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Назначение оценочных материалов 

 

Оценочные материалы составляется для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине на соответствие их учебных достижений поэтап-

ным требованиям  образовательной программы высшего образования 45.03.02 

«Лингвистика», профиль «Перевод и переводоведение». 
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Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся по Теории перевода включает в себя: перечень компетенций с указанием эта-

пов 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 матери-

алы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

-  Фонд оценочных материалов сформирован на основе ключевых принципов 

оценивания: 

-  валидности:  объекты оценки должны соответствовать поставленным целям 

обучения; 

- надежности:  использование единообразных стандартов и критериев для оце-

нивания достижений; 

- объективности:  разные студенты должны иметь равные возможности до-

биться успеха. 

Основными параметрами и свойствами оценочных материалов являются: 

-  предметная направленность (соответствие предмету изучения конкретной 

учебной дисциплины); 

- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих содер-

жание теоретической и практической составляющих учебной дисциплины); 

- объем (количественный состав оценочных материалов); 

- качество оценочных материалов в целом, обеспечивающее получение объек-

тивных и достоверных результатов при проведении контроля с различными целями. 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения дисциплины 

 

1.1 Перечень формируемых компетенций 

код компе-

тенции 

формулировка компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-2 способность видеть междисциплинарные связи изучаемых дис-

циплин и понимает их значение для будущей профессиональной 

деятельности 

ОПК-15 способность выдвигать гипотезы и последовательно развивать ар-

гументацию в их защиту 
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ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-9 владение основными способами достижения эквивалентности в 

переводе и способностью применять основные приемы перевода 

 

 

1.2. Перечень компетенций с указанием видов оценочных средств 

 

Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы 

формирования компетенций 

 Виды оценочных средств 

ОПК-2: способность 

видеть 

междисциплинарные 

связи изучаемых 

дисциплин и 

понимает их 

значение для 

будущей 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

– междисциплинарные связи 

изучаемых дисциплин, их 

значение 

для деятельности переводчи-

ка; 

– значение теории межкуль-

турной коммуникации для 

понимания роли переводчика 

как посредника между куль-

турами; 

– основополагающие выводы 

лингвистической теории 

перевода 

Блок А задания 

репродуктивного уровня  

– тестовые задания; 

– вопросы для обсуждения 
 

Уметь: 

– использовать знания, полу-

ченные 

при изучения теоретических 

и прикладных дисциплин в 

переводческой деятельности; 

– использовать в переводе 

фоновые 

знания, как каналы нетексто-

вой связи; 

– предпринимать 

необходимые меры по 

восстановлению нарушенных 

прав 

Блок В  задания 

реконструктивного уровня 

– письменная работа; 

– комплект тематик для 

рефератов; 

– комплект тематик для 

презентаций 

Владеть: навыками 

использования теоретических 

знаний в поиске решения 

проблем, возникающих в 

практике перевода 

Блок С  задания практико-

ориентированного уровня  

выполнение проекта; 

– кейс-задача 



6 
 

Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы 

формирования компетенций 

 Виды оценочных средств 

– курсовой проект 

ОПК-15: способ-

ность выдвигать ги-

потезы и по-

следовательно раз-

вивать аргумента-

цию в их защиту 

Знать:  

- методы лингвистических и 

переводоведческих 

исследований; 

- содержание и структуру 

научного 

доклада; научной статьи, кур- 

совой и бакалаврской работы 

Блок А задания 

репродуктивного уровня  

– тестовые задания; 

– вопросы для обсуждения 

 

Уметь: 

– анализировать и обобщать 

языковую и 

переводоведческую 

информацию, изложенную в 

научных источниках 

- выдвигать гипотезы и 

последовательно развивать 

аргументацию в их защиту 

Блок В  задания 

реконструктивного уровня 

– письменная работа; 

– комплект тематик для 

презентаций 

Владеть: 
– умениями соотносить 

полученную 

информацию с имеющимися 

знаниями и делать 

профессионально значимые 

выводы 

Блок С  задания практико-

ориентированного уровня  

– деловая игра; 

– перечень дискуссионных тем 

для проведения круглого стола 

– курсовой проект 

ПК-9: владение ос-

новными способами 

достижения эквива-

лентности в перево-

де и способностью 

применять основные 

приемы перевода 

Знать: 

– основные способы дости-

жения  

способами достижения 

эквивалентности в 

переводе и 

способностью применять 

основные приемы 

перевода 

эквивалентности в переводе;  

Блок А задания 

репродуктивного уровня  

– тестовые задания; 

– вопросы для обсуждения 
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Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы 

формирования компетенций 

 Виды оценочных средств 

Уметь: 

– применять основные 

приемы перевода. 

Блок В  задания 

реконструктивного уровня 

– письменная работа; 

– комплект тематик для 

презентаций 

Владеть: 
– международным этикетом и 

правилами поведения 

переводчика в 

различных ситуациях устного 

перевода. 

Блок С  задания практико-

ориентированного уровня 

– деловая игра; 

– перечень дискуссионных тем 

для проведения круглого стола 

– курсовой проект 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2. Задания, необходимые для оценки планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине 

 

Для проверки сформированности компетенции ОПК-2: способность видеть 

междисциплинарные связи изучаемых дисциплин и понимает их значение для 

будущей профессиональной деятельности. 

 

Блок А. Задания репродуктивного уровня («знать») 

 

А.1 Фонд тестовых заданий по дисциплине 

 

Тесты типа А. 

1. Теория перевода это: 

a) Научная дисциплина о переводе; 

           b) наука о частях речи;   

           c) словообразование слов;  

           d) история развития перевода 

 2. В каком году возникло переводческое дело? 

  a) в последние десятилетии; 
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   b) в 20 веке;    

   c) с появлением языка;    

    d) в 19 веке; 

 3. Первыми теоретиками перевода были…? 

 a) купцы;   

 b) народ;   

 c) сами переводчики; 

   d) Языковеды 

 4. Толмачами называли? 

  a) купцов;  

  b) историков;  

  c) народ;  

  d) Переводчиков. 

 5. Билингвы это... 

a) историки;  

           b) люди которые знают несколько языков; 

           c) языковеды; 

           d)люди которые знают один язык;    

6. Переводчик в совершенстве должен владеть ... 

  a) языком оригинала; 

  b) языком перевода;   

 c) грамматикой языка;   

 d) обоим языками;    

 7. Перевод, выполняемый компьютером, называется… 
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 a) ручной перевод;   

 b) смешанный перевод; 

 c) апробированный перевод;   

 d) машинный перевод. 

