
 
 

 

 

 



 

 



 

Назначение оценочных материалов  

 

Оценочные материалы  составляются для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине «Практический курс перевода 

первого иностранного языка» на соответствие их учебных достижений 

поэтапным требованиям образовательной программы высшего образования 

45.03.02 «Лингвистика» профиль «Перевод и переводоведение». 

Оценочные материалы  по дисциплине  «Практический курс перевода 

первого иностранного языка» включает в себя: перечень компетенций с 

указанием этапов их формирования в процессе освоения ОПВО; 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 ОПВО; 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  

 

1.1 Перечень формируемых компетенций 

 



 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-3 владение навыками социокультурной и межкультурной 

коммуникации, обеспечивающими адекватность 

социальных и 

профессиональных контактов 

ОК-7 владение 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 средства саморазвития 

ОК-12 Способность к пониманию социальной значимости своей 

будущей профессии, владением высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной деятельности  

  

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-18 Cпособность ориентироваться на рынке труда и занятости 

в части, касающейся своей профессиональной 

деятельности, владением навыками экзистенциальной 

компетенции 

ОПК-19 владение навыками организации групповой и коллективной 

деятельности для достижения общих целей трудового 

коллектива 

ОПК-20 способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением 

информационно- 

лингвистических технологий и с учетом основных 

требований 

информационной безопасности 

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-7 владение методикой предпереводческого анализа текста, 

способствующей точному восприятию исходного 

высказывания 

ПК-8 владением методикой подготовки к выполнению перевода, 

включая поиск информации в справочной, специальной 

литературе и компьютерных сетях  

ПК-9 владение основными способами достижения 



эквивалентности в переводе и способность применять 

основные приемы перевода  

ПК-10 cпособность осуществлять письменный перевод с 

соблюдением норм лексической эквивалентности, 

соблюдением грамматических, синтаксических и 

стилистических норм 

ПК-11 cпособность оформлять текст 

перевода в компьютерном текстовом редакторе 

ПК-12 Cпособность 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 владение основами системы сокращенной переводческой 

записи при выполнении устного последовательного 

перевода 

ПК-14 владение этикой устного перевода 

ПК-16 владение необходимыми интеракциональными и 

контекстными знаниями, позволяющими преодолевать 

влияние стереотипов и адаптироваться к изменяющимся 

условиям при контакте с представителями различных 

культур 

ПК-17 способность моделировать возможные ситуации 

общения между представителями различных культур и 

социумов 

ПК-18 владение нормами этикета, принятыми в различных 

ситуациях 

межкультурного общения (сопровождение туристических 

групп, обеспечение деловых переговоров, обеспечение 

переговоров официальных делегаций) 

 

КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

код и 

формулировка 

компетенции 

компонентный состав компетенции 

знает: умеет: владеет: 

ОК-3:владение 

навыками 

социокультурной 

и межкультурной 

коммуникации, 

обеспечивающими 

адекватность 

З1-значимость 

профессиональн

ых контактов в 

устной и 

письменной 

сфере общения 

для обогащения 

У1-пользоваться 

источниками 

информации 

различного рода 

для 

совершенствован

ия 

В1-умениями 

соотносить 

полученную 

информацию с 

имеющимися 

знаниями и 

делать 



социальных и 

профессиональны

х контактов 

профессиональн

ого опыта 

профессионально

й подготовки 

 

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 

систематизироват

ьее 

 

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 средства 

саморазвития 

З1-основные 

учебные 

стратегии 

(умения 

учиться), 

приемы 

аудиторной и 

самостоятельной 

работы с 

учебным 

материалом, 

типологию 

заданий, 

направленных на 

проверку 

и закрепление 

пройденного 

материала; 

З2-критерии 

оценки 

профессиональн

ого мастерства 

 

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; 

грамотно с 

методической 

точки зрения 

провести 

фрагмент урока в 

рамках 

самостоятельной 

работы 

В1-опытом 

применения 

основных 

учебных 

стратегий и 

приемов 

самостоятельной 

работы с 

учебным 

материалом, 

навыком 

профессионально

й рефлексии с 

целью 

повышения 

профессионально

го мастерства. 

 



 

ОК-12: 

cпособность к 

пониманию 

социальной 

значимости своей 

будущей 

профессии, 

владением 

высокой 

мотивацией к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности 

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 

профессиональн

ой 

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 

профессионально

й деятельности; 

В2-основными 

приемами 

обучения и 

воспитания, 

навыками 

посредника в 

межкультурной 

коммуникации 

 

    

ОПК-18: 

cпособность 

ориентироваться 

на рынке труда и 

занятости 

в части, 

касающейся своей 

профессиональной 

деятельности, 

владением 

навыками 

экзистенциальной 

компетенции 

З1-принципы и 

методы работы 

по организации 

групповой и 

коллективной 

деятельности для 

достижения 

общих целей 

трудового 

коллектива 

 

У1-работать в 

коллективе, 

выступать с 

инициативой, 

принимать 

организационные 

решения и нести 

за них 

ответственность; 

У2-быть 

самокритичным 

 

В1-навыками 

организации 

групповой и  

рынка труда, 

составление 

резюме, 

проведение 

собеседования и 

переговоров с 

потенциальным 

работодателем 

коллективной 

деятельности для 

достижения 



общих целей 

трудового 

коллектива 

ОПК-19: владение 

навыками 

организации 

групповой и 

коллективной 

деятельности для 

достижения 

общих целей 

трудового 

коллектива 

З1-основные 

правила 

продуцирования 

убедительной и 

уместной речи; 

З2-теорию 

аргументации 

 

У1-логически 

верно строить 

монологическое 

высказывание; 

У2-приводить 

убедительные 

аргументы 

В1-навыком 

продуцирования 

устных и 

письменных 

текстов научного 

стиля 

 

ОПК-20: 

способность 

решать 

стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной 

и 

библиографическо

й культуры с 

применением 

информационно- 

лингвистических 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

З1-основные 

принципы 

решения 

лингвистических 

задач методом 

моделирования 

У1-использовать 

базы 

данных и 

лингвистические 

информационные 

ресурсы для 

решения 

поставленных 

задач 

 

В1-

информационны

ми методиками и 

технологиями 

    

ПК-7:владение 

методикой 

предпереводческо

го 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 

предпереводческ

ого 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: владение 

основными 

способами 

достижения 

эквивалентности в 

переводе и 

способность 

применять 

основные приемы 

перевода  

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, 

синтаксических и 

стилистических 

норм 

З1-правила 

оформления 

письменного 

перевода, 

составления 

письменных и 

устных 

рефератов и 

аннотаций 

англоязычных 

текстов 

на русском 

языке 

 

У1-грамотно 

аргументировать 

свои 

переводческие 

решения;  

У2-редактировать 

и анализировать 

письменные 

переводы 

 

В1-основами 

письменного 

перевода 

ПК-11: 

cпособность 

оформлять текст 

перевода в 

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: 

cпособность 

З1-основы 

устного 

У1-осуществлять 

устный 

В1-нормами 

лексической 



осуществлять 

устный 

последовательный 

перевод и устный 

перевод с листа 

соблюдением  

норм лексической 

эквивалентности, 

соблюдением 

грамматических, 

синтаксических и 

стилистических 

норм текста 

перевода и 

темпоральных 

характеристик 

исходного текста 

последовательно

го и 

устного 

перевода с листа 

 

последовательны

й перевод и 

устный перевод 

с листа 

 

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; 

У2-обобщать и 

компенсировать 

смысл 

высказывания; 

У3-письменно 

фиксировать  

и переводить 

прецизионные 

слова в 

адекватном 

фонетическом 

варианте 

 

В1-равномерным 

темпом 

говорения без 

пауз и звукового 

сора; 

-линейностью 

речи без 

повторов и 

исправлений 

 

ПК-14: владение 

этикой устного 

перевода 

З1-основы этики 

устного 

перевода 

 

У1-использовать 

нормы этики в 

переводе 

В1-техникой 

устного перевода 

ПК-16: владение 

необходимыми 

интеракциональны

ми и 

контекстными 

знаниями, 

З1-языковые и 

культурные 

нормы речевого 

общения 

 

