми в
различных ситуациях
межкультурного
общения
обеспечение деловых
переговоров,
обеспечение
переговоров
официальных
делегаций)

З1-место,  роль  и
перспективы
использования
ИКТ  в  практике
перевода;

У1-оценивать
качество
программного
обеспечения
компьютерных
программ  и
информационных
ресурсов с точки
зрения  их
возможного
применения в
профессиональной
деятельности; 

В1-
информационными
методиками  и
технологиями,
необходимыми для
обеспечения
адекватного
перевода.

1.2 ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

Структура дисциплины:

№ 
тем
ы

тема (раздел теоретического обучения) дисциплины

1 Деловые письма и особенности их написания. Главные правила написания деловых
писем. Позиция YOU при написании деловых писем. Структура и основные части 
делового письма

2 Деловые письма и особенности их написания. Порядок и последовательность в 
письме. Как сделать письмо привлекательным.

3 Традиционные типы деловых писем. Письмо-запрос. Ответ на запрос.
4 Традиционные типы деловых писем. Рекламное письмо.
5 Письма негативного характера.
6 Устройство на работу. Резюме.

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы

код
компетенции

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин)
1 2 3 4 5 6

ОК-3 + + + +
ОК-7 + +
ОК-11 + +
ОК-12 + + + +
ОПК
ОПК-11 + + +
ОПК-12 + + + +
ОПК-13 + + +
ПК
ПК-7



ПК-8
ПК-9
ПК-10 + + +
ПК-11 + +
ПК-12
ПК-13 + + +
ПК-17 + + + + +
ПК-18 + + + + +
Итого + + + + + +

№
п/п

контролируемые разделы,
темы дисциплины

код
контролиру

емой
компетенци

и или ее
части

планируе
мые

результа
ты

обучения
(знать,
уметь,

владеть),
характер
изующие

этапы
формиро

вания
компетен

ций

Наименование
оценочногоматериалова
текущий
контроль

успеваемос
ти 

промежуточн
ая

аттестация

Деловые письма и особенности 
их написания.
Главные правила написания 
деловых писем.
Позиция YOU при написании 
деловых писем.

Структура и основные части
делового письма.

ОК-3
ОК-11
ОК-12
ОПК-12
ПК-10

ОК-3 
Знать: З1; 
Уметь:
У-1;
Владеть: 
В1. ОК-7 
Знать: З1; 
Уметь:
У-1;
Владеть: 
В1. ОК-11 
Знать: 
З1;З2;З3;
Уметь:
У-1;У2;
Владеть: 
В1. ОК-12 
Знать: З1; 
З2;З3;З4;
Уметь:
У-1;У2;
Владеть: 
В1. ОПК-12
Знать: З1; 
Уметь:
У-1;
Владеть: 

Тестовые 
задания – 20;
вопросы для
обсуждения –
25; реферат-5

Экзаменацио
нные

вопросы



В1.ПК-10 
Знать: З1; 
Уметь:
У-1;У2;
Владеть: 
В1.

Деловые письма и особенности 
их написания.
Порядок и последовательность 
в письме.

Как сделать письмо
привлекательным

ОК-3
ОК-11
ОК-12
ПК-13
ПК-17
ПК-18

ОК-3 
Знать: З1; 
Уметь:
У-1;
Владеть: 
В1.ОК-11 
Знать: 
З1;З2;З3;
Уметь:
У-1;У2;
Владеть: 
В1. ОК-12 
Знать: З1; 
З2;З3;З4;
Уметь:
У-1;У2;
Владеть: 
В1.ПК-13 
Знать: З1; 
Уметь:
У-1;У2.
Владеть: 
В1;В2.ПК-
17 Знать: 
З1; 
Уметь:
У-1;У2;
Владеть: 
В1. ПК-18 
Знать: З1; 
Уметь:
У-1;У2;
Владеть: 
В1.

Тестовые 
задания – 20;
вопросы для
обсуждения –
25; реферат-5

Экзаменацио
нные

вопросы

Традиционные типы деловых 
писем.

Письмо-запрос. Ответ на
запрос.

ОК-3
ОК-11
ОК-12
ПК-13
ПК-17

ПК-18

ОК-3 
Знать: З1; 
Уметь:
У-1;
Владеть: 
В1.ОК-11 
Знать: 
З1;З2;З3;
Уметь:

Тестовые 
задания – 20;
вопросы для
обсуждения –
25; реферат-5

Экзаменацио
нные

вопросы



У-1;У2;
Владеть: 
В1. ОК-
12Знать: 
З1; 
З2;З3;З4;
Уметь:
У-1;У2;
Владеть: 
В1.ПК-13 
Знать: З1; 
Уметь:
У-1;У2.
Владеть: 
В1;В2.ПК-
17 Знать: 
З1; 
Уметь:
У-1;У2;
Владеть: 
В1. ПК-18 
Знать: З1; 
Уметь:
У-1;У2;
Владеть: 
В1.

Традиционные типы деловых
писем. Рекламное письмо.

ОК-3
ОК-7
ОК-11
ОК-12
ОПК-11
ОПК-12
ПК-13
ПК-17

ПК-18

ОК-3 
Знать: З1; 
Уметь:
У-1;
Владеть: 
В1. ОК-7 
Знать: З1; 
Уметь:
У-1;
Владеть: 
В1.ОК-11 
Знать: 
З1;З2;З3;
Уметь:
У-1;У2;
Владеть: 
В1. ОК-12 
Знать: З1; 
З2;З3;З4;
Уметь:
У-1;У2;
Владеть: 
В1. ОПК-11
Знать: З1; 
Уметь:
У-1;
Владеть: 
В1.