8. Перевод, выполняемый человеком, называется... 

  a) смешанный перевод;  

  b) машинный перевод;  

  c) традиционный перевод;  

  d) апробированный перевод 

9. Перевод, соответствие которого оригиналу подтверждается, юридически 

называется... 

  a) художественный перевод;  

  b) заверенный перевод; 

  c) реферативный перевод; 

 d) аспектный перевод. 

10.  Неполный перевод – это... 

  a) перевод, передающий смысловое содержание оригинала с пропусками и 

сокращениями;  

  b) перевод художественных текстов;  

  c) перевод передающий смысл текста;  

  d) перевод лишь части текста 

 

Тесты типа В 

1.… перевод осуществляется при одновременности процессов восприятия ис-

ходного сообщения и порождение текста перевода. 

a) технический;   
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 b) юридический;  

  c) авторский;   

 d) синхронный. 

2. Раздел лингвистической теории перевода, изучающий наиболее общие 

лингвистические закономерности перевода, независимо от конкретной пары языков, 

участвующих в процессе перевода, способа осуществления этого процесса и инди-

видуальных особенностей конкретного акта перевода, называется ... 

 a) специальная теория перевода;  

  b) частная теория перевода;   

  c) общая теория перевода. 

  d) генеральная теория перевода 

3. Самый сложный вид перевода, в который невозможно вернуться и внести 

поправки - это... 

  a) письменный перевод;  

  b) технический перевод;    

  c) юридический перевод;  

  d) устный перевод.   

4. Какой язык в переводоведении принято называть переводящим? 

  a) язык оригинала текста; 

   b) язык, на который делается перевод;  

  c) это язык разных народов;   

   d) это язык переводчика 

5. Разделом лингвистической теории перевода, изучающим особенности про-

цесса перевода текстов разного типа и влияние на этот процесс речевых форм и 

условий его осуществления, называют: 

  a) частную теорию перевода;  

  b) специальную теорию перевода; 

  c) общую теорию перевода;   
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 d) аспектную теорию перевода. 

1. Почему первые переводы Библии были буквальными? 

a) из-за «священного трепета» перед библейскими текстами 

b) из-за недостатка знаний в области языка и перевода 

c) из-за лингвистической наивности переводчиков 

2. Кто был ярым противником перевода? 

a) Максим Грек 

b) Мартин Лютер 

c) Максим Горький 

3. Какой век считается «Золотым» веком русского перевода? 

a) XX 

b) XIX 

c) XVIII 

4. В каких случаях применяется машинный перевод? 

a) при переводе художественных текстов 

b) при переводе узкоспециализированных текстов, стандартных по форме, с 

ограниченным составом лексики и грамматики 

c) только при переводе технических текстов 

5. Как отразились реформы Петра I на переводческую деятельность в России? 

a) стал развиваться научно-технический перевод 

b) стал развиваться религиозный перевод 

c) был застой в переводческой деятельности 

6. Какова основная задача переводчика при художественном переводе? 

a) передача эстетического достоинства и индивидуально-авторской особенно-

сти 

b) передача информации 

c) передача основного содержания 

7. Изучение перевода ставит своей целью… 

a) описание реальных переводческих фактов 
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b) изучение устного перевода 

c) изучение письменного перевода 

8. Переводоведение – это наука, изучающая… 

a) адекватный перевод 

b) процесс перевода и его закономерности 

c) эквивалентный перевод 

9. Усредненный рецептор – это… 

a) определенная группа технических специалистов 

b) определенный социальный и профессиональный статус 

c) представитель, который обладает знаниями и представлениями общими для 

большинства членов языкового коллектива 

10.Основная функция информативного перевода заключается… 

a) в художественно-эстетическом воздействии на читателя 

b) в сообщении сведений 

c) в сохранении порядка изложения 

Блок В. Задания реконструктивного уровня («уметь») 

 

В1. Письменная работа 

 

Перевести на русский язык: 

1) Simple technique is called elution analysis. 

2) The concentration of hydrochloric was brought up to 40%. 

3) The findings of these workers were substantiated by our experiments.  

4) Until 1960 this reaction was unknown. 

5) The isomer can then be assigned a cis-configuration. 

6) Seven species of fish and eight species of birds. 

7) The only thing that matters is the purity of the starting material.  

8) The formation of the trim ethylene oxide is assumed to arise from a simultane-

ous shift of electrons. 

9) The activated complexes may be presumed to resonate principally among the 

structures X, XI and XII. 

10) This suggestion arises from the fact that the amino group is in the position.  

11) Corrosion of iron causes great economic losses. 

12) This fact combined with many others has provided valuable information on the 

point in question. 

13) It can be seen that the 9-isomer has two bonds that are missing for the 8-isomer. 

14) Two acids with rotations of the same sign have like configurations.  
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15) High polymers are subject to the same rules that apply to simple compounds.  

В2. Тематика рефератов 

 
1. Социально-историческая роль перевода. 

2. Перевод в XII-XV веках. 

3. Выдающиеся советские переводчики. 

4. Массовая подготовка профессиональных переводчиков. 

5. Ранние работы по теории перевода в России. 

6. Ведущая роль языкознания в переводческих исследованиях. 

7. Использование канонических переводов. 

8. Понятие межъязыковой коммуникации и языкового посредничества. 

9. Коммуникативная схема перевода. 

10. Структура науки и перевод. 

11. Понятие функциональной доминанты перевода. 

12. Специфика перевода поэзии. 

13. Особенности перевода материалов для СМИ. 

14. Формальная и динамическая эквивалентность. 

15. Эмпирическое исследование эквивалентности. 

 
В3. Тематика презентаций 

 
1. Историческая эволюция переводческой деятельности. 

2. Основные этапы истории перевода в России. 

3. Количественные и качественные  изменения  переводческой деятель-

ности  во 2 половине 20 века. Ведущая роль информативного перевода. 

4. Специализация и технизация переводимых текстов, их тематиче-

ское, языковое и стилистическое разнообразие.  

5. Теория непереводимости,  ее опровержение.  

6. Системы машинного перевода как   стимул для развития линг-

вистической теории перевода.  

 

 
Блок С. Задания практикоориентированного уровня для диагностирования 

сформированности компетенций («владеть») 

 
С1. Кейс-задача. 

 Кейс-задача «Разработка сравнительной классификации ложных друзей пере-

водчика в английском и втором иностранном языке». 