У1-

адаптироваться к 

изменяющимся 

условиям при 

контакте с 

представителями 

В1-навыками 

использования 

соответствующи

х языковых 

средств для 

достижения 



позволяющими 

преодолевать 

влияние 

стереотипов и 

адаптироваться к 

изменяющимся 

условиям при 

контакте с 

представителями 

различных 

культур 

различных 

культур 

 

коммуникативны

х целей в 

конкретной 

ситуации 

общения на 

изучаемом 

иностранном 

языке 

 

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; 

У2-отбирать 

языковые 

средства, 

адекватные 

коммуникативной 

ситуации 

 

В1-навыками 

моделирования 

типичных 

ситуаций 

языкового 

общения 

 

ПК-18: владение 

нормами этикета, 

принятыми в 

различных 

ситуациях 

межкультурного 

общения 

(сопровождение 

туристических 

групп, 

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 

профессионально

й деятельности;  

У2-обеспечение 

деловых 

переговоров, 

обеспечение 

переговоров 

официальных 

делегаций 

 

В1-

информационны

ми методиками и 

технологиями, 

необходимыми 

для 

обеспечения 

адекватного 

перевода 

 

 

 

1.2 ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 



 

Структура дисциплины: 

 

№ 

темы 

тема (раздел теоретического обучения) дисциплины 

1 Cheese 

2 Swimming. 

3 Pine-apple juice 

4 Dogs 

      5 Weather forecast 

      6 The wrong watch 

      7 Uncle Podger 

      8 Banjo 

      9 Cheese 

     10 Projector of your big impressions 

11 No room for compromises 

     12 New imaging technology 

     13 Extreme phone 

     14 Kaleidoscopes of the new era 

15 Books go digital 

     16 Lexus - rewriting the rulebook 

     17 A new breed of Lexus Sedans 

18 Archaeology and Anthropology 

     19 Archaeology and Anthropology at Oxford 

20 Biochemistry, molecular and cellular 

     21 Classics and English 

     22 Classics at Oxford 

     23 Economics and Management 

     24 Engineering and Computing Science 

     25 Geography 

     26 Geography at Oxford. The Second Polytechnic 1971-1974 

27 History (Modern) 

     28 Faculty of Romance and Germanic Philology 

29 Medicine 

30 Medicine at Oxford 

31 Modern Languages 



32 Theology 

33 Birmingham College Of Art 

34 Caspian Sea Region: Environmental Issues 

35 Environmental Problems 

36 Oil- and Gas-Related Pollution 

37 Oil and Gas Transport Issues 

38 Agricultural, Industrial and Municipal Waste Discharges 

39 Overfishing and Poaching 

     40 Fluctuating Sea Level 

     41 Environmental Legislation and Regulation 

     42 The Caspian Environmental Outlook 

     43 Воздействие отходов объекта на состояние окружающей среды 

     44 Охраняемые территории 

     45 Природный заповедник Дагестана 

     46 William Harold Hutt 

     47 The Story of the Mises Institute 

48 Ten Great Economic Myths 

     49 Chaos Theory: Destroying Mathematical Economics from Within? 

50 The Interest Rate Question 

     51 Rioting for Rage, Fun and Profit 

52 The World Currency Crisis 

     53 New International Monetary Scheme 

     54 Money Inflation and Price Inflation 9 

 

 

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-18 + +  + +  

ОПК-19  + + +  + 

ОПК-20 + + +  + + 

ПК-7 + +  + +  

ПК-8 + + + + + + 

ПК-9 + + + + + + 

ПК-10 + + + + + + 

ПК-11 + + + + + + 

ПК-12   +   + 

ПК-13  +   +  

ПК-14 +  + +   

ПК-16 + +  + +  

ПК-17   + +  + 

ПК-18 +  + + +  

 

 

код 

компетенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

7 8 9 10 11 12 

ОК-3 + + + + + + 

ОК-7 + + + +   

ОК-11 + + +  + + 

ОК-12 + + + + + + 

ОПК-18 + +  + +  

ОПК-19 + + +   + 

ОПК-20 + +  + + + 

ПК-7  + + + +  

ПК-8 + + + + + + 

ПК-9 + + + + + + 

ПК-10 + + + +  + 

ПК-11 + + + + + + 

ПК-12 +  +   + 

ПК-13  +  +   

ПК-14 + +    + 

ПК-16 + +  + +  

ПК-17  + + +  + 

ПК-18 +  + + +  

 

код 

компетенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

13 14 15 16 17 18 

ОК-3 + + + + + + 

ОК-7 + + + +   

ОК-11 +  + + + + 

ОК-12 + + + + + + 



ОПК-18 + +  + +  

ОПК-19  + + +  + 

ОПК-20 + + +  + + 

ПК-7 + +  + +  

ПК-8 + + + + + + 

ПК-9 + + + + + + 

ПК-10 + + + + + + 

ПК-11 + + + + + + 

ПК-12   +   + 

ПК-13  +   +  

ПК-14 +  + +   

ПК-16 + +  + +  

ПК-17   + +  + 

ПК-18 +  + + +  

 

 

код 

компетенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

19 20 21 22 23 24 

ОК-3 + + + + + + 

ОК-7 + + + +   

ОК-11 + + +  + + 

ОК-12 + + + + + + 

ОПК-18 + +  + +  

ОПК-19 + + +   + 

ОПК-20 + +  + + + 

ПК-7  + + + +  

ПК-8 + + + + + + 

ПК-9 + + + + + + 

ПК-10 + + + +  + 

ПК-11 + + + + + + 

ПК-12 +  +   + 

ПК-13  +  +   

ПК-14 + +    + 

ПК-16 + +  + +  

ПК-17  + + +  + 

ПК-18 +  + + +  

 

код 

компетенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

25 26 27 28 29 30 

 

ОК-3 + + + + + + 

ОК-7 + + + +   

ОК-11 +  + + + + 



ОК-12 + + + + + + 

ОПК-18 + +  + +  

ОПК-19  + + +  + 

ОПК-20 + + +  + + 

ПК-7 + +  + +  

ПК-8 + + + + + + 

ПК-9 + + + + + + 

ПК-10 + + + + + + 

ПК-11 + + + + + + 

ПК-12   +   + 

ПК-13  +   +  

ПК-14 +  + +   

ПК-16 + +  + +  

ПК-17   + +  + 

ПК-18 +  + + +  

 

код 

компетенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

31 32 33 34 35 36 

ОК-3 + + + + + + 

ОК-7 + + + +   

ОК-11 + + +  + + 

ОК-12 + + + + + + 

ОПК-18 + +  + +  

ОПК-19 + + +   + 

ОПК-20 + +  + + + 

ПК-7  + + + +  

ПК-8 + + + + + + 

ПК-9 + + + + + + 

ПК-10 + + + +  + 

ПК-11 + + + + + + 

ПК-12 +  +   + 

ПК-13  +  +   

ПК-14 + +    + 

ПК-16 + +  + +  

ПК-17  + + +  + 

ПК-18 +  + + +  

 

код 

компетенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

37 38 39 40 41 42 

 

ОК-3 + + + + + + 

ОК-7 + + + +   

ОК-11 +  + + + + 



ОК-12 + + + + + + 

ОПК-18 + +  + +  

ОПК-19  + + +  + 

ОПК-20 + + +  + + 

ПК-7 + +  + +  

ПК-8 + + + + + + 

ПК-9 + + + + + + 

ПК-10 + + + + + + 

ПК-11 + + + + + + 

ПК-12   +   + 

ПК-13  +   +  

ПК-14 +  + +   

ПК-16 + +  + +  

ПК-17   + +  + 

ПК-18 +  + + +  

 

код 

компетенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

43 44 45 46 47 48 

ОК-3 + + + + + + 

ОК-7 + + + +   

ОК-11 + + +  + + 

ОК-12 + + + + + + 

ОПК-18 + +  + +  

ОПК-19 + + +   + 

ОПК-20 + +  + + + 

ПК-7  + + + +  

ПК-8 + + + + + + 

ПК-9 + + + + + + 

ПК-10 + + + +  + 

ПК-11 + + + + + + 

ПК-12 +  +   + 

ПК-13  +  +   

ПК-14 + +    + 

ПК-16 + +  + +  

ПК-17  + + +  + 

ПК-18 +  + + +  

 