Тестовые 
задания – 20;
вопросы для
обсуждения –
25; реферат-5

Экзаменацио
нные

вопросы



 ОПК-12 
Знать: З1; 
Уметь:
У-1;
Владеть: 
В1.
ПК-13 
Знать: З1; 
Уметь:
У-1;У2.
Владеть: 
В1;В2.ПК-
17 Знать: 
З1; 
Уметь:
У-1;У2;
Владеть: 
В1. ПК-18 
Знать: З1; 
Уметь:
У-1;У2;
Владеть: 
В1.

Письма негативного характера ОПК-13
ОПК-11
ОПК-12
ПК-10
ПК-11
ПК-17

ПК-18

ОПК-11 
Знать: З1; 
Уметь:
У-1;
Владеть: 
В1. ОПК-12
Знать: З1; 
Уметь:
У-1;
Владеть: 
В1.
. ОПК-13 
Знать: З1; 
Уметь:
У-1;
Владеть: 
В1.ПК-10 
Знать: З1; 
Уметь:
У-1;У2;
Владеть: 
В1.
ПК-17 
Знать: З1; 
Уметь:
У-1;У2;
Владеть: 
В1. ПК-18 
Знать: З1; 
Уметь:
У-1;У2;

Тестовые 
задания – 20;
вопросы для
обсуждения –
25; реферат-5

Экзаменацио
нные

вопросы



Владеть: 
В1.

Устройство на работу. Резюме ОК-7
ОПК-13
ОПК-11
ПК-10
ПК-11
ПК-17

ПК-18

ОК-7 
Знать: З1; 
Уметь:
У-1;
Владеть: 
В1.
ОПК-11 
Знать: З1; 
Уметь:
У-1;
Владеть: 
В1.
 ОПК-13 
Знать: З1; 
Уметь:
У-1;
Владеть: 
В1.
ПК-11 
Знать: З1; 
Уметь:
У-1;
Владеть: 
В1;.ПК-17 
Знать: З1; 
Уметь:
У-1;У2;
Владеть: 
В1. ПК-18 
Знать: З1; 
Уметь:
У-1;У2;
Владеть: 
В1.

Тестовые 
задания – 20;
вопросы для
обсуждения –
25; реферат-5

Экзаменацио
нные

вопросы

II.ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ,

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ

2.1 Структура фонда оценочных материалов для   текущего контроля и
промежуточной аттестации

№контролируемые код Наименование



 п/п разделы, темы 
дисциплины

контролир
уемой

компетенц
ии или ее

части

оценочногоматериалова

текущий
контроль

промежуточна
я аттестация

1
1

Деловые письма и 
особенности их 
написания.
Главные правила 
написания деловых 
писем.
Позиция YOU при 
написании деловых 
писем.
Структура и основные 
части делового письма.

ОК-3
ОК-11
ОК-12
ОПК-12
ПК-10

-Тестовые задания;
-вопросы для 
обсуждения;
реферат

Комплект тематик для
дискуссий – 2

Комплект практ.
заданий-2

2
2

Деловые письма и 
особенности их 
написания.
Порядок и 
последовательность в 
письме.
Как сделать письмо 
привлекательным.

ОК-3
ОК-11
ОК-12
ПК-16
ПК-17
ПК-18

Тестовые задания;
-вопросы для 
обсуждения;
реферат 

Комплект тематик для
дискуссий – 2

Комплект практ.
заданий-2

3
3

Традиционные типы 
деловых писем.
Письмо-запрос. Ответ

на запрос.

ОК-3
ОК-11
ОК-12
ПК-16
ПК-17
ПК-18

Тестовые задания;
-вопросы для 
обсуждения;
реферат

Комплект тематик для
дискуссий – 3

Комплект практ.
заданий-3

4
4

Традиционные типы 
деловых писем.

Рекламное письмо.

ОК-3
ОК-7
ОК-11
ОК-12
ОПК-11
ОПК-12
ПК-16
ПК-17
ПК-18

Тестовые задания;
-вопросы для 
обсуждения;
реферат

Комплект тематик для
дискуссий – 3

Комплект практ.
заданий-3

5
5

Письма негативного
характера.

ОПК-13
ОПК-11
ОПК-12
ПК-10
ПК-11
ПК-17
ПК-18

Тестовые задания;
-вопросы для 
обсуждения;
реферат

Комплект тематик для
дискуссий – 3

Комплект практ.
заданий - 2

6
6

Устройство на работу.
Резюме.

ОК-7
ОПК-13
ОПК-11

Тестовые задания;
-вопросы для 

Комплект тематик для
дискуссий – 3

Комплект практ.



ПК-10
ПК-11
ПК-17
ПК-18

обсуждения;
реферат

заданий - 2

2.2 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ
ИХ ФОРМИРОВАНИЯ ПО ВИДАМ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

№
 п/
п

наименование
оценочногоматериалова

характеристика
оценочногоматериалова

Представление
оценочногоматериалова

в фонде
УСТНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

1 собеседование,
устный опрос

Материалово  контроля,
организованное  как  специальная
беседа  преподавателя  с
обучающимся  на  темы,
связанные  с  изучаемой
дисциплиной, и рассчитанное на
выяснение  объема  знаний
обучающегося по определенному
разделу, теме, проблеме и т.п.

Вопросы  по
темам/разделам
дисциплины

2 Коллоквиум Материалово  контроля
усвоения  учебного  материала
темы,  раздела  или  разделов
дисциплины, организованное как
учебное  занятие  в  виде
собеседования  преподавателя  с
обучающимися.