Стоят следующие задачи: 

- собрать всех ложных друзей переводчика в английском языке;  

-выстроить их классификацию по семантическому аспекту;  

- найти ложных друзей переводчика во втором иностранном  языке; 

- провести сравнительный анализ интернациональной лексики в конкретных 

языках. 
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С2. Выполнение проекта. 

 
Проект «Заседание ООН» 

Задачи: 

- организовать показательное заседание ООН с докладами на 5 иностранных 

языках (английском, французском, немецком, арабском и китайском); 

-использовать синхронный и последовательный перевод докладов; 

- привести наиболее важные выводы по проделанной работе (рассказать о 

плюсах и минусах) 

 

Блок Д. Задания для использования в рамках промежуточной аттестации 

 

Д1.Перечень экзаменационных вопросов 

  

1. Возникновение и развитие переводческих учений. Теоретические рас-

суждения Э. Доле, А. Тайлера. 

2. Нормативный характер ранних теорий перевода. Перевод как важнейший 

вид языкового посредничества. 

3. Общая и частные теории перевода. Понятие эквивалентности и адекват-

ности перевода. 

4. Цель перевода, тип переводимого текста и характер предполагаемого ре-

цептора перевода. 

5. Жанрово-стилистическая классификация перевода. Разработка перевод-

ческой типологии текстов. 

6. Характерные особенности художественного перевода. 

7. Характеристика основных видов информативного перевода, его основные 

задачи. 

8. Устная и письменная формы перевода. Синхронный и последовательный 

перевод как виды коммуникативной деятельности. 

9. Проблема определения понятия эквивалентности. Три подхода к опреде-

лению понятия эквивалентности. 

10. Классификация основных функций речи. Эквивалентность перево-

да, основанная на сохранении цели коммуникации. 

 

Для проверки сформированности компетенции ОПК-15: способность вы-

двигать гипотезы и последовательно развивать аргументацию в их защиту 

 

Блок А. Задания репродуктивного уровня («знать») 

 

А.1 Фонд тестовых заданий по дисциплине 

 

Тесты типа А. 
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1. Перевод, используемый в учебном процессе для подготовки переводчиков 

или как один из приемов обучения иностранному языку, называется… 

  a) вольный перевод; 

   b) учебный перевод; 

   c) смешанный перевод;  

  d) адекватный перевод. 

2. Художественный перевод относится 

a) к литературе;  

  b) к истории;   

 c) к культурологи;   

 d) к языкознанию;   

 3. В каком виде перевода оба языка выступают в устной форме? 

  a) письменно-устном;    

 b) устно-письменном;   

            c) устно-устном;    

d) синхронном 

4. В каком виде языка оба языка выступают в письменной форме? 

 a) письменно-устном;   

 b)устно-письменном;  

 c) устно-устном; 

   d) синхронном 

5. Рабочим переводом называют... 

 a) неотредактированный перевод;   

 b) практический или учебный перевод;  

 c) перевод соответствующий оригиналу;   
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 d) устно - письменный перевод.  

6. Односторонний перевод – это? 

            a) учебный перевод;   

  b) устный перевод, осуществляемый только в одном направлении;  

  c) последовательный устный перевод;  

  d) вид информативного перевода. 

7. Переводчиков в старину называли… 

  a)языковедами;  

  b) билингвами;   

 c) переводчиками;   

 d)толмачами 

8. В соответствии с жанрово – стилистической классификацией перевода вы-

деляют два функциональных вида перевода. 

  a) письменно – устный;  

  b) устно – письменный;  

  c) устно – устный;    

d) художественный и информационный; 

 9. … переводом называется перевод произведений художественной литерату-

ры. 

          a) Деловым;   

 b) Информационным;    

c) Техническим;  

 d) Художественным 

10. К таким текстам относятся все материалы научного, делового, обществен-

но-политического, бытового и. т.д., переводов? 

a) перевод специальных текстов;   
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 b) перевод художественных текстов;    

c) перевод технических текстов;  

           d) письменный перевод. 

Тесты типа В. 

 

1.К устному переводу не относится… 

a) синхронный 

b) дублирование 

c) машинный 

2.Ситуационная лакуна – это… 

a) трудности в переводе 

b) ситуация, которая в одном языке описывается, а в другом не существует 

c) лаконичный  перевод 

3.«Хороший» перевод – это… 

a) буквальный 

b) дословный 

c) эквивалентный 

4.Наиболее сложным для достижения эквивалентности является… 

a) последовательный перевод 

b) синхронный перевод 

c) письменный 

5.Частная теория перевода изучает… 

a) особенности перевода с одного конкретного языка на другой 

b) универсальные закономерности процесса перевода 

c) специфику письменного и устного переводов 

6. Какой из перечисленных ниже способов перевода обеспечивает более пол-

ную передачу контекстуального значения: 

a)  буквальный   

b) семантический  

c) коммуникативный 
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d) выборочный 

7. Если слово зависит главным образом от ближайшего контекста, то основа-

нием для построения единицы перевода является: 

a) словосочетание или простое предложение 

b) весь исходный текст 

c) сложное предложение или эпизод 

d) текст с культурологическим комментарием или создание новой языковой 

единицы 

8. Слово “decoration” переводится как … 

a) декорации 

b) украшение 

c) декоративный 

9. Политические, коммерческие, юридические документы относятся к … тек-

стам 

a) научным 

b) разговорным 

c) официально-деловым  

10.  Какой из перечисленных ниже приёмов не относится к лексико-

семантическим модификациям: 

a) Антонимический перевод 

b) Нейтрализация или усиление эмфазы 

c) Сужение или конкретизация 

 

 

А2. Вопросы для обсуждения 

 

1. Историческая эволюция переводческой деятельности. 

2. Основные этапы истории перевода в России. 

3. Количественные и качественные  изменения  переводческой деятель-

ности  во 2 половине 20 века. Ведущая роль информативного перевода. 

4. Специализация и технизация переводимых текстов, их тематиче-

ское, языковое и стилистическое разнообразие.  

5. Теория непереводимости,  ее опровержение.  

6. Системы машинного перевода как   стимул для развития  

7. лингвистической теории перевода.  

8. Возникновение и развитие переводческих учений. Теоретические 

рассуждения Э. Доле, А. Тайлера. 
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9. Нормативный характер ранних теорий перевода. Перевод как важ-

нейший вид языкового посредничества. 

10.  Общая и частные теории перевода. Понятие эквивалентности и адекват-

ности перевода 

 

 

Блок В. Задания реконструктивного уровня («уметь») 

 

В1. Письменная работа 

Перевести на русский язык: 

1. It is the radioactive method originally developed by Hahn and his co-

workers. 