 

код 

компетенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

49 50 51 52 53 54 

 

ОК-3 + + + + + + 

ОК-7 + + + +   



ОК-11 +  + + + + 

ОК-12 + + + + + + 

ОПК-18 + +  + +  

ОПК-19  + + +  + 

ОПК-20 + + +  + + 

ПК-7 + +  + +  

ПК-8 + + + + + + 

ПК-9 + + + + + + 

ПК-10 + + + + + + 

ПК-11 + + + + + + 

ПК-12   +   + 

ПК-13  +   +  

ПК-14 +  + +   

ПК-16 + +  + +  

ПК-17   + +  + 

ПК-18 +  + + +  

 

II.ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Структура оценочных материалов для текущего контроля  и 

промежуточной аттестации 

 

 

№ 

п/

п 

контролируемые 

разделы, темы 

дисциплины 

код 

контролир

уемой 

компетенц

ии или ее 

части 

планируемые 

результаты 

обучения 

(знать, уметь, 

владеть), 

характеризую

щие этапы 

формирования 

компетенций 

Наименование 

оценочного средства 

текущий 

контроль 

успеваемо

сти  

промежуточ

ная 

аттестация 

1 Перевод 

художественных 

текстов 

•  

ОК-3,ОК-

7, ОК-11, 

ОК-12, 

ОПК-18, 

ОПК-19, 

ОПК-20, 

ПК-7, ПК-

8, ПК-9, 

ПК-10, 

Знать: 
-способы 

научного 

рассуждения 

(индукция, 

дедукция); 

-значимость 

профессионал

ьных 

-

контрольн

ые 

вопросы; 

-реферат  

-

Экзаменаци

онные 

тексты 

 



ПК-11, 

ПК-12, 

ПК-13, 

ПК-14, 

ПК-16, 

ПК-17, 

ПК-18 

 

контактов в 

устной и 

письменной 

сфере 

общения для 

обогащения 

профессионал

ьного 

опыта;  

-основные 

учебные 

стратегии 

(умения 

учиться), 

приемы 

аудиторной и 

самостоятельн

ой работы с 

учебным 

материалом, 

типологию 

заданий, 

направленных 

на проверку 

и закрепление 

пройденного 

материала; 

-специфику 

иноязычных 

звучащей речи 

и 

письменных 

текстов;  

-современные 

образовательн

ые стандарты 

и программы;  

-принципы и 

методы 

работы по 

организации 

групповой и 

коллективной 

деятельности 

для 



достижения 

общих целей 

трудового 

коллектива; 

-основные 

правила 

продуцирован

ия 

убедительной 

и уместной 

речи; 

-теорию 

аргументации; 

-основные 

принципы 

решения 

лингвистическ

их задач 

методом 

моделировани

я; 

-основные 

особенности 

официального

, 

нейтрального 

и 

неофициально

го 

регистров 

общения; 

-

положительны

е и 

отрицательны

е 

стороны 

использования 

информацион

но-поисковых 

систем; 

-основные 

способы 

достижения  

эквивалентнос



ти в 

переводе;  

- правила 

оформления 

письменного 

перевода 

составления 

письменных и 

устных 

рефератов и 

аннотаций 

англоязычных 

текстов 

на русском 

языке;  

-правила 

оформления 

перевода в 

текстовом 

редакторе; 

-языковые и 

культурные 

нормы 

речевого 

общения; 

-историю и 

культуру 

стран 

изучаемого 

иностранного 

языка; 

-место, роль и 

перспективы 

использования 

ИКТ в 

практике 

перевода. 

 

Уметь: 
-пользоваться 

источниками 

информации 

различного 

рода для 

совершенство



вания 

профессионал

ьной 

подготовки; 

-работать с 

текстом 

отделять 

основную 

информацию 

от 

второстепенно

й, обобщать и 

систематизиро

вать 

ее; 

-применять 

основные 

учебные 

стратегии, 

составлять 

задания 

различного 

типа для 

контроля и 

проверки 

знаний своих 

сокурсников, 

критически 

оценивать 

свои 

достоинства и 

недостатки, 

организовыват

ь свою 

самостоятельн

ую учебную 

деятельность; 

грамотно с 

методической 

точки 

зрения 

провести 

фрагмент 

урока в 

рамках 



самостоятельн

ой работы; 

-

анализировать 

и 

продуцироват

ь 

высказывания 

на изучаемом 

иностранном 

языке; 

применять на 

практике 

современные 

приемы 

обучения и 

оценки, 

обеспечивать 

общение в 

рамках 

межкультурно

й 

коммуникаци

и, обосновать 

социальную 

значимость 

своей 

будущей 

профессии; 

-работать в 

коллективе, 

выступать с 

инициативой, 

принимать 

организацион

ные 

решения и 

нести за них 

ответственнос

ть; быть 

самокритичны

м; 

-логически 

верно строить 

монологическ



ое 

высказывание; 

приводить 

убедительные 

аргументы; 

-использовать 

базы 

данных и 

лингвистическ

ие 

информацион

ные 

ресурсы для 

решения 

поставленных 

задач; 

-

адаптироватьс

я к 

изменяющимс

я 

условиям при 

контакте с 

представителя

ми различных 

культур и 

точно 

воспринять 

исходное 

высказывание; 

-найти 

необходимую 

информацию 

в справочной, 

специальной 

литературе и 

компьютерны

х сетях;  

-применять 

основные 

приемы 

перевода; 

-грамотно 

аргументиров

ать 



свои 

переводческие 

решения; 

редактировать 

и 

анализировать 

письменные 

переводы;  

-оформлять 

перевод в 

текстовом 

редакторе; 

-

адаптироватьс

я к 

изменяющимс

я 

условиям при 

контакте с 

представителя

ми 

различных 

культур; 

-осуществлять 

межкультурн

ый диалог; 

отбирать 

языковые 

средства, 

адекватные 

коммуникатив

ной ситуации;  

-оценивать 

качество 

программного 

обеспечения 

компьютерны

х 

программ и 

информацион

ных ресурсов 

с точки 

зрения их 

возможного 

применения в 



профессионал

ьной 

деятельности;  

обеспечение 

деловых 

переговоров; 

-использовать 

нормы этики в 

переводе. 

 

Владеть: 
-умениями 

соотносить 

полученную 

информацию с 

имеющимися 

знаниями и 

делать 

профессионал

ьно значимые 

выводы;  

-навыком 

построения 

текстов с 

разными 

способами 

изложения 

материала 

(ступенчатый, 

индуктивный, 

дедуктивный, 

концентричес

кий);  

-опытом 

применения 

основных 

учебных 

стратегий и 

приемов 

самостоятельн

ой работы с 

учебным 

материалом, 

навыком 

профессионал



ьной 

рефлексии с 

целью 

повышения 

профессионал

ьного 

мастерства; 

-способами 

поддержания 

и повышения 

собственной 

мотивации к 

выполнению 

профессионал

ьной 

деятельности; 

основными 

приемами 

обучения и 

воспитания, 

навыками 

посредника в 

межкультурно

й 

коммуникаци

и;  

-навыками 

организации 

групповой и  

рынка труда, 

составление 

резюме, 

проведение 

собеседования 

и 

переговоров с 

потенциальны

м 

работодателем 

коллективной 

деятельности 

для 

достижения 

общих целей 

трудового 



коллектива;  

-навыком 

продуцирован

ия 

устных и 

письменных 

текстов 

научного 

стиля; 

-

информацион

ными 

методиками и 

технологиями; 

-методикой 

предпереводч

еского 

анализа 

исходного 

текста или 

высказывания; 

-поисковой 

методикой 

подготовки к 

выполнению 

перевода;  

-основами 

письменного 

перевода; 

-правилами 

оформления 

перевода в 

текстовом 

редакторе; 

-навыками 

использования 

соответствую

щих языковых 

средств для 

достижения 

коммуникатив

ных 

целей в 

конкретной 

ситуации 



общения на 

изучаемом 

иностранном 

языке; 

-навыками 

моделировани

я типичных 

ситуаций 

языкового 

общения; 

-

информацион

ными 

методиками и 

технологиями, 

необходимым

и для 

обеспечения 

адекватного 

перевода. 