Вопросы  по
темам/разделам
дисциплины

3 Доклад, сообщение Продукт  самостоятельной
работы  обучающегося,
представляющий  собой
публичное  выступление  по
представлению  полученных
результатов  решения
определенной  учебно-
практической,  учебно-
исследовательской  или  научной
темы

Темы  докладов,
сообщений

ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

5 Реферат Продукт  самостоятельной
работы  аспиранта,
представляющий  собой  краткое
изложение  в  письменном  виде
полученных  результатов
теоретического  анализа
определенной  научной  (учебно-
исследовательской)  темы,  где
автор  раскрывает  суть

Темы рефератов



исследуемой  проблемы,
приводит  различные  точки
зрения,  а  также  собственные
взгляды на нее.

6 Тест Система стандартизированных
заданий,  позволяющая
автоматизировать  процедуру
измерения  уровня  знаний  и
умений обучающегося.

Фонд  тестовых
заданий

7 Проект Конечный  продукт,
получаемый  в  результате
планирования  и  выполнения
комплекса  учебных  и
исследовательских  заданий.
Позволяет  оценить  умения
обучающихся  самостоятельно
конструировать  свои  знания  в
процессе  решения  практических
задач  и  проблем,
ориентироваться  в
информационном пространстве и
уровень  сформированности
аналитических,
исследовательских  навыков,
навыков  практического  и
творческого  мышления.  Может
выполняться  в  индивидуальном
порядке  или  группой
обучающихся.

Темы  групповых
и/или  индивидуальных
проектов

8 Контрольная работа Материалово  проверки
умений  применять  полученные
знания  для  решения  задач
определенного типа по теме или
разделу

комплект
контрольных  заданий
по вариантам

А) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ ВОПРОСЫ

№
п/
п

критерии оценивания количе
ство
баллов

Оценка
/зачет

1 1)  полно  и  аргументированно  отвечает  по  содержанию
задания; 

2)  обнаруживает  понимание  материала,  может  обосновать
свои  суждения,  применить  знания  на  практике,  привести
необходимые  примеры  не  только  по  учебнику,  но  и
самостоятельно составленные;

3) излагает материал последовательно и правильно.

10 отличн
о

2 студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям,
что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же

8 хорош
о



исправляет.

3 ставится,  если  студент  обнаруживает  знание  и  понимание
основных положений данного задания, но: 

1)  излагает  материал  неполно  и  допускает  неточности  в
определении понятий или формулировке правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать
свои суждения и привести свои примеры; 

3)  излагает  материал  непоследовательно  и  допускает
ошибки.

5 удовле
творител

ьно

4 студент обнаруживает незнание ответа на соответствующее
задание,  допускает  ошибки  в  формулировке  определений  и
правил,  искажающие  их  смысл,  беспорядочно  и  неуверенно
излагает материал; отмечаются такие недостатки в подготовке
студента,  которые  являются  серьезным  препятствием  к
успешному овладению последующим материалом.

0 неудов
летворите

льно

Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВАНИЯ

№
п/п

тестовые нормы:% правильных ответов количество
баллов

оценка/зачет

1 90-100 % 9-10

2 80-89% 7-8

3 70-79% 5-6

4 60-69% 3-4

5 50-59% 1-2

6 менее 50% 0

  В) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНКИ КОЛЛОКВИУМА

Оценка  в
баллах

Описание

5 - глубокое и прочное усвоение программного материала
-  полные,  последовательные,  грамотные  и  логически  излагаемые  ответы

при видоизменении задания, 
- свободно справляющиеся с поставленными задачами, знания материала, 
- правильно обоснованные принятые решения, 
- владение разносторонними навыками и приемами выполнения 
практических работ. 

4 - знание программного материала 
- грамотное изложение, без существенных неточностей в ответе на вопрос, 
- правильное применение теоретических знаний 
- владение необходимыми навыками при выполнении практических задач 



3 - усвоение основного материала 
- при ответе допускаются неточности 
- при ответе недостаточно правильные формулировки 
- нарушение последовательности в изложении программного материала 
- затруднения в выполнении практических заданий 

2 - плохое знание программного материала, 
- при ответе возникают ошибки 
- затруднения при выполнении практических работ. 

1 -демонстрирует непонимание проблемы

0 Нет ответа. Не было попытки решить поставленную задачу.

Умение  студента  представить  ответы  на  вопросы  и  выполнить  следующие
задания демонстрирует освоение им следующих компетенций:

понимает  социальную  значимость  своей  будущей  профессии,  обладает  высокой
мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-12).

умеет  структурировать  и  интегрировать  знания  из  различных  областей
профессиональной деятельности и обладает способностью их творческого использования
и развития в ходе решения профессиональных задач (ПК-37);

владеет  стандартными  методиками  поиска,  анализа  и  обработки  материала
исследования (ПК-41);

обладает способностью оценить качество исследования в данной предметной области,
соотнести новую информацию с уже имеющейся, логично и последовательно представить
результаты собственного исследования (ПК-42).

Г) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕФЕРАТОВ

№
 п/
п

критерии оценивания количеств
о баллов

оценка/
зачет

 
1

выполнены все  требования  к  написанию и защите
реферата:  обозначена  проблема  и  обоснована  её
актуальность, сделан краткий анализ различных точек
зрения  на  рассматриваемую  проблему  и  логично
изложена  собственная  позиция,  сформулированы
выводы,  тема  раскрыта  полностью,  выдержан  объём,
соблюдены требования к внешнему оформлению, даны
правильные ответы на дополнительные вопросы.