2. The hydrocarbons ethane, ethylene, and acetylene are the parent com-

pounds of the aliphatic series. 

3.  The symmetrical construction of the ohmmeter is designed to minimize 

temperature sensitivity. 

4. The product has been proved to affect the overall yield. 

5. X was affected by Y. 

6. In ethers and similar solvents the frequency was unaffected. 

7.  Again this is in accord with experiment. 

8. The reaction could appear to involve a rearrangement. 

9. This assumption appears unsound. 

10. These correlations appear to hold for many hydrocarbons. 

11. Sodium hydroxide does not appear to be as generally useful as triethyl-

amine.  

12. These correlations appear to hold, also, for many hydrocarbons. 

13. The same thing appears to be true of oxidations with other reagents.  

14. The most direct route to these compounds appeared to be through the 

degradation of carbohydrates. 

15. Thomas appears to have been the first to focus attention on this type of 

reaction. 

16. This molecule assumed the cis-configuration. 
 

В2. Тематика презентаций 

1. Теория непереводимости,  ее опровержение.  

2. Системы машинного перевода как   стимул для развития  

3. Лингвистической теории перевода.  

4. Нормативный характер ранних теорий перевода. Перевод как важней-

ший вид языкового посредничества. 

5. Общая и частные теории перевода. Понятие эквивалентности и адек-

ватности перевода. 

 

 

Блок С. Задания практикоориентированного уровня для диагностирования 

сформированности компетенций («владеть») 
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С1. Перечень дискуссионных тем для проведения круглого стола 

 

Теория непереводимости: За и Против. 

 

Блок Д. Задания для использования в рамках промежуточной аттестации 

 

Д1. Перечень экзаменационных вопросов 

1. Цель перевода, тип переводимого текста и характер предполагаемого 

рецептора перевода. 

2. Жанрово-стилистическая классификация перевода. Разработка перевод-

ческой типологии текстов. 

3. Характерные особенности художественного перевода. 

4. Характеристика основных видов информативного перевода, его основ-

ные задачи. 

5. Устная и письменная формы перевода. Синхронный и последователь-

ный перевод как виды коммуникативной деятельности. 

6. Проблема определения понятия эквивалентности. Три подхода к опре-

делению понятия эквивалентности. 

7. Классификация основных функций речи. Эквивалентность перевода, 

основанная на сохранении цели коммуникации. 

8. Эквивалентность на уровне указания на ситуацию. Различие между си-

туацией и способом ее описания. 

9. Ситуативные лакуны в языке перевода 

10. Семантическая вариативность эквивалентности на уровне способа описа-

ния ситуации 

 

Для проверки сформированности компетенции ПК-9: владение основными 

способами достижения эквивалентности в переводе и способностью применять 

основные приемы перевода 

Блок А. Задания репродуктивного уровня («знать») 

 

А.1 Фонд тестовых заданий по дисциплине 

 

Тесты типа А. 

1. Почему первые переводы Библии были буквальными? 

а) из-за «священного трепета» перед библейскими текстами 

б) из-за недостатка знаний в области языка и перевода 

с) из-за лингвистической наивности переводчиков 

 

2. Кто был ярым противником перевода? 

а) Максим Грек 

б) Мартин Лютер 

с) Максим Горький 



21 
 

 

3. Какой век считается «Золотым» веком русского перевода? 

а) XX 

б) XIX 

с) XVIII 

 

4. В каких случаях применяется машинный перевод? 

а) при переводе художественных текстов 

б) при переводе узко специализированных текстов, стандартных по форме, с огра-

ниченным составом лексики и грамматики 

с) только при переводе технических текстов 

 

5. Как отразились реформы Петра I на переводческую деятельность в России? 

а) стал развиваться научно-технический перевод 

б) стал развиваться религиозный перевод 

с) был застой в переводческой деятельности 

 

6. Какова основная задача переводчика при художественном переводе? 

а) передача эстетического достоинства и индивидуально-авторской особенности 

б) передача информации 

с) передача основного содержания 

 

7. Изучение перевода ставит своей целью… 

а) описание реальных переводческих фактов 

б) изучение устного перевода 

с) изучение письменного перевода 

 

8. Переводоведение – это наука, изучающая… 

а) адекватный перевод 

б) процесс перевода и его закономерности 

с) эквивалентный перевод 

9. Усредненный рецептор – это… 

а) определенная группа технических специалистов 

б) определенный социальный и профессиональный статус 

с) представитель, который обладает знаниями и представлениями общими для 

большинства членов языкового коллектива 

 

10.Основная функция информативного перевода заключается… 

а) в художественно-эстетическом воздействии на читателя 

б) в сообщении сведений 

с) в сохранении порядка изложения 

 

Тесты типа В. 
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11.Стратегия переводчика может зависеть от … 

 

а) его профессионализма 

б) уровня владения иностранным языком 

c) типа переводимого типа 

d) его честолюбия 

 

12.Политические, коммерческие, юридические документы относятся к … текстам 

 

а) научным 

б) разговорным 

c) официально-деловым  

d) религиозным 

 

13.Прием дословного перевода нередко используется в … 

 

а) в информативных документах 

б) дипломатических документах 

c) риторических структурах 

d) нейтральных текстах 

 

14.Недостатком синхронного перевода является то, что … 

 

а) переводчик использует прием уплотнения информации 

б) теряются личностные характеристики речи оратора, тембр, экспресcивность ин-

тонации 

c) переводчик может не успевать переводить речь оратора 

d) переводчик не видит текст выступления 

 

15.Перевод фразы “Stop I have a gun ”, как «Стой! Буду стрелять!» основан на … мо-

дели перевода 

 

а) ситуативной 

б) трансформационной 

c) семантической 

d) грамматической 

 

16.При сопоставлении предложений “I have come” и «Я пришла», согласно семанти-

ческой модели, обнаруживаются 

 

а) 3 общие семы, выраженные в оригинале и 2 другие семы, соответствующие об-

щему смыслу исходного текста  

б) 6 общих  сем 

c) 5 общих сем  



23 
 

d) 3 общие семы, эксплицированные в оригинале и 3 другие семы,   соответствую-

щие общему смыслу исходного текста 

 

17.Английский звонкий и глухой звуки, передаваемые на письме сочетанием «th», 

воспроизводятся в русской транскрипции … 

 

а) звонкий как «д» или «т» 

б) глухой как «т» или «з» 

c) звонкий как «д» или «з» 

d) глухой как «т» или «д»  

 

18.Слова Minnesota, Wall Street Journal, Metropolitan следует переводить при помощи 

… 

 

а) транслитерация 

б) калькирование 

c) транскрипция 

d) сочетание транскрипции и транслитерации 

 

19.Illinois следует переводить как … 

 

а) Иллинойс 

б) Илинойс 

c) Иллиной 

d) Илиной 

 

20. The Pacific Ocean следует переводить посредством 

 

а) транскрипции 

б) транслитерации 

c) транскрипции и семантического перевода 

d) калькирования 

 

А2. Вопросы для обсуждения 

 

1. Лексические трансформации. Приемы транскрипции, транслитерации и 

калькирования. 