2 Перевод текстов 

различного 

содержания 

(технические и др.) 

ОК-3,ОК-

7, ОК-11, 

ОК-12, 

ОПК-18, 

ОПК-19, 

ОПК-20, 

ПК-7, ПК-

8, ПК-9, 

ПК-10, 

ПК-11, 

ПК-12, 

ПК-13, 

ПК-14, 

ПК-16, 

ПК-17, 

ПК-18 

 

Знать: 
-способы 

научного 

рассуждения 

(индукция, 

дедукция); 

-значимость 

профессионал

ьных 

контактов в 

устной и 

письменной 

сфере 

общения для 

обогащения 

профессионал

ьного 

опыта;  

-основные 

учебные 

стратегии 

(умения 

учиться), 

приемы 

аудиторной и 

-

контрольн

ые 

вопросы; 

-реферат  

-

Экзаменаци

онные 

тексты 



самостоятельн

ой работы с 

учебным 

материалом, 

типологию 

заданий, 

направленных 

на проверку 

и закрепление 

пройденного 

материала;  

-специфику 

иноязычных 

звучащей речи 

и 

письменных 

текстов;  

-современные 

образовательн

ые стандарты 

и программы;  

-принципы и 

методы 

работы по 

организации 

групповой и 

коллективной 

деятельности 

для 

достижения 

общих целей 

трудового 

коллектива; 

-основные 

правила 

продуцирован

ия 

убедительной 

и уместной 

речи; 

-теорию 

аргументации;  

-основные 

принципы 

решения 



лингвистическ

их задач 

методом 

моделировани

я; 

-основные 

особенности 

официального

, 

нейтрального 

и 

неофициально

го 

регистров 

общения;  

-

положительны

е и 

отрицательны

е 

стороны 

использования 

информацион

но-поисковых 

систем;  

-основные 

способы 

достижения  

эквивалентнос

ти в 

переводе;  

- правила  

оформления 

письменного 

перевода 

составления 

письменных и 

устных 

рефератов и 

аннотаций 

англоязычных 

текстов 

на русском 

языке;  

-правила 



оформления 

перевода в 

текстовом 

редакторе; 

-языковые и 

культурные 

нормы 

речевого 

общения; 

-историю и 

культуру 

стран 

изучаемого 

иностранного 

языка; 

-место, роль и 

перспективы 

использования 

ИКТ в 

практике 

перевода. 

 

Уметь: 
-пользоваться 

источниками 

информации 

различного 

рода для 

совершенство

вания 

профессионал

ьной 

подготовки; 

-работать с 

текстом 

отделять 

основную 

информацию 

от 

второстепенно

й, обобщать и 

систематизиро

вать 

ее;  

-применять 



основные 

учебные 

стратегии, 

составлять 

задания 

различного 

типа для 

контроля и 

проверки 

знаний своих 

сокурсников, 

критически 

оценивать 

свои 

достоинства и 

недостатки, 

организовыват

ь свою 

самостоятельн

ую учебную 

деятельность; 

грамотно с 

методической 

точки 

зрения 

провести 

фрагмент 

урока в 

рамках 

самостоятельн

ой работы; 

-

анализировать 

и 

продуцироват

ь 

высказывания 

на изучаемом 

иностранном 

языке; 

применять на 

практике 

современные 

приемы 

обучения и 



оценки, 

обеспечивать 

общение в 

рамках 

межкультурно

й 

коммуникаци

и, обосновать 

социальную 

значимость 

своей 

будущей 

профессии; 

-работать в 

коллективе, 

выступать с 

инициативой, 

принимать 

организацион

ные 

решения и 

нести за них 

ответственнос

ть; быть 

самокритичны

м; 

-логически 

верно строить 

монологическ

ое 

высказывание; 

приводить 

убедительные 

аргументы; 

-использовать 

базы 

данных и 

лингвистическ

ие 

информацион

ные 

ресурсы для 

решения 

поставленных 

задач; 



-

адаптироватьс

я к 

изменяющимс

я 

условиям при 

контакте с 

представителя

ми различных 

культур и 

точно 

воспринять 

исходное 

высказывание; 

-найти 

необходимую 

информацию 

в справочной, 

специальной 

литературе и 

компьютерны

х сетях;  

-применять 

основные 

приемы 

перевода; 

-грамотно 

аргументиров

ать 

свои 

переводческие 

решения; 

редактировать 

и 

анализировать 

письменные 

переводы;  

-оформлять 

перевод в 

текстовом 

редакторе; 

-

адаптироватьс

я к 

изменяющимс



я 

условиям при 

контакте с 

представителя

ми 

различных 

культур; 

-осуществлять 

межкультурн

ый диалог; 

отбирать 

языковые 

средства, 

адекватные 

коммуникатив

ной ситуации;  

-оценивать 

качество 

программного 

обеспечения 

компьютерны

х 

программ и 

информацион

ных ресурсов 

с точки 

зрения их 

возможного 

применения в 

профессионал

ьной 

деятельности;  

обеспечение 

деловых 

переговоров; 

-использовать 

нормы этики в 

переводе. 

 

Владеть: 
-умениями 

соотносить 

полученную 

информацию с 

имеющимися 



знаниями и 

делать 

профессионал

ьно значимые 

выводы;  

-навыком 

построения 

текстов с 

разными 

способами 

изложения 

материала 

(ступенчатый, 

индуктивный, 

дедуктивный, 

концентричес

кий);  

-опытом 

применения 

основных 

учебных 

стратегий и 

приемов 

самостоятельн

ой работы с 

учебным 

материалом, 

навыком 

профессионал

ьной 

рефлексии с 

целью 

повышения 

профессионал

ьного 

мастерства; 

-способами 

поддержания 

и повышения 

собственной 

мотивации к 

выполнению 

профессионал

ьной 

деятельности; 



основными 

приемами 

обучения и 

воспитания, 

навыками 

посредника в 

межкультурно

й 

коммуникаци

и;  

-навыками 

организации 

групповой и  

рынка труда, 

составление 

резюме, 

проведение 

собеседования 

и 

переговоров с 

потенциальны

м 

работодателем 

коллективной 

деятельности 

для 

достижения 

общих целей 

трудового 

коллектива;  

-навыком 

продуцирован

ия 

устных и 

письменных 

текстов 

научного 

стиля; 

-

информацион

ными 

методиками и 

технологиями; 

-методикой 

предпереводч



еского 

анализа 

исходного 

текста или 

высказывания; 

-поисковой 

методикой 

подготовки к 

выполнению 

перевода;  

-основами 

письменного 

перевода; 

-правилами 

оформления 

перевода в 

текстовом 

редакторе; 

-навыками 

использования 

соответствую

щих языковых 

средств для 

достижения 

коммуникатив

ных 

целей в 

конкретной 

ситуации 

общения на 

изучаемом 

иностранном 

языке; 

-навыками 

моделировани

я типичных 

ситуаций 

языкового 

общения; 

-

информацион

ными 

методиками и 

технологиями, 

необходимым



и для 

обеспечения 

адекватного 

перевода. 

 

 

 

2.2 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ 

ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ ПО ВИДАМ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

№ 

п/п 

наименование 

оценочного 

средства 

характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного 

средства в 

фонде 

ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

1 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 

исследуемой проблемы, приводит 

различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее. 

Тематика 

рефератов 

2 Контрольная 

работа 

Средство проверки умений 

применять полученные знания 

для решения задач определенного 

типа по теме или разделу 

комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам 

 

 

 

                             А) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ 

РЕФЕРАТОВ 

 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 выполнены все требования к 

написанию и защите реферата: 

обозначена проблема и обоснована 

9-10 

баллов 

Отлично 



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. 