9-10
баллов

2 основные  требования  к  реферату  и  его  защите
выполнены,  но  при  этом  допущены  недочеты.  В
частности,  имеются  неточности  в  изложении
материала; отсутствует логическая последовательность
в  суждениях;  не  выдержан объем реферата;  имеются
упущения в оформлении; на дополнительные вопросы
при защите даны неполные ответы.

7-8
баллов

3 имеются существенные отступления от требований
к  реферированию.  В  частности:  тема  освещена  лишь
частично;  допущены  фактические  ошибки  в
содержании  реферата  или  при  ответе  на

4-6
баллов



дополнительные вопросы.

4 тема  освоена  лишь  частично;  допущены  грубые
ошибки  в  содержании  реферата  или  при  ответе  на
дополнительные  вопросы;  во  время  защиты
отсутствует вывод.

1-3
баллов

5 тема  реферата  не  раскрыта,  обнаруживается
существенное непонимание проблемы.

0 баллов

Д) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

№
 п/
п

критерии оценивания количеств
о баллов

оценка

1
исключительные  знания,  абсолютное  понимание

сути  вопросов,  безукоризненное  знание  основных
понятий  и  положений,  логически  и  лексически
грамотно  изложенные,  содержательные,
аргументированные и исчерпывающие ответы

19-20

2 глубокие  знания  материала,  отличное  понимание
сути  вопросов,  твердое  знание  основных  понятий  и
положений  по  вопросам,  структурированные,
последовательные, полные, правильные ответы

17-18

3 глубокие знания материала, правильное понимание
сути вопросов, знание основных понятий и положений
по  вопросам,  содержательные,  полные  и  конкретные
ответ  на  вопросы.  Наличие  несущественных  или
технических ошибок

15-16

4 твердые,  достаточно  полные  знания,  хорошее
понимание  сути  вопросов,  правильные  ответы  на
вопросы,  минимальное  количество  неточностей,
небрежное оформление

13-14

5 твердые,  но  недостаточно  полные знания,  по  сути
верное  понимание  вопросов,  в  целом  правильные
ответы на  вопросы,  наличие  неточностей,  небрежное
оформление

11-12

6 общие  знания,  недостаточное  понимание  сути
вопросов,  наличие  большого  числа  неточностей,
небрежное оформление

9-10

7 относительные знания, наличие ошибок, небрежное
оформление

7-8



8 поверхностные  знания,  наличие  грубых  ошибок,
отсутствие логики изложения материала

5-6

9 непонимание  сути,  большое  количество  грубых
ошибок, отсутствие логики изложения материала

3-4

10 не дан ответ на поставленные вопросы 1-2

11 отсутствие  ответа,  дан  ответ  на  другие  вопросы,
списывание  в  ходе  выполнения  работы,  наличие  на
рабочем  месте  технических  материалов,  в  том  числе
телефона

0

Ж) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНКИ ПРЕЗЕНТАЦИЙ

№
 п/
п

критерии оценки максимальное
количество баллов

1 титульный слайд с заголовком 5
2 дизайн слайдов 10
3 использование  дополнительных  эффектов  (смена  слайдов,

звук, графика, анимация)
5

4 список источников информации 5
5 широта кругозора 5
6 логика изложения материала 10
7 текст  хорошо  написан  и  сформированные  идеи  ясно

изложены и структурированы
10

8 слайды представлены в логической последовательности 5
9 грамотное  создание  и  сохранение  документов  в  папке

рабочих материалов
5

1
0

слайды распечатаны в форме заметок 5

средняя оценка:

III. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,
НАОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ,

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В
ПРОЦЕССЕ ОСОВЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Тема № 1.  Деловые письма и особенности их написания.

1. Главные правила написания деловых писем.
2.  Структура и основные части делового письма.

Задание
• Законспектируйте:
• Позиция YOU при написании деловых писем.

Тема №2. Деловые письма и особенности их написания.
1. Порядок и последовательность в письме.
2. Как сделать письмо привлекательным.



Тема № 3. Традиционные типы деловых писем
1.Письмо-запрос.
2.Ответ на запрос. 
3. Предложение.

Задание
• Законспектируйте:
• Факторы, усложняющие процесс перевода
• Факторы, облегчающие  процесс перевода

Тема №4. Традиционные типы деловых писем.
1. Рекламное письмо.

Тема №5. Письма негативного характера.
1. Письмо-отказ
Законспектируйте:
а) Особенности перевода писем-отказов

Тема №6. Устройство на работу. 
1. Резюме.

• Законспектируйте:
а) Особенности составления резюме на английском языке
Тестовые материалы по дисциплине

• How can the type of the following business letter sample be defined? 

9/15/07
Prof. Louis Green
Dept. Of English
Idaho State College
Boise, ID 99999

Dear Prof. Green:

Thank you for sending the book parcel. It arrived safely and is in good condition. 
We appreciate your acre and consideration and look forward to hearing from you again.

A.B. Springer
Rockway Apartments
Northtown, MI 22222

• How can the type of the following business letter sample be defined? 

9/15/07
Great Falls Manufacturing Co.
100 Main Street
Great Falls, MO 88888



Attention: Domestic Shipping Department

This is to register a complaint about the shipment of pottery (invoice #33355999) that I received 
today. Several pieces were broken, and others were chipped. I am returning the entire shipment 
air freight. Please send a replacement order packed in tyrofoam. 
I will appreciate your point attention. 