2. Смысловая конкретизация, генерализация и модуляция. 

3. Грамматические трансформации.  

4. Лексико-грамматические трансформации.  

5. Понятие переводческого соответствия. Единичные и множественные соот-

ветствия. Лингвистический и ситуативный контексты. 

6. Понятие окказионального соответствия. Основные способы перевода безэ-

квивалентных единиц. 
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7. Проблема перевода фразеологических соответствий. Переносное, прямое, 

эмоциональное, стилистическое и национально-специфическое значение фразеоло-

гизма. 

8. Фразеологические эквиваленты, аналоги, кальки. 

9. Грамматические соответствия. 

10. Передача собственных имен, прозвищ и их фонетическое оформление при 

переводе 

 

Блок В. Задания реконструктивного уровня («уметь») 

В1. Письменная работа 

1) We attempted to carry out this investigation. 

2) We attempted this investigation. 

3) The attempted investigation proved to be a success. 

4) They attempted to analyse the end products for carbon dioxide  

5) We shall, accordingly, lay the greater emphasis upon the second point of view in 

order to be able to treat as large a number of reactions as possible. 

6) In order to keep the text as concise as possible, description is confined to meth-

ods in general use in the laboratories. 

7) The nature of the interface appears to be of great importance in deter-

mining the rate of polymerization. 

8) It is of interest to consider the possibility of a reduced potential energy function 

of diatomic molecules. 

9) Recently these compounds were of interest as basic comonomers with acryloni-

trile for preparation of dyable fibers. 

10)  Electrolytic reduction is of little practical value except for the production of 

ammo-phenols. 
 

В2. Комплект тематик для презентаций 

 

1. Проблема перевода фразеологических соответствий. Переносное, пря-

мое, эмоциональное, стилистическое и национально-специфическое 

значение фразеологизма. 

2. Фразеологические эквиваленты, аналоги, кальки. 

3. Грамматические соответствия. 

4. Способы перевода слов, обозначающих национально- специфические 

реалии. 

5. Передача собственных имен, прозвищ и их фонетическое оформление 

при переводе. Группа единиц, переводимых посредством транскрип-

ции/транслитерации. 

 

Блок С. Задания практикоориентированного уровня для диагностирования 

сформированности компетенций («владеть») 

 

С1. Перечень дискуссионных тем для проведения круглого стола 
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Интернациональная лексика и ложные друзья переводчика: помощь или вред. 

 

Блок Д. Задания для использования в рамках промежуточной аттестации 

 

Д1. Перечень экзаменационных вопросов 

 

1. Понятие переводческого соответствия. Единичные и множественные 

соответствия. Лингвистический и ситуативный контексты. 

2. Понятие окказионального соответствия. Основные способы перевода 

безэквивалентных единиц. 

3. Проблема перевода фразеологических соответствий. Переносное, пря-

мое, эмоциональное, стилистическое и национально-специфическое 

значение фразеологизма. 

4. Фразеологические эквиваленты, аналоги, кальки. 

5. Грамматические соответствия. 

6. Способы перевода слов, обозначающих национально - специфические 

реалии. 

7. Передача собственных имен, прозвищ и их фонетическое оформление 

при переводе. Группа единиц, переводимых посредством транскрип-

ции/транслитерации. 

8. Актуальное членение предложения. Специфические показатели темы и 

ремы в ИЯ и ПЯ. 

9. Приемы перевода метафорических единиц. 

10. Приемы перевода метонимии. 

 

Дисциплина «Теория перевода» предполагает выполнение курсовой работы 

для систематизации, закрепления и углубления знаний, умений и навыков обучаю-

щихся в предметной области дисциплины. 

Аттестация по курсовому проекту/работе производится в виде ее защиты в 

рамках текущего контроля обучающихся по данной дисциплине в 6 семестре в пе-

риод теоретического обучения.  

Тематика курсовых работ / проектов 

1.  Особенности передачи риторического вопроса при переводе с английского 

языка на русский язык (на примере современного художественного произве-

дения)  

2.  Особенности перевода современных публицистических текстов с английского 

языка на русский язык 

3. Функциональные особенности антонимического перевода с английского языка 

на русский язык (на материале современного  художественного текста) 

4. Особенности перевода текстов документальных фильмов. 

5. Способы адаптации молодежного сленга в художественном переводе (на ос-

нове произведения Джерома Д. Сэлинджера «Над пропастью во ржи»). 

6. Особенности перевода лексических единиц и словосочетаний в газетном тек-

сте. 
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7. Американский сленг в художественном тексте и проблема его передачи на 

русский язык (на материале романа Хелен Филдинг "Дневник Бриджит 

Джонс”). 

8. Особенности репрезентации эпитета и метафоры в художественном переводе 

(на материале произведений Д. Гришема). 

9. Особенности перевода специальных текстов (на материале научно-

технической литературы). 

10. Особенности интерпретации лингвокультурологических реалий англоязычных 

публицистических текстов при переводе. 

11. Национально-культурные  особенности презентации рекламного текста в пе-

реводе. 

12. Американский газетный текст как источник национально-культурной инфор-

мации.10.Проблемы передачи реалий в переводах романов А. Кристи. 

13. Особенности перевода глагольных фразеологических единиц в произведениях 

У. Шекспира. 

14. Сложности перевода сложносоставных слов с английского языка на русский 

язык на материале рассказов О. Генри. 

15. Калькирование как способ перевода в романе С. Кинга «Сияние». 

16. Особенности перевода инфинитива с английского языка на русский язык на 

примере рассказов С. Моэма. 

17. Сложности перевода герундия с английского языка на русский язык на мате-

риале рассказов Д. Лондона. 