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. 

7-8баллов хорошо 

3 имеются существенные отступления 

от требований к реферированию. В 

частности: тема освещена лишь 

частично; допущены фактические 

ошибки в содержании реферата или 

при ответе на дополнительные 

вопросы. 

4-6 баллов удовлетворительно 

4 тема освоена лишь частично; 

допущены грубые ошибки в 

содержании реферата или при 

ответе на дополнительные вопросы; 

во время защиты отсутствует вывод. 

1-3баллов неудовлетворительно 

5 тема реферата не раскрыта, 

обнаруживается существенное 

непонимание проблемы. 

0 баллов неудовлетворительно 

 

 

Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка 

 

1 

исключительные знания, 

абсолютное понимание сути 

25-30 отлично  



вопросов, безукоризненное знание 

основных понятий и положений, 

логически и лексически грамотно 

изложенные, содержательные, 

аргументированные и 

исчерпывающие ответы 

2 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 

20-25 хорошо 

3 твердые, достаточно полные знания, 

хорошее понимание сути вопросов, 

правильные ответы на вопросы, 

минимальное количество 

неточностей, небрежное 

оформление 

18-20 хорошо 

4 общие знания, недостаточное 

понимание сути вопросов, наличие 

большого числа неточностей, 

небрежное оформление 

10-18 удовлетворительно 

5 поверхностные знания, наличие 

грубых ошибок, отсутствие логики 

изложения материала 

8-10 неудовлетворительно 

6 непонимание сути, большое 

количество грубых ошибок, 

отсутствие логики изложения 

материала 

3-8 неудовлетворительно 

7 не дан ответ на поставленные 

вопросы 

1-2 неудовлетворительно 

8 отсутствие ответа, дан ответ на 

другие вопросы, списывание в ходе 

выполнения работы, наличие на 

рабочем месте технических средств, 

в том числе телефона 

0 неудовлетворительно 

 

В) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНКИ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

№ 

п/п 

критерии оценки максимальное 

количество 

баллов 



1 титульный слайд с заголовком 4 

2 дизайн слайдов 2 

3 использование дополнительных эффектов (смена 

слайдов, звук, графика, анимация) 

3 

4 список источников информации 4 

5 широта кругозора 4 

6 логика изложения материала 4 

7 текст хорошо написан и сформированные идеи ясно 

изложены и структурированы 

4 

8 слайды представлены в логической 

последовательности 

4 

9 грамотное создание и сохранение документов в папке 

рабочих материалов 

4 

10 слайды распечатаны в форме заметок 3 

 средняя оценка:  

 

 

 

III ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ, НАОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ , 

НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Тема № 1. Cheese 
 

Задание 

 

Exercise 1. Make up three sentences using words and word 

combinations from the text. 

  Exercise 2. Copy out the new words and be ready to provide them in 

situations of your own. 

Exercise 3. Translate: 

 

• У него хватило ума не лишать сына средств к существованию. 



• Они были рады избавиться от сварливой старой леди, которая 

всегда делала много шума из мелочей. 

• Она оставила сироту на попечение своего дяди, что некоторые 

посчитали бесчестным. 

• Его машина рванулась со скоростью 200 миль в час, что сделало 

бы честь любому спортивному автомобилю. 

• Этот парень много о себе воображает, думая, что ему позволено 

сбивать людей с ног. 

• Никто и не думал водить его за нос. 

• Уплатить разницу и поехать первым классом, было ему не по 

карману. 

• В комнате был отчаянно спертый воздух, и это навело его на 

мысль о протухшем сыре.  

 

 

Тема №2. Swimming 

 

 

Задание 

Exercise 1. Make up three sentences using words and word 

combinations from the text. 

  Exercise 2. Copy out the new words and be ready to provide them in 

situations of your own. 

Exercise 3. Translate: 

 

• Поезд остановился у станции, и я пронырнул через толпу 

пассажиров, высматривая своего врага. 

• Дверь не поддавалась, и он вышел из себя. 

• Его вовсе не соблазняла перспектива того, что она уладит 

дело так просто. 

• Мы по ошибке захватили не свою книгу. 

• Какого черта! Он ведь не трус! Он ни за что в мире не 

пропустит такой возможности. 

 

Тема № 3. Pine-apple Juice 

 

Задание 

Exercise 1. Make up three sentences using words and word 

combinations from the text. 

  Exercise 2. Copy out the new words and be ready to provide them in 

situations of your own. 

Exercise 3. Translate: 

 

• Карманным ножом он попытался открыть консервную банку, 

но сильно порезался. 



• Открывалка соскользнула, и банка, неповрежденная, 

соскользнула и выпрыгнула за борт в двухфутовый слой жидкой 

грязи. 

• Мы взбесились и, собрав все силы, подняли ящик с провизией 

со дна лодки. 

• Зимними вечерами он любит рассказывать байки о своих 

приключениях. 

• Его издевательская ухмылка вывела нас из себя, и мы 

бросились на него, хрипя проклятия. 

 

Тема №4. Dogs 

 

 

Задание 

 

Exercise 1. Make up three sentences using words and word 

combinations from the text. 

  Exercise 2. Copy out the new words and be ready to provide them in 

situations of your own. 

Exercise 3. Translate: 

 

• Казалось, в вестибюле царила атмосфера спокойствия. 

• Пара чесоточных дворняжек, размером с крысу, дрались между 

собой. 

• И в этом аду кроткий с виду парень сражался как лев. 

• С видом новорожденного ягненка она огляделась вокруг, как 

если бы весь этот шум не имел ничего общего с ней. 

• И в самый разгар потасовки она, уютно устроившись в кресле, с 

интересом наблюдала за ней, как будто испытывала истинное 

удовольствие от этой постыдной сцены. 

 

Тема №5Weather forecast 

Задание 

Exercise 1. Translate: 

 

• …предсказание погоды, в котором пророчились «осадки, 

похолодание, переменная облачность». 

• Местами возможны грозы, ветер восточный, свежий до сильного. 

• это мошенничество, обычно называемое Предсказанием погоды.  

• Сегодня ожидаются проходящие ливни и грозы. 

• Солнце жарило вовсю, и на небе не было ни облачка. 

• Жара стала удручающей. 

• Мы недоумевали, когда же разразятся эти проходящие ливни и 

грозы. 

• Они вымокнут до нитки. 



• Но день прошел, а с небосвода не упало ни единой капли.  

• Ожидается жаркий день, устойчивая, ясная погода.  

• Дождь с ветром усердствовали весь день без передышки. 

• Мы вернулись насквозь продрогшие и простуженные.  

 

Exercise 2. Make up three sentences using words and word 

combinations from the text. 

Exercise 3. Copy out the new words and be ready to provide them in 

situations of your own. 

 

Тема№6 The Wrong Watch  

Задание 

Exercise 1. Translate: 

• Мы, конечно, уснули бы мертвым сном. 

• Умрем на месте. 

• Случай в его жизни весьма редкий. 

• Это было невиданное безобразие со стороны миссис Дж. 

• Он напялил пальто, нахлобучил шляпу, сунул под мышку зонтик 

и бросился к выходу. 

• Это еще не основание, чтобы замерла вся деловая жизнь.  

• А дурака тут валять нечего. 

• Никогда в жизни он не чувствовал себя таким бодрым. 

• Стал играть с самим собой в шахматы.  

•  Издали доносилось мерное «топ-топ» служителей закона. 

•  Просто вышел подышать воздухом. 

 

 

Exercise 2. Make up three sentences using words and word combinations 

from the text. 

Exercise 3. Copy out the new words and be ready to provide them in 

situations of your own. 

 

 

Тема№7 Uncle Podger 

Задание 

Exercise 1. Translate: 

• Прежде всего, мы должны договориться о том, что брать с 

собой.  

• он охотно берет самое тяжелое бремя и безропотно взваливает  

его на чужие плечи. 

• Он всегда приводит мне на память моего бедного дядюшку 

• вы в жизни не видывали такой кутерьмы 

• Ну, это уж предоставьте мне. 

• он берется за дело всерьез 

• ставит на ноги весь дом. 