E.J. Fields
Fields Arts and Crafts
20 DruryLane
Boston, MA 33333   

• How can the type of the following business letter sample be defined? 

9/15/07
XYZ Book Company
Sunrise Boulevard 
Riverton, MI 44444

Purchasing Department:

I would like to order the following books on cloth or hardback:
1) Changing Times by Ralph Wright, United Press, 1980, one copy.
2) Music for Millions by Nellie Blum, Great Books Co., 1955, three copes. 
3) General Geology by Harwood and Brown, Scott Book Co., 1984, one copy. 

Would you please send me the list prices and shipping costs as soon as possible.

Thank you, 
Sue Ellen Appleton 

Mailing address:
87 Broad Street North
Drv Gulch. NM 55555

Умение студента представить ответы на вопросы демонстрирует освоение им 
следующих компетенций: 
-  культурой  мышления,  способен  к  обобщению,  анализу,  восприятию  информации,
постановки цели и выбору путей ее достижения (ОК-7);
-  владением  навыками  социокультурной  и  межкультурной  коммуникации,
обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов (ОК-3);
-  готовностью  к  постоянному  саморазвитию,  повышению  своей  квалификации  и
мастерства; способностью критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить
пути и выбрать материалова саморазвития (ОК-11);
-  способностью  к  пониманию  социальной  значимости  своей  будущей  профессии,
владением высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-12).

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ

1. Теория развития перевода деловой документации



2. Особенности перевода деловой документации
3.Многофункциональные глаголы в английском языке
4. Сложность перевода терминов в сфере бизнес деятельности
5. Особенности появления терминов в языках
6. Многозначность при переводе деловой документации 
7.Типы сокращений в английском языке 
8.Правильность перевода имен собственных и названий
9. Появление первого машинного перевода
10. Перевод рекламных текстов и заголовков

Умение студента написать защитить реферат демонстрирует владение им 
следующих компетенций: 
-  владение  культурой  мышления,  способен  к  обобщению,  анализу,  восприятию
информации, постановки цели и выбору путей ее достижения (ОК-7);
- владение навыками работы с компьютером как материаловом получения, обработки и
управления информацией (ОПК-11);
- способность работать с различными носителями информации, распределенными базами
данных и знаний, с глобальными компьютерными сетями (ОПК-12);
- способность работать с электронными словарями и другими электронными ресурсами
для решения лингвистических задач (ОПК-13);

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ

Тестовые задания типа А

1. How may the salutation Dear Mr. Brown be best defined? 
a) formal or routine
b) informal
c) personal

2. How may the salutation Dear Madam be best defined? 
a) formal or routine
b) informal
c) personal

3. How may the complimentary closing Yours faithfully be best defined? 
a) formal or routine
b) informal
c) personal

4. What part of a business letter consists of the initials of the person who signs the letter
and those of the typist? 

a) the reference line
b) the attention line
c) thesignature



5. Insert  the  correct  preposition  in  the  following  phrase:  Your  letter  …  20.12.2006,
receivedon 30.12.2006.

a) from
b) of
c) on

6. Mark the statement given below as true or false. 
E-mail letters are as formal in style as ordinary business letters.  

• true
• false

7. Mark the statement given below as true or false. 
E-mails usually contain fewer fixed expressions, but it is still very helpful for clarity if they are 
divided into paragraphs. 

• true
• false
•

8. Choose the appropriate English term for the following Russian one:
«цена, включающая собственно стоимость товара, а также транспортные и 
страховые расходы, понесенные продавцом вплоть до завершения погрузки товара на 
борт судна».

• FOB price
• CIF price

9. Choose the appropriate English term for the following Russian one:
«цена с включением издержек, страхования и фрахта, т.е. цена, рассчитанная по 
условию ‘’стоимость, страхование, фрахт’’».

• FOB price
• CIF price

10. Choose the best translation of the following Russian phrase: «отказатьсяпринятьтовар».
a) to refuse the goods
b) to reject the goods 

11. 'Employment History' means:

a) Which schools you have attended.
 b) Which diplomas and certificates you have.
c) Where you have worked.

12. - 2.56 is read:



a)  two point fifty six
b) two point five six
 c) two dot five six

13. Which question is used to ask about residential status?
a) Please sign here
b) What's your address?
 c) Where are you from?

14. Which is a postcode?
a)  24 Green Street
b)  044
c) CM1 2XB

15. What point is the last in any contract?
a) arbitration
b) claims
c) juridical addresses 

16. What should a resume be targeted to?
a) to your goal
b) to a desire to have a well-paid job
c) to the ideal next step in your career

17. Which is not correct when answering the phone?
а) Ken speaking
б)  This is Ken
в) What do you want?

18. Which signature is the most formal?
а) Love,
б) Yours faithfully,
в) Best wishes,

19. Which letter ending best goes with the opening 'Dear Personnel Director,'?
а) Best wishes,
б) Yours faithfully,
в) Best regards,

20. Which is good advice when writing a memorandum?
а) Use a polite style for your colleagues. You can contract verbs, but do not be too informal.
б) Provide a detailed employment history.
в) Use a formal register and sign: Yours’s faithfully,

ТестовыезаданиятипаВ



1. Fillinthegap.The Seller undertakes to supply the Buyer with 12 000 computers and to pay all  
…  and insurance.

a) charges
b) payment
c) bills

2.  Fill  in  the  gap.  The terms  of   … and immediate  payment  of  charges  by  confirmed  and
irrevocable letter of credit are to be standard.