18. Транскрипция и транслитерация как способы перевода с английского языка на 

русский язык (на материале словарей)  

19. Способы перевода пословиц с английского языка на русский язык (на матери-

але словарей) 

20. Имена собственные в составе фразеологических единиц в аспекте перевода;  

21. . Перевод архаизмов в творчестве Уильяма Шекспира и Оскара Уайльда; 

22. . Особенности перевода  аббревиатур с  английского языка на русский;  

23.  Принципы передачи идиом при переводе с английского языка на русский 

язык; 

24. Способы перевода просторечия в художественном тексте; 

25. Особенности перевода текстов газетно-публицистического стиля с английско-

го языка на русский язык; 

26.  Перевод рекламы и проблема адекватной передачи стилистически маркиро-

ванных рекламных слоганов.  

 

Критерии оценки курсовой работы 

При оценке курсовых работ  по дисциплине «Теория перевода» оценка скла-

дывается на основе следующих показателей: 

1. Методологические характеристики; 

2. Результат работы; 

3. Оформление работы. 

1. Оценка методологических характеристик работы 
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Требования Оценка 

Во введении: 

1. В основном обоснована практическая актуальность темы для данной 

организации (ситуации) 

2. Указан адекватный специальности объект исследования 

3. Предмет курсовой работы/проекта адекватен теме и цели, указывает 

на аспект или часть объекта 

4. Цель курсовой работы/проекта фиксирует ожидаемые результаты ра-

боты, адекватна теме и предмету 

5. Последовательность поставленных задач в целом позволяет достичь 

цели; структура работы (оглавление) в целом адекватна поставлен-

ным задачам 

В заключении: 

6. В выводах представлены основные результаты работы 

Удовлетво-

рительно 

Во введении: 

1. Обоснована практическая актуальность темы для данной организа-

ции (ситуации), на основе анализа степени разработанности вопроса 

в литературе в основном обоснована теоретическая актуальность те-

мы 

2. Указан адекватный специальности объект курсовой работы/проекта 

3. Предмет курсовой работы/проекта адекватен теме и цели, указывает 

на аспект или часть объекта 

4. Цель курсовой работы/проекта фиксирует ожидаемые результаты ра-

боты, адекватна теме и предмету 

5. Последовательность поставленных задач в основном позволяет до-

стичь цели; структура работы (оглавление) в основном адекватна по-

ставленным задачам 

В заключении: 

6. В выводах представлены все результаты работы 

Хорошо 

Во введении: 

1. Обоснована практическая актуальность темы для данной организа-

ции (ситуации), на основе анализа степени разработанности вопроса 

в литературе аргументированно обоснована теоретическая актуаль-

ность темы 

2. Указан адекватный направлению объект курсовой работы/проекта 

3. Предмет курсовой работы/проекта адекватен теме и цели, указывает 

на аспект или часть объекта 

4. Цель курсовой работы/проекта фиксирует ожидаемые результаты ра-

боты, адекватна теме и предмету 

5. Последовательность поставленных задач позволяет достичь цели ра-

циональным способом; структура работы (оглавление) полностью 

адекватна поставленным задачам 

В заключении: 

6. В выводах представлены все результаты работы в наиболее адекват-

ной форме 

Отлично 

 

2. Оценка результатов, полученных автором курсовой работы 

Характеристики содержания и результатов работы Оценка 
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1. Полученные результаты в значительной степени соответствуют по-

ставленной цели (цель работы достигнута в значительной степени) 

2. В процессе анализа литературы отобраны в целом адекватные источ-

ники, продемонстрировано понимание решаемой проблемы 

3. В конкретной (практической) ситуации выбрана адекватная цели 

управленческая технология (подход, инструмент, метод, процедура) 

4. Технология (подход, инструмент, метод, процедура) описана 

5. Технология (подход, инструмент, метод, процедура) осуществлена 

(реализована) в значительной степени 

Удовлетво-

рительно 

1. Полученные результаты преимущественно соответствуют поставлен-

ной цели (цель работы преимущественно достигнута) 

2. В процессе анализа литературы отобраны адекватные источники, 

сделаны адекватные выводы 

3. Выбрана адекватная цели управленческая технология (подход, ин-

струмент, метод, процедура), осуществлено обоснование выбора 

4. Технология (подход, инструмент, метод, процедура) описана полно-

стью 

5. Технология (подход, инструмент, метод, процедура) преимуществен-

но осуществлена (реализована) 

Хорошо 

1. Полученные результаты полностью соответствуют поставленной це-

ли (цель работы достигнута полностью) 

2. Проведен детальный анализ адекватных источников, выводы само-

стоятельны и аргументированы 

3. Отобрана наиболее адекватная цели управленческая технология 

(подход, инструмент, метод, процедура), обоснование выбора аргу-

ментировано 

4. Представлено детальное описание технологии (подхода, модели, ин-

струмента, метода, процедуры) 

5. Технология (подход, инструмент, метод, процедура) осуществлена 

(реализована) полностью 

Отлично 

 

3. Оценка оформления курсовой работы/проекта 

Требования к оформлению выпускной квалификационной работы Оценка 

1. Работа выполнена на стандартных листах бумаги формата А4, шрифт 

Times New Roman, кегль 14, интервал полуторный 

2. Поля: сверху - 2 см, снизу - 2,5 см, справа - 1 см, слева 3 см 

3. Страницы пронумерованы арабскими цифрами, номер по центру вверху 

страницы, титульный лист не пронумерован 

4. Заголовки расположены по центру строк. В заголовках отсутствуют пере-

носы. В конце заголовков отсутствуют знаки препинания. Отсутствуют за-

головки в конце страниц. 

5. Знаки препинания проставлены непосредственно после последней буквы 

слова и отделены от следующего слова пробелом 

6. Абзацы напечатаны с красной строки, при этом от левого поля имеется 

отступ 1,25 см. 

7. Все таблицы и рисунки имеют нумерацию и названия (над таблицей спра-

ва, под рисунком слева) 

8. На все таблицы и рисунки даны ссылки в тексте 

9. При использовании заимствованного материала применены ссылки при-
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чем однотипные (либо постраничные, либо концевые) 

10. Список литературы составлен в алфавитном порядке 

11. Описание каждого источника в списке литературы содержит фамилию 

(фамилии) автора (авторов), заглавие, место издания, год издания, либо да-

ту, если издание периодическое, адрес web-страницы, если используются 

ресурсы Интернет (печатается в начале описания источника) 

 

Оценка "отлично" ставится за оформление курсового проекта, полностью от-

вечающее представленным требованиям. 

Оценка "хорошо" ставится за оформление курсового проекта, в целом отвеча-

ющее представленным требованиям, но при наличии отдельных отступлений не бо-

лее чем по двум требованиям. 