• папа, мол, вам кланяется 

• надо, чтобы кто-нибудь мне посветил. 

• начинает метаться по комнате в поисках своего носового 

платка 

• путается у всех под ногами 

• Честное слово, — в жизни не встречал такого сборища 

ротозеев! 

• Семеро олухов глазеет по сторонам 

• он пытается делить в уме, и у него заходит ум за разум. 

• мы издеваемся друг над другом. 

• слушали такие выражения. 

 

Exercise 2. Make up three sentences using words and word combinations 

from the text. 

Exercise 3. Copy out the new words and be ready to provide them in 

situations of your own. 

 

Тема№ 8 Banjo 

Задание 

Exercise 1. Translate: 

1. подобное испытание ему не под силу 

2. музыка излечивает головную боль 

3. Слишком уж много разочарований встретилось на его пути. 

4. Гаррис комментировал его игру в выражениях, которые могли бы 

обескуражить кого угодно. 

5. У него музыкальный слух, а от твоей игры поневоле завоешь! 

6. Но и тут ему не повезло. 

7.Доктор опасается гибельных последствий для ребенка. 

8.За Джорджем была установлена слежка. 

9. Улики были неопровержимы, и его приговорили к шестимесячному  

воздержанию от музыкальных занятий. 

10. В результате у Джорджа совсем опустились руки. 

11. Сколько нужно самоотверженности, чтобы научиться играть на 

музыкальном инструменте! 

12. Его отец с самого начала был решительно против этой затеи и 

проявил полное бессердечие. 

13. Она была набожна. 

13. Их дом приобрел дурную славу. 

14. оповещали весь город  

15. последний предсмертный хрип жертвы 

16. Если это был человек сильный духом — дело ограничивалось 

обмороком, но люди с заурядным интеллектом, как правило, сходили с ума. 

17. они всегда попадали пальцем в небо 

 



Exercise 2. Make up three sentences using words and word combinations 

from the text. 

Exercise 3. Copy out the new words and be ready to provide them in 

situations of your own. 

 

Тема№ 9 Cheese 

Задание 

Exercise 1. Translate: 

• У него хватило ума не лишать сына средств к существованию. 

• Они были рады избавиться от сварливой старой леди, которая 

всегда делала много шума из мелочей. 

• Она оставила сироту на попечение своего дяди, что некоторые 

посчитали бесчестным. 

• Его машина рванулась со скоростью 200 миль в час, что сделало 

бы честь любому спортивному автомобилю. 

• Этот парень много о себе воображает, думая, что ему позволено 

сбивать людей с ног. 

• Никто и не думал водить его за нос. 

• Уплатить разницу и поехать первым классом, было ему не по 

карману. 

• В комнате был отчаянно спертый воздух, и это навело его на 

мысль о протухшем сыре.  

 

Exercise 2. Make up three sentences using words and word combinations 

from the text. 

Exercise 3. Copy out the new words and be ready to provide them in 

situations of your own. 

 

Тема№ 10 PROJECTOR OF YOUR BIG IMPRESSIONS 

 

Задание 

 

   1. Найдите в исходном тексте эквиваленты следующим терминам: 

 

.Широкоэкранный проектор, яркий дневной свет, обрезанные по краям 

кадры, объемный звук,пульт управления, кристально чистое изображение, 

сжатие картинки, надоедливые черные полосы снизу и сверху экрана. 

• 2. Составьте информационный блок рекламного характера на 

английском языке с использованием лексических единиц из 

словника, придерживаясь следующих рекомендаций: 

Текст должен быть: а) лаконичным, содержать точные данные; 

                                     б) ярким (использование экспрессивной лексики), 

привлекать внимание; 

                                     в) описывать преимущества рекламируемого 

продукта.  



 

Тема№ 11 NO ROOM FOR COMPROMISES 

 

Задание 

 

• Найдите в исходном тексте эквиваленты следующим 

терминам: 

Новое поколение, оптимальное сочетание, современный модный 

внешний вид, качество изображения, сравнительно невысокая цена, 

телевизор с плоской панелью, микродисплей площадью в один квадратный 

дюйм, экономя пространство, самые передовые функции, цифровое 

телевидение, использует оптическую систему, оптические линзы, большой 

угол обзора, точная передача цветов, надежная и долговечная, режим, 

правильная цветовая гамма, реалистичные оттенки, телесный цвет, 

передавать видеосигнал, в точном соответствии, окончательный этап. 

• Составьте словник исходного текста (не менее 15 слов или 

словосочетаний) 

• Составьте информационный блок рекламного характера на 

английском языке с использованием лексических единиц из 

словника, придерживаясь следующих рекомендаций: 

Текст должен быть: а) лаконичным, содержать точные данные; 

                                     б) ярким (использование экспрессивной лексики), 

привлекать внимание; 

                                     в) описывать преимущества рекламируемого 

продукта. 

 

Тема № 12 N E W  I M A G I N G  T E C H N O L O G Y  

 

Задание 

. Найдите в исходном тексте эквиваленты следующим терминам: 

Фототехника, запустить в производство, матрица, унаследовать, 

предыдущий, объектив, складываться, корпус, удобно располагающаяся в руке, 

сверхнизкая, светочувствительный, программа обработки, ручной режим, поле 

кадра, функция брекетинга, различные значения баланса, при одном нажатии 

кнопки, спусковая кнопка, принципиально новая , технология подавления, 

эффект «красных глаз», алгоритм записи, увеличить, фотографии.  

.Составьте словник исходного текста (не менее 15 слов или 

словосочетаний) 

• Составьте информационный блок рекламного характера на 

английском языке с использованием лексических единиц из 

словника, придерживаясь следующих рекомендаций: 

Текст должен быть: а) лаконичным, содержать точные данные; 

                                     б) ярким (использование экспрессивной лексики), 

привлекать внимание; 



                                     в) описывать преимущества рекламируемого 

продукта. 

 

Тема№ 13 Extreme phone 

Задание 

 

• Найдите эквиваленты следующим терминам: 

Gadget,for the great outdoors,the main advantage, three-band mobile phone, 

shock-resistant, dust- proof body, moisture-proof body, fully-equipped piece of 

technology, it features a large display, this is only for starters, should be a hit with, 

fans of outdoor activities, operating time, standby mode, talk mode, additional 

protection, a rubber cover, when not in use, hardy exterior, hi-tech innards, to stay 

connected. 

• Составьте словник исходного текста (не менее 15 слов или 

словосочетаний) 

• Составьте информационный блок рекламного характера на 

английском языке с использованием лексических единиц из словника, 

придерживаясь следующих рекомендаций: 

Текст должен быть: а) лаконичным, содержать точные данные; 

                                     б) ярким (использование экспрессивной лексики), 

привлекать внимание; 

                                     в) описывать преимущества рекламируемого 

продукта. 

 

Тема№ 14 KALEIDOSCOPES OF the NEW ERA 

Задание 

 

Exercise 1. Make up three sentences using words and word combinations 

from the text. 

Exercise 2. Copy out the new words and be ready to provide them in 

situations of your own. 

 

Тема№ 15 BOOKS GO DIGITAL 

 

Задание 

 

Exercise 1. Make up three sentences using words and word combinations 

from the text. 

Exercise 2.Найдите эквиваленты следующим терминам: 

to take it literally, paper-thin, flexible, under development, announce the 

launch of, paperback book, can store up to 500, to load, download, from any angle, 

brightly illuminated environments, micro-charged elements, emitting no radiation, 

requires power, display text , without using up energy, on one battery charge, is 

comparable to newspaper print quality. 

 



Тема№ 16 Lexus - rewriting the rulebook. Lexus/Toyota Specs and Info 

 

Задание 

 

Exercise 1.Составьте словник исходного текста. 

 

Тема № 17 PERFORMANCE-DRIVEN GS 400 AND GS 300 SIGNAL 

A NEW BREED OF LEXUS SEDANS 

 

Задание 

 

Exercise 1. Составьте словник исходного текста. 

Exercise 2. Составьте информационный блок рекламного характера на 

английском языке с использованием лексических единиц из словника. 