a) delivery
b) arbitration
c) penalty

3. Fill in the gap. A  … clause will be included in the contract. It will be against the Buyer for 
late payment.

a) delivery
b) arbitration
c) penalty

4. Fill in the gap. In case of a dispute between the parties to the contract the matter will be taken 
to independent  … .

a) delivery
b) arbitration
c) penalty

5. Fill in the gap. All the   … of the contract must be complied with by both parties.

a) bills
b) negotiations
c) conditions

Вопросы промежуточной аттестации

Вопросы к зачету:
1. Главные правила написания деловых писем.
2. Позиция YOU при написании деловых писем.
3. Порядок и последовательность в письме.
4. Типы традиционных деловых писем.
5. Такт при написании писем негативного содержания.
6.  Оформление резюме.
7. Собеседование - как форма бизнес коммуникации.
8. Электронное письмо.
9. Преимущества и недостатки электронной почты.
10. Рекламные письма и необязательные предложения.
11. Кредиты и деловые рекомендации.
12. Заказы и их выполнение.
13.Письма по особым поводам.
14. Рекомендуемые формулировки при составлении делового письма.



КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ
 ПРИ ЗАЧЕТЕ / ЭКЗАМЕНЕ

Баллы
Оценка

/зачет
критерии оценивания

85 – 100 «отлично
» / зачтено

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко
и  прочно  усвоил  программный  материал,  исчерпывающе,
последовательно,  четко  и  логически  стройно  его  излагает,
умеет  тесно  увязывать  теорию  с  практикой,  свободно
справляется  с  задачами,  вопросами  и  другими  видами
применения  знаний,  причем не  затрудняется  с  ответом при
видоизменении  заданий,  использует  в  ответе  материал
различной  литературы,  правильно  обосновывает  принятое
нестандартное решение, владеет разносторонними навыками
и  приемами  выполнения  практических  задач  по
формированию общепрофессиональных компетенций.

75 - 84 «хорошо»
/ зачтено

Оценка «хорошо» выставляется студенту,  если он твердо
знает  материал,  грамотно  и  по  существу  излагает  его,  не
допуская  существенных  неточностей  в  ответе  на  вопрос,
правильно применяет теоретические положения при решении
практических  вопросов  и  задач,  владеет  необходимыми
навыками  и  приемами  их  выполнения,  а  также  имеет
достаточно  полное  представление  о  значимости  знаний  по
дисциплине.

51 – 74 «удовлет
во-
рительно»  /
зачтено

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если
он имеет знания только основного материала,  но не усвоил
его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные
формулировки, нарушения логической последовательности в
изложении программного материала, испытывает сложности
при выполнении практических работ и затрудняется связать
теорию вопроса с практикой.

менее
51

«неудовле
творительн
о»/
незачтено

Оценка  «неудовлетворительно»  выставляется  студенту,
который  не  знает  значительной  части  программного
материала,  неуверенно  отвечает,  допускает  серьезные
ошибки,  не  имеет  представлений  по  методике  выполнения
практической  работы.  Как  правило,  оценка
«неудовлетворительно»  ставится  студентам,  которые  не
могут продолжить обучение без дополнительных занятий по
данной дисциплине.

IV. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ
ОЦЕНИИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

      Процедура  оценивания  –  порядок  действий  при  подготовке  и  проведении
аттестационных испытаний и формировании оценки.

      Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положением о
промежуточной (рубежной) аттестации знаний студентов и учащихся ДГУНХ.



-  Аттестационные  испытания  проводятся  преподавателем  (или  комиссией
преподавателей  –  в  случае  модульной  дисциплины),  ведущим лекционные  занятия  по
данной  дисциплине,  или  преподавателями,  ведущими  практические  и  лабораторные
занятия  (кроме  устного  экзамена).  Присутствие  посторонних  лиц  в  ходе  проведения
аттестационных испытаний без разрешения ректора или проректора не допускается (за
исключением  работников  университета,  выполняющих  контролирующие  функции  в
соответствии со своими должностными обязанностями).  В случае отсутствия ведущего
преподавателя  аттестационные  испытания  проводятся  преподавателем,  назначенным
письменным распоряжением по кафедре (структурному подразделению).

- Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения
опорно-двигательного  аппарата,  допускаются  на  аттестационные  испытания  в

сопровождении ассистентов-сопровождающих.
- Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться программой

учебной дисциплины,  а  также с разрешения  преподавателя справочной и нормативной
литературой, непрограммируемыми калькуляторами.

-  Время  подготовки  ответа  при  сдаче  зачета/экзамена  в  устной  форме  должно
составлять не менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным).
Время ответа – не более 15 минут.

- При подготовке к устному экзамену экзаменуемый, как правило, ведет записи в листе
устного ответа, который затем (по окончании экзамена) сдается экзаменатору.

-  При  проведении  устного  экзамена  экзаменационный  билет  выбирает  сам
экзаменуемый в случайном порядке.

-  Экзаменатору  предоставляется  право  задавать  обучающимся  дополнительные
вопросы  в  рамках  программы  дисциплины  текущего  семестра,  а  также,  помимо
теоретических вопросов, давать задачи, которые изучались на практических занятиях.

- Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется обучающимся в
день его проведения. При проведении письменных аттестационных

испытаний или компьютерного тестирования – в день их проведения или не позднее
следующего рабочего дня после их проведения.

-  Результаты  выполнения  аттестационных  испытаний,  проводимых  в  письменной
форме, форме итоговой контрольной работы или компьютерного тестирования, должны
быть объявлены обучающимся и выставлены в зачётные книжки не позднее следующего
рабочего дня после их проведения.

Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации в форме зачета/экзамена
действие сроки методика ответственный

выдача вопросов
для промежуточной

аттестации

1 неделя
семестра

на лекционных
/практических и др.занятиях,

на офиц.сайте вуза.

ведущий
преподаватель

консультации последняя
неделя семестра/

период сессии

на групповой консультации ведущий
преподаватель

промежуточная
аттестация

в период
сессии

устно, письменно,
тестирование бланочное или
компьютерное, по билетам, с

практическими заданиями

ведущий
преподаватель,

комиссия

формирование
оценки

на аттестации ведущий
преподаватель,

комиссия

Аннотация дисциплины



Дисциплина Основы языкознания
Содержание Деловые письма и особенности их написания. Главные правила написания 

деловых писем. Позиция YOU при написании деловых писем. Структура и 
основные части делового письма

Деловые письма и особенности их написания. Порядок и 
последовательность в письме. Как сделать письмо привлекательным.

Традиционные типы деловых писем. Письмо-запрос. Ответ на запрос.
Традиционные типы деловых писем. Рекламное письмо.
Письма негативного характера.
Устройство на работу. Резюме.

Реализуемые 
компетенции 

ОК -3, ОК-7, ОК-11, ОК-12, ОПК-11, ОПК-12, ОПК-13, ПК-7, ПК-8, ПК-9, 
ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-17, ПК-18

Результаты 
освоения 
дисциплины

ОК-3 
Знает: значимость профессиональных контактов в устной и письменной сфере
общения для обогащения профессионального опыта;
Умеет: пользоваться источниками информации различного рода для 
совершенствования профессиональной подготовки;
Владеет: умениями соотносить полученную информацию с имеющимися 
знаниями и делать профессионально значимые выводы.
ОК-7 
Знать: способы научного рассуждения (индукция, дедукция);
Уметь: работать с текстом отделять основную информацию 
отвторостепенной, обобщать и систематизировать ее;
Владеть: навыком построения текстов с разными способами изложения 
материала (ступенчатый, индуктивный, дедуктивный, концентрический).
ОК-11 
Знать: основные учебные стратегии (умения учиться), приемы аудиторной и 
самостоятельной работы с учебным материалом, типологию заданий, 
направленных на проверку и закрепление пройденного материала; критерии 
оценки профессионального мастерства;
Уметь: применять основные учебные стратегии, составлять задания 
различного типа для контроля и проверки знаний своих сокурсников, 
критически оценивать свои достоинства и недостатки, организовывать свою
самостоятельную учебную деятельность; грамотно с методической точки 
зрения провести фрагмент урока в рамках самостоятельной работы;
Владеть: опытом применения основных учебных стратегий и приемов
самостоятельной работы с учебным материалом, навыком профессиональной
рефлексии с целью повышения профессионального мастерства.
ОК-12 
Знать: специфику иноязычных звучащей речи и письменных текстов; 
современные образовательные стандарты и программы; современные приемы,
воспитания, обучения и оценки качества результатов обучения; роль  
мотивацией к выполнению профессиональной деятельности переводчика как 
посредника в межкультурной коммуникации и функции методиста;
Умеет: анализировать и продуцировать высказывания на изучаемом 
иностранном языке; применять на практике современные приемы обучения и 
оценки, обеспечивать общение в рамках межкультурной коммуникации, 
обосновать социальную значимость своей будущей профессии;
Владеет: способами поддержания и повышения собственной мотивации к 
выполнению профессиональной деятельности; основными приемами 
обучения и воспитания, навыками посредника в межкультурной 
коммуникации.



ОПК-11 
Знать: основы компьютерной грамотности;
Уметь: работать со стандартными компьютерными программами;
Владеть: владеет основами компьютерной грамотности
ОПК-12 
Знать: основные характеристики различных носителей информации;
Уметь: работать с глобальными компьютерными сетями;
Владеть: способностью работать с различными носителями информации, 
распределенными базами данных и знаний.
ОПК-13 
Знать: сущностные характеристики электронного ресурса, электронного 
словаря;
Уметь: работать с электронными словарями и другими электронными 
ресурсами для решения лингвистических задач;
Владеть: навыками сбора, анализа, комментирования языковых фактов с
помощью электронных ресурсов.
ПК-7 
Знать: основные особенности официального, нейтрального и неофициального 
регистров общения;
Уметь: адаптироваться к изменяющимся условиям при контакте с
представителями различных культур и точно воспринять исходное 
высказывание
Владеть: методикой предпереводческого анализа исходного текста или
высказывания.
ПК-8 
Знать: положительные и отрицательные стороны использования
информационно-поисковых систем;
Уметь: найти необходимую информацию в справочной, специальной
литературе и компьютерных сетях;
Владеть: поисковой методикой подготовки к выполнению перевода.
ПК-9 
Знать: основные способы достижения  способами достижения 
эквивалентности в переводе и способностью применять основные приемы
перевода эквивалентности в переводе;
Уметь: применять основные приемы перевода.
Владеть: международным этикетом и правилами поведения переводчика в
различных ситуациях устного перевода.
ПК-10 
Знать: правила оформления письменного перевода составления письменных и 
устных рефератов и аннотаций англоязычных текстов
на русском языке.
Уметь: грамотно аргументировать свои переводческие решения; 
редактировать и анализировать письменные переводы.
Владеть: основами письменного перевода.
ПК-11 
Знать: правила оформления перевода в текстовом редакторе
Уметь: оформлять перевод в текстовом редакторе
Владеть: правилами оформления перевода в текстовом редакторе
ПК-12 
Знать: основы устного последовательного и устного перевода с листа.
Уметь: осуществлять устный последовательный перевод и устный перевод с 
листа.