Оценка "удовлетворительно" ставится за оформление курсового проекта, в це-

лом отвечающее представленным требованиям, но при наличии отдельных отступ-

лений не более чем по трем требованиям. 

Не может быть поставлена положительная оценка за оформление курсового 

проекта, если полностью не выполнены требования 1, 2, 7, 8, 10. 

Итоговая оценка курсовой работы: 

1. Оценка методологических ха-

рактеристик курсовой рабо-

ты/проекта 

5 4-5 4 4-5 Хотя бы одна 3 

2. Оценка результатов, полу-

ченных автором курсовой рабо-

ты/проекта 

5 4-5 4-5 4 

3. Оценка оформления курсовой 

работы/проекта 

5 4 4-5 4-5 

Итоговая оценка Отлично Хорошо Удовлетвори-

тельно 

 

 

РАЗДЕЛ 3.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

4-балльная 

Шкала 
Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

балльная шкала 

85и  ≥ 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала 
Зачтено Не зачтено 

 

Оценивание выполнения тестов 
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Шкала оценок Показатели Критерии 

Отлично 

(высокий уровень 

сформированности 

компетенции) 

1. Полнота выполнения 

тестовых заданий; 

2. Своевременность вы-

полнения; 

3. Правильность ответов 

на вопросы; 

4. Самостоятельность 

тестирования; 

5. и т.д. 

Выполнено более 85 % заданий предложен-

ного теста, в заданиях открытого типа 

дан полный, развернутый ответ на постав-

ленный вопрос 

Хорошо  

(достаточный уро-

вень сформированно-

сти компетенции) 

Выполнено более 70 % заданий предложен-

ного теста, в заданиях открытого типа 

дан полный, развернутый ответ на постав-

ленный вопрос; однако были допущены не-

точности в определении понятий, терминов 

и др. 

Удовлетворительно  

(приемлемый уро-

вень сформированно-

сти компетенции) 

Выполнено более 54 % заданий предложен-

ного теста, в заданиях открытого типа 

дан неполный ответ на поставленный во-

прос, в ответе не присутствуют доказа-

тельные примеры, текст со стилистиче-

скими и орфографическими ошибками. 

Неудовлетворительно 

(недостаточный уро-

вень сформированно-

сти компетенции) 

  

Выполнено не более 53  % заданий предло-

женного теста, на поставленные вопросы 

ответ отсутствует или неполный, допуще-

ны существенные ошибки в теоретическом 

материале (терминах, понятиях). 

 

Оценивание выполнения рефератов 

Шкала оценок Показатели Критерии 

Отлично 

(высокий уровень 

сформированности 

компетенции) 

1. Полнота выполнения 

рефератов; 

2. Своевременность вы-

полнения; 

3. Правильность ответов 

на вопросы; 

4. и т.д. 

Выполнены все требования к написанию и 

защите реферата: обозначена проблема и 

обоснована её актуальность, сделан крат-

кий анализ различных точек зрения на рас-

сматриваемую проблему и логично изложе-

на собственная позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта полностью, вы-

держан объём, соблюдены требования к 

внешнему оформлению, даны правильные 

ответы на дополнительные вопросы. 

Хорошо  

(достаточный уро-

вень сформированно-

сти компетенции) 

Основные требования к реферату и его за-

щите выполнены, но при этом допущены 

недочеты. В частности, имеются неточно-

сти в изложении материала; отсутствует 

логическая последовательность в суждени-

ях; не выдержан объем реферата; имеются 

упущения в оформлении; на дополнительные 

вопросы при защите даны неполные отве-

ты. 
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Удовлетворительно  

(приемлемый уро-

вень сформированно-

сти компетенции) 

Имеются существенные отступления от 

требований к реферированию. В частно-

сти: тема освещена лишь частично; допу-

щены фактические ошибки в содержании 

реферата или при ответе на дополнитель-

ные вопросы. 

Неудовлетворительно 

(недостаточный уро-

вень сформированно-

сти компетенции) 

  

Тема реферата не раскрыта, обнаружива-

ется существенное непонимание проблемы 

 

Оценивание выполнения презентаций 

Шкала оценок Показатели Критерии 

Отлично 

(высокий уровень 

сформированности 

компетенции) 

1. Полнота выполнения 

презентаций; 

2. Своевременность вы-

полнения; 

3. Правильность ответов 

на вопросы; 

4. и т.д. 

Выполнены все требования к составлению 

презентаций: дизайн слайдов, логика изло-

жения материала, текст хорошо написан и 

сформированные идеи ясно изложены и 

структурированы 

Хорошо  

(достаточный уро-

вень сформированно-

сти компетенции) 

Основные требования к презентациям вы-

полнены, но при этом допущены недочеты. 

В частности, имеются неточности в из-

ложении материала; отсутствует логиче-

ская последовательность в суждениях; не 

выдержан объем презентации 

Удовлетворительно  

(приемлемый уро-

вень сформированно-

сти компетенции) 

Имеются существенные отступления от 

требований к презентациям. В частности: 

тема освещена лишь частично; допущены 

фактические ошибки в содержании презен-

таций или при ответе на дополнительные 

вопросы. 

Неудовлетворительно 

(недостаточный уро-

вень сформированно-

сти компетенции) 

  

Тема презентации не раскрыта, обнаружи-

вается существенное непонимание пробле-

мы 

 

Оценивание решения кейс-задач 

Шкала оценок Показатели Критерии 

Отлично 

(высокий уровень 

сформированности 

компетенции) 

1. Полнота решения кейс-

задач; 

2. Своевременность вы-

полнения; 

3. Правильность ответов 

на вопросы; 

4. и т.д. 

Основные требования к решению кейс-задач 

выполнены. Продемонстрированы умение 

анализировать ситуацию и находить опти-

мальное количества решений, умение рабо-

тать с информацией, в том числе умение 

затребовать дополнительную информацию, 

необходимую для уточнения ситуации, 

навыки четкого и точного изложения соб-

ственной точки зрения в устной и письмен-
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ной форме, убедительного отстаивания 

своей точки зрения; 

Хорошо  

(достаточный уро-

вень сформированно-

сти компетенции) 

Основные требования к решению кейс-задач 

выполнены, но при этом допущены недоче-

ты. В частности, недостаточно раскрыты 

навыки критического оценивания различных 

точек зрения, осуществление самоанализа, 

самоконтроля и самооценки, креативности, 

нестандартности предлагаемых решений 

Удовлетворительно  

(приемлемый уро-

вень сформированно-

сти компетенции) 

Имеются существенные отступления от 

решения кейс-задач. В частности отсут-

ствуют навыки умения моделировать ре-

шения в соответствии с заданием, пред-

ставлять различные подходы к разработке 

планов действий, ориентированных на ко-

нечный результат 

Неудовлетворительно 

(недостаточный уро-

вень сформированно-

сти компетенции) 

  

Задача кейса не раскрыта, обнаруживается 

существенное непонимание проблемы 

 

Оценивание ответов на устные вопросы 

Шкала оценок Показатели Критерии 

Отлично 

(высокий уровень 

сформированности 

компетенции) 

1. Полнота данных отве-

тов; 

2. Аргументированность 

данных ответов; 

3. Правильность ответов 

на вопросы; 

4. и т.д. 