 

 

Тема№ 18 Archaeology and Anthropology 

 

Задание 

 

Exercise 1. Make up three sentences using words and word combinations 

from the text. 

Exercise 2. Copy out the new words and be ready to provide them in 

situations of your own. 

 

Тема№ 19 Archaeology and Anthropology at Oxford 

 

Задание 

 

Exercise 2. Make up three sentences using words and word combinations 

from the text. 

Exercise 3.Compose a short advertisement for University entrants using 

your glossary list 

 

Тема№ 20 Biochemistry, Molecular and Cellular 

 

Задание 

 

1. Point out the most attractive advantages of taking this course. 

2. Compose a short advertisement for University entrants using your 

glossary list 

 

Тема№ 21 Classics and English 

 

Задание 

http://www.autoprices.com/scripts/criteria.asp?vis


 

1. Point out the most attractive advantages of taking this course. 

2. Compose a short advertisement for University entrants using your 

glossary list 

 

Тема№ 22 Оksana Trachenko, Сandidate of Philology, Assistant 

Professor. 

Задание 

 

Exercise 1. Point out the issues the author is mostly interested in and the 

ways she practically realizes them. 

 

Тема№ 23 Economics and Management 

 

Задание 

 

Exercise 1. Point out the most attractive advantages of taking this course. 

 

Тема№ 24 Engineering and Computing Science 

 

Задание 

 

Exercise 1. Make up three sentences using words and word combinations 

from the text. 

Exercise 2. Copy out the new words and be ready to provide them in 

situations of your own. 

 

Тема№ 25 Geography 

Задание 

 

Exercise 1. Make up three sentences using words and word combinations 

from the text. 

Exercise 2. Copy out the new words and be ready to provide them in 

situations of your own. 

Тема№ 26 Geography at Oxford 

Задание 

 

Exercise 1. Make up three sentences using words and word combinations 

from the text. 

Exercise 2. Copy out the new words and be ready to provide them in 

situations of your own. 

Тема№ 27 History (Modern) 

 

Задание 

 



Exercise 1. Point out the most attractive advantages of taking this course. 

Exercise 2. Copy out the new words and be ready to provide them in 

situations of your own. 

Тема№ 28 Faculty of Romance and Germanic Philology 

Chair of Theory and Practice of Translation 

Задание 

 

1. Make up glossary of the text above (about 25 words) 

2. Compose a short advertisement for University entrants using your 

glossary list 

Тема№ 29 Medicine 

Задание 

 

Exercise 1. Point out the most attractive advantages of taking this course. 

Exercise 2. Copy out the new words and be ready to provide them in 

situations of your own. 

Тема№ 30 Medicine at Oxford 

Задание 

 

Exercise 1. Make up three sentences using words and word combinations 

from the text. 

Exercise 2. Copy out the new words and be ready to provide them in 

situations of your own. 

Тема№ 31 Modern Languages 

 

Задание 

 

1. Make up glossary of the text above (about 25 words) 

2. Compose a short advertisement for University entrants using your 

glossary list 

Тема№ 32 Theology 

 

Задание 

 

1. Make up glossary of the text above (about 25 words) 

2. Compose a short advertisement for University entrants using your 

glossary list 

Тема№ 33 Birmingham College Of Art 

Задание 

 

Exercise 1. Make up three sentences using words and word combinations 

from the text. 

Exercise 2. Copy out the new words and be ready to provide them in 

situations of your own. 

Тема № 34 Caspian Sea Region: Environmental Issues 



Задание 

 

Exercise 1. Make up three sentences using words and word combinations 

from the text. 

Exercise 2. Copy out the new words and be ready to provide them in 

situations of your own. 

Тема № 35ENVIRONMENTAL PROBLEMS 

Задание 

 

Exercise 1. Make up three sentences using words and word combinations 

from the text. 

Exercise 2. Copy out the new words and be ready to provide them in 

situations of your own. 

 

Тема № 36 Oil- and Gas-Related Pollution 

Задание 

 

Exercise 1. Make up three sentences using words and word combinations 

from the text. 

Exercise 2.Make a list of terms 

Тема № 37 Oil and Gas Transport Issues 

Задание 

 

Exercise 1. Make up three sentences using words and word combinations 

from the text. 

Exercise 2.Make a list of terms 

 

Тема № 38 Agricultural, Industrial, and Municipal Waste Discharges 

Задание 

 

Exercise 1. Make up three sentences using words and word combinations 

from the text. 

Exercise 2. Copy out the new words and be ready to provide them in 

situations of your own. 

Тема № 39 Overfishing and Poaching 

Задание 

 

Exercise 1. Make up three sentences using words and word combinations 

from the text. 

Exercise 2. Copy out the new words and be ready to provide them in 

situations of your own. 

Тема № 40 Fluctuating Sea Level 

Задание 

 



Exercise 1. Make up three sentences using words and word combinations 

from the text. 

Exercise 2. Copy out the new words and be ready to provide them in 

situations of your own. 

Тема № 41 Environmental Legislation and Regulation 

Задание 

 

Exercise 1. Make up three sentences using words and word combinations 

from the text. 

Exercise 2. Copy out the new words and be ready to provide them in 

situations of your own. 

Тема № 42 The Caspian Environmental Outlook 

Задание 

 

Exercise 1. Make up three sentences using words and word combinations 

from the text. 

Exercise 2. Copy out the new words and be ready to provide them in 

situations of your own. 

 

Тема № 43 Воздействие отходов объекта на состояние окружающей 

среды. 

Виды, объемы, способы утилизации, класс опасности  отходов, 

образующихся при разведочном бурении 

 

Задание 

 

Exercise 1.Make up three sentences using words and word combinations 

from the text. 

Exercise 2.Translate the text. 

 

Тема № 44 Экологические ограничения 

Задание 

 

Exercise 1. Make up three sentences using words and word combinations 

from the text. 

 

Тема № 45 

Дагестанский государственный природный заповедник (ДГПЗ) 

Задание 

 

Exercise 1. Make up three sentences using words and word combinations 

from the text. 

   Exercise 2.Translate the text. 

 

Тема № 46 Рекреационное хозяйство 



 

Задание 

 

Exercise 1. Make up three sentences using words and word combinations 

from the text. 

Exercise 2.Translate the text. 

 

Тема № 47 William Harold Hutt 

Задание 

 

• Translate the text.  

• Make a list of terms. 

• Make up Bill Hutt’s short biodata.  

 

Тема № 48 The Story Of The Mises Institute 

Задание 

 

• Translate the text.  

• Make a list of terms. 

• Define the main idea of the text.  

 

Тема № 49 Ten Great Economic Myths 

Задание 

 

• Translate the text.  

• Give your point of view on one of the myths. 

• Define the main idea os the text. 

 

Тема № 50 Chaos Theory: 

Destroying Mathematical Economics From Within? 

Задание 

 

• Translate the text.  

• Define the main idea of the text. 

• Make up a list of terms.  

 

Тема № 51 The Interest Rate Question 

Задание 

 

• Translate the text.  

• Define the main idea of the text. 

• Make up a list of terms.  

Тема № 52 Rioting For Rage, Fun, And Profit 

Задание 

 



• Translate the text.  

• Define the main idea of the text. 

• Make up a list of terms.  

 

Тема № 53 The Fiat Money Plague 

The World Currency Crisis 

Задание 

 

Exercise 1. Make up three sentences using words and word combinations 

from the text. 

Exercise 2. Copy out the new words and be ready to provide them in 

situations of your own. 

Тема № 54 New International Monetary Scheme 

Задание 

 

Exercise 1. Make up three sentences using words and word combinations 

from the text. 

Exercise 2. Copy out the new words and be ready to provide them in 

situations of your own. 

Тема № 55 Money Inflation And Price Inflation 

 

Задание 

 

Exercise 1. Make up three sentences using words and word combinations 

from the text. 

Exercise 2. Copy out the new words and be ready to provide them in 

situations of your own. 

 

 

Примерные темы рефератов 

 

1. Соотношение эквивалентности и адекватности. 

                       2. Современный перевод и его особенности. 