Владеть: нормами лексической эквивалентности с соблюдением
грамматических, синтаксических, стилистических норм текста перевода.
ПК-13 
Знать: основные правила поведения устногопереводчика.
Уметь: запоминатьосновное содержаниеустного высказывания;обобщать и 
компенсироватьсмысл высказывания;письменно фиксировать и переводить 
прецизионныеслова в адекватном фонетическом варианте.
Владеть: равномернымтемпом говорения безпауз и звукового сора;
линейностью речи безповторов и исправлений.
ПК-17 
Знать: историю и культуру стран изучаемого иностранного языка;
Уметь: осуществлять межкультурный диалог; отбирать языковые 
материалова, адекватные коммуникативной ситуации;
Владеть: навыками моделирования типичных ситуаций языкового общения.
ПК-18 
Знать: место, роль и перспективы использования ИКТ в практике перевода;
Уметь: оценивать качество программного обеспечения компьютерных 
программ и информационных ресурсов с точки зрения их возможного 
применения в профессиональной деятельности; обеспечение деловых 
переговоров, обеспечение переговоров официальных делегаций)
Владеть: информационными методиками и технологиями, необходимыми для 
обеспечения адекватного перевода.



Приложение 1

Образец титульного листа

Дагестанский государственный университет народного хозяйства

Кафедра «Теория и практика перевода»

Реферат

На тему:

Выполнил(а)
Ф.И.О. студента полностью, курс, группа, факультет

Руководитель - 
Ф.И.О. преподавателя полностью

Махачкала-20 --



Приложение 2

Образец оформления титульного листа эссе

Дагестанский государственный университет народного хозяйства

Кафедра «Теория и практика перевода»

ЭССЕ

На тему:

Выполнил(а)
Ф.И.О. студента полностью, курс, группа, факультет

Руководитель -
Ф.И.О. преподавателя полностью 

Махачкала-20___



Приложение 3

Рекомендации по написанию эссе

При формировании цели эссе обратить внимание на следующие вопросы:
• В чем состоит актуальность выбранной темы?
• Какие  другие  примеры  идей,  подходов  или  практических  решений  вам

известны в рамках данной темы?
• В чем состоит новизна предлагаемого подхода?

Структура эссе

1. Титульный лист.
2. Введение -  суть  и  обоснование  выбора  данной  темы,  состоит  из  ряда

компонентов, связанных логически и стилистически.
• На  этом  этапе  очень  важно  правильно  сформулировать  вопрос,  на

который вы собираетесь найти ответ в ходе своего исследования.
При работе над введением могут помочь ответы на следующие вопросы: «Надо

ли давать определения терминам, прозвучавшим в теме эссе?», «Почему тема, которую я
раскрываю, является важной в настоящий момент?», «Какие понятия будут вовлечены в
мои рассуждения  по теме?»,  «Могу ли я  разделить  тему на  несколько более  мелких
подтем?».

3.Основная  часть -  теоретические  основы выбранной  проблемы и  изложение
основного  вопроса.  Данная  часть  предполагает  развитие  аргументации  и  анализа,  а
также обоснование их, исходя из имеющихся данных, других аргументов и позиций по
этому вопросу. В этом заключается основное содержание эссе и это представляет собой
главную трудность. Поэтому важное значение имеют подзаголовки, на основе которых
осуществляется структурирование аргументации; именно здесь необходимо обосновать
(логически,  используя  данные  или  строгие  рассуждения)  предлагаемую
аргументацию/анализ. Там, где это необходимо, в качестве аналитического инструмента
можно использовать графики, диаграммы и таблицы.

В  зависимости  от  поставленного  вопроса  анализ  проводится  на  основе
следующих категорий: причина следствие, общее особенное, форма содержание, часть
— целое, постоянство — изменчивость.

В  процессе  построения  эссе  необходимо  помнить,  что  один  параграф  должен
содержать только одно утверждение и соответствующее доказательство, подкрепленное
графическим  и  иллюстративным  материалом.  Следовательно,  наполняя  содержанием
разделы  аргументацией  (соответствующей  подзаголовкам),  необходимо  в  пределах
параграфа ограничить себя рассмотрением одной главной мысли.

Хорошо проверенный (и для большинства  — совершено необходимый) способ
построения  любого  эссе  — использование  подзаголовков  для  обозначения  ключевых
моментов  аргументированного  изложения:  это  помогает  посмотреть  на  то,  что
предполагается  сделать  (и  ответить  на  вопрос,  хорош  ли  замысел).  Такой  подход
поможет  следовать  точно  определенной  цели  в  данном  исследовании.  Эффективное
использование  подзаголовков  —  не  только  обозначение  основных  пунктов,  которые



необходимо осветить. Их последовательность может также свидетельствовать о наличии
или отсутствии логичности в освещении темы.

4.Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием
области  ее  применения  и  т.д.  Подытоживает  эссе  или  еще  раз  вносит  пояснения,
подкрепляет смысл, и значение изложенного в основной части. Методы, рекомендуемые
для  составления  заключения:  повторение,  иллюстрация,  цитата,  впечатляющее
утверждение.  Заключение  может  содержать  такой  очень  важный,  дополняющий  эссе
элемент,  как  указание  на  применение  (импликацию)  исследования,  не  исключая
взаимосвязи с другими проблемами.