Полно и аргументированно даны ответы по 

содержанию задания. Обнаружено понима-

ние материала, может обосновать свои 

суждения, применить знания на практике, 

привести необходимые примеры не только 

по учебнику, но и самостоятельно состав-

ленные. Изложение материала последова-

тельно и правильно. 

Хорошо  

(достаточный уро-

вень сформированно-

сти компетенции) 

Студент дает ответ, удовлетворяющий 

тем же требованиям, что и для оценки 

«отлично», но допускает 1-2 ошибки, кото-

рые сам же исправляет. 

Удовлетворительно  

(приемлемый уро-

вень сформированно-

сти компетенции) 

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 доказа-

тельно обосновать свои суждения и приве-

сти свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и 

допускает ошибки. 
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Неудовлетворительно 

(недостаточный уро-

вень сформированно-

сти компетенции) 

  

Студент обнаруживает незнание ответа 

на соответствующее задание, допускает 

ошибки в формулировке определений и пра-

вил, искажающие их смысл, беспорядочно и 

неуверенно излагает материал; отмечают-

ся такие недостатки в подготовке студен-

та, которые являются серьезным препят-

ствием к успешному овладению последую-

щим материалом. 

 

Оценивание ответа на экзамене  (примерное в зависимости от структуры биле-

та) 

Шкала оценок Показатели Критерии 

Отлично 

(высокий уровень 

сформированности 

компетенции) 

1. Полнота изложения 

теоретического материа-

ла; 

2. Полнота и правильность 

решения практического за-

дания; 

3. Правильность и/или 

аргументированность из-

ложения (последователь-

ность действий); 

4. Самостоятельность 

ответа; 

5. Культура речи; 

6. и т.д. 

Дан полный, в логической последовательности 

развернутый ответ на поставленный вопрос, 

где он продемонстрировал знания предмета в 

полном объеме учебной программы, доста-

точно глубоко осмысливает дисциплину, само-

стоятельно, и исчерпывающе отвечает на 

дополнительные вопросы, приводит соб-

ственные примеры по проблематике постав-

ленного вопроса, решил предложенные прак-

тические задания без ошибок. 

Хорошо  

(достаточный уро-

вень сформированно-

сти компетенции) 

Дан развернутый ответ на поставленный во-

прос, где студент демонстрирует знания, 

приобретенные на лекционных и семинарских 

занятиях, а также полученные посредством 

изучения обязательных учебных материалов 

по 

курсу, дает аргументированные ответы, при-

водит примеры, в ответе присутствует сво-

бодное владение монологической речью, логич-

ность и последовательность ответа. Однако 

допускается неточность в ответе. Решил 

предложенные практические задания с не-

большими неточностями. 

Удовлетворительно  

(приемлемый уро-

вень сформированно-

сти компетенции) 

Дан ответ, свидетельствующий в основном о 

знании процессов изучаемой дисциплины, от-

личающийся недостаточной глубиной и пол-

нотой раскрытия темы, знанием основных 

вопросов теории, слабо сформированными 

навыками анализа явлений, процессов, недо-

статочным умением давать аргументирован-

ные ответы и приводить примеры, недоста-

точно свободным владением монологической 

речью, логичностью и последовательностью 

ответа. Допускается несколько ошибок в со-

держании ответа и решении практических 
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заданий. 

Неудовлетворительно 

(недостаточный уро-

вень сформированно-

сти компетенции) 

  

Дан ответ, который содержит ряд серьезных 

неточностей, обнаруживающий незнание про-

цессов изучаемой предметной области, отли-

чающийся неглубоким раскрытием темы, не-

знанием основных вопросов теории, несфор-

мированными навыками анализа явлений, про-

цессов, неумением давать аргументированные 

ответы, слабым владением монологической 

речью, отсутствием логичности и последова-

тельности. Выводы поверхностны. Решение 

практических заданий не выполнено, т.д сту-

дент не способен ответить на вопросы даже 

при дополнительных наводящих вопросах пре-

подавателя. 

 

РАЗДЕЛ 4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков, характеризующие этапы формирования компетен-

ций 

Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и проведении атте-

стационных испытаний и формировании оценки. 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положени-

ем о промежуточной аттестации знаний студентов и учащихся ДГУНХ. 

 Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или комиссией пре-

подавателей – в случае модульной дисциплины), ведущим лекционные заня-

тия 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 работни-

ков университета, выполняющих контролирующие функции в соответствии со 

своими должностными обязанностями). В случае отсутствия ведущего препо-

давателя аттестационные испытания проводятся преподавателем, назначен-

ным письменным распоряжением по кафедре (структурному подразделению). 
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 Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нару-

шения опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испы-

тания в сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

 Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться про-

граммой дисциплины, а также с разрешения преподавателя справочной и нор-

мативной 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 экза-

менатору. 

 При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает сам эк-

заменуемый в случайном порядке. 

 Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся дополнительные 

вопросы в рамках программы дисциплины текущего семестра, а также, поми-

мо теоретических вопросов, давать задачи, которые изучались на практиче-

ских занятиях. 

 Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется обуча-

ющимся 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 письмен-

ной форме, форме итоговой контрольной работы или компьютерного тестиро-

вания, должны быть объявлены обучающимся и выставлены в зачётные книж-

ки не позднее следующего рабочего дня после их проведения. 

 

Итоговыми формами контроля по дисциплине является зачет (Iсеместр) и эк-

замен (IIсеместр). Зачет (экзамен) проводится в виде письменного ответа на задан-

ный вопрос. Каждому студенту предлагается 2 вопроса, каждый из которых оцени-

вается максимум на 15 баллов. При оценке ответа на вопрос оценивается полнота 

ответа, точность формулировок, правильное цитирование соответствующих зако-

нодательных актов, наличие иллюстративных примеров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