3. Устный перевод. 

4. Письменный перевод. 

5. Синхронный перевод как вид коммуникативной деятельности. 

6. Перевод научных текстов. 

7. Оценка качественного перевода. 

8. Антонимический перевод. 

9. Транскрипция, транслитерация при переводе географических 

названий, учреждений, фирм. 

10. Перевод фразеологических единиц. 

11. Национально-специфические реалии. 

12. «Ложные друзья переводчика». 



13. Передача собственных имен, прозвищ, географических 

названий. 

14. Жанрово-стилистическая классификация перевода. 

Разработка переводческой типологии текстов. 

15. Характерные особенности художественного перевода. 

16. Прагматические аспекты перевода. 

17. Культурно обусловленные трудности перевода. 

18. Вспомогательные средства в работе переводчика. (Словари, 

параллельные тексты, технические средства). 

19. Рынок переводческих услуг. 

20.  Переводческая этика. 

 

 

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

Экзаменационные тексты 

 

Text1 

Batteries  

 

 All waste batteries are classified as hazardous waste and recycling is always 

the best option. 

 Ordinary household batteries do contain some hazardous chemicals so 

ideally should not be thrown out with the day to day rubbish. 

 Rechargeable batteries contain harmful metals, so should never be thrown 

away with daily rubbish, they should be returned to manufacturer for 

disposal or recycled elsewhere. 

 Local councils or garages sometimes offer battery-recycling services. 

 Contact your local council to see if they are running a battery collection 

scheme. 

 Contact the battery manufacturer for further recycling advice. 

 Ordinary batteries require a lot of energy to make, so in order to save 

energy, use rechargeable batteries and electricity mains instead of ordinary 

batteries. 

 Rechargable batteries are the most environmentally friendly option as can 

last for up to several hundred charging cycles resulting in less waste being 

produced. 

Read our blog about the new rules and regulations for battery recycling that came 

into force on the 5th May 2009. 

http://www.recycling-guide.org.uk/blog/2009/05/new-rules-and-regulations-for-battery-recycling/


From the 1st January 2010 BatteryBack, the official recycling scheme for the new 

battery regulations, will provide FREE nationwide battery collection and recycling. 

Text2 

Mobiles  

 

 Most people in the UK now own a mobile phone and they can be recycled. 

 Donate old mobile phones to friends or family. 

 Many manufacturers take back old mobile phones for recycling. 

 Some companies have set up mobile phone recycling schemes. 

Envirofone 

Another site offering a phone recycling service where you can make money on 

your old phone is Envirofone. The service works in a similar way, but this site is 

slightly better as you can search for your phone by make and model and see 

pictures of the phones to ensure you have the correct one. This helps if you are 

unsure of the make and model. 

Once you have found your phone you will see the amount of epoints it is worth. 

You can either collect epoints or redeeem them right away. They can be converted 

to cash which will be sent out to you in the form of a cheque within 20 days of 

receipt of your phone, or you can use them to spend in Argos. 

The points system is good if you have several phones of low value and want to 

trade a few in over a period of time until there is a decent amount to redeem as 

cash or argos credit. They have a good reminder feature too where they will email 

you in 1-12 months depending on when your phone is next up for upgrading. 

Envirofone’sincentivesinclude: 

 Photos of phones so easy to locate your model 

 Value can be seem straight away on the site 

 Theypay postage costs 

 Charity donation by envirofone with every phone 

 

http://www.batteryback.org/


Text3 

Beavers face deportation to Kazakhstan and Mongolia 

By The Siberian Times reporter 

11 November 2016 

Tomsk region overrun with beavers and aims for a cull by hunters, or sending them 

abroad. 

Scietists propose deporting the beavers, claiming they can be useful to the 

environment in Kazakhstan and Mongolia. Picture: ArkadyPashutov 

Beaver numbers have reached 6,000-plus, when a population of 4,000 is seen as 

avoiding harm to nature.  

They damage trees and turn agricultural land into swamps by damming rivers.  

The head of the Department of Hunting and Fishing in Tomsk Region, Viktor 

Sirotin, said: 'The population has increased due to the absence of wolves.' 

Hunters should be allowed to kill beavers during the spring hunt for water fowl, he 

said.  

But scientists propose deporting the beavers instead, claiming they can be useful to 

the environment in Kazakhstan and Mongolia. 

Researcher of the All-Russian Research Institute of Hunting and Fur Farming, 

Alexander Saveliev, said: 'Where small rivers dry up, the beavers create dams, and 

part of the water flow is stopped. 

'Dams keep the water. Beavers delay the outflow of water, so their activity 

increases the level of ground water.'  

Text4 

Pollution 'crisis' in Lake Baikal 

By Olga Gertcyck 

20 November 2015 

Famed for the purest water on the planet, but this 'is no longer true' with 'no 

drinking' warning in southern part of lake. 

One of the wonders of the world, Baikal is Russia's jewel, but it is now facing 

severe pollution, according to stark new warnings. It's pristine waters are so clear, 

the guidebooks say, that you can peer 40 metres into the planet's deepest lake, 

http://siberiantimes.com/ecology/casestudy/news/n0784-beavers-face-deportation-to-kazakhstan-and-mongolia/
http://siberiantimes.com/ecology/casestudy/news/n0494-pollution-crisis-in-lake-baikal/


which contains some 20% of all unfrozen freshwater on Earth, and more than the 

North American Great lakes combined.  

Worryingly, its famously drinkable water is drinkable no more, say scientists, at 

least in the southern part of the lake, in an area covering around  30% of its area.  

It is regarded as unsafe for animals to drink, never mind humans, warned a report 

this week on UlanMedia, which stated Baikal 'does not meet sanitary and 

epidemiological requirements'. 

Scientist Oleg Timoshkin said: 'Baikal is clean between Cape Yelokhin and the 

Olkhon Strait. This is an untouched zone where you can drink water without any 

precautions. In all the other places there might be huge problems. 

'The lake is covered with algae. Spirogyra is an indicator of fecal contamination. 

On top of that, all the sanitary and epidemiological indicators are far below 

standards.'  

The Ministry of Natural Resources and Environment has ordered a study to 

discover the cause of surface run-off of nutrients into the lake, causing a rapid rise 

in plant life. The lake is in 'environmental crisis' and 'requires immediate attention', 

said the newsru.com analysis.  

The warning follows a summer of wildfires which engulfed the forested areas 

around Baikal, threatening its  unique wildlife and vegetation. The lake's waters are 

known as self-cleansing thanks to the minute endemic filter-feeding copepod 

called Epischurabaicalensis.  

 

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 

http://ulanmedia.ru/news/society/18.11.2015/473722/ni-skot-ni-lyudi-ne-mogut-pit-vodu-v-baykale-uchenie.html
http://newsru.com/


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 «удовлетв

о-

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

творитель

но»/ 

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. 

 

Методическое обеспечение дисциплины 

Базовые учебники: 

1) Алексеева И.С. Введение в переводоведение. - М.:Academia -2012г. – 368с. 

2) Бархударов Л. С. Язык и перевод. Вопросы общей и частной теории переводов. 

- М.: Ленанд, 2017г. – 240с.  

3) Комиссаров В.Н. Лингвистика перевода. - М.: ЛКИ, 2017г. 

4) Казакова Т.А. Практические основы перевода . English-Russian. Учебное 

пособие. -  М.: Перспектива, 2018г. – 320с. 

5) Миньяр-Белоручев Д. К. Теория и методы перевода. - М.: Московский лицей, 
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Эрих Прунч. Пути развития западного переводоведения. 

6) Бреус С. В. Основа теории и практики перевода. - М.: УРАО, 2000г. – 208 с. 

7) Пирмагомедов А.И., Рашидова А.Г.Практический курс перевода первого 
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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 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 по учебной работе 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. 

- 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 дисциплины, а также с разрешения преподавателя 

справочной и нормативной литературой, непрограммируемыми 

калькуляторами. 

- Время подготовки ответа при сдаче 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 и др. 

ведущий 

преподаватель 

консультации последняя 

неделя 

семестра/пери

од 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 
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