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Назначение оценочных материалов 

 

 

Оценочные материалы составляется для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине на соответствие их учебных 

достижений поэтапным требованиям  образовательной программы высшего 

образования 45.03.02 «Лингвистика», профиль «Перевод и переводоведение». 

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по Теории перевода включает в себя: перечень компетенций с 

указанием этапов их формирования в процессе освоения ООП; описание 

показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания 

или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и 

(или) опыта  деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения ООП; методические материалы, 

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

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Фонд оценочных средств сформирован на основе ключевых принципов 

оценивания: 

-  валидности:  объекты оценки должны соответствовать поставленным 

целям обучения; 

-  надежности:  использование единообразных стандартов и критериев 

для оценивания достижений; 

- объективности:  разные студенты должны иметь равные возможности 

добиться успеха. 

Основными параметрами и свойствами ФОС являются: 

- предметная направленность (соответствие предмету изучения 

конкретной учебной дисциплины); 

- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих 

содержание теоретической и практической составляющих учебной 

дисциплины); 

- объем (количественный состав оценочных средств, входящих в ФОС); 

- качество оценочных средств и ФОС в целом, обеспечивающее 

получение объективных и достоверных результатов при проведении 

контроля с различными целями. 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения дисциплины 

 

1.1 Перечень формируемых компетенций 
 

 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-14 владение этикой устного перевода 

 

ПК-15 ё в различных ситуациях устного перевода (сопровождение 

туристической группы, обеспечение деловых переговоров, 

обеспечение переговоров официальных делегаций) 

 

 

1.2. Перечень компетенций с указанием видов оценочных средств 
 

 

Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы 

формирования компетенций 

 Виды оценочных средств 

ПК-14: 

владение этикой 

устного 

перевода 

 

Знать: 

– основы этики устного 

перевода. 

Блок А задания 

репродуктивного уровня  

– тестовые задания; 

– вопросы для обсуждения 

 

Уметь: 

– использовать нормы этики 

в переводе 

 

Блок В  задания 

реконструктивного уровня 

– письменная работа; 

– комплект тематик для 

рефератов; 

– комплект тематик для 

презентаций 

Владеть: 
-  техникой устного 

перевода 

Блок С  задания практико-

ориентированного уровня  

выполнение проекта; 

– кейс-задача 

 



Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы 

формирования компетенций 

 Виды оценочных средств 

ПК-15: 

владение 

международным 

этикетом и 

правилами 

поведения 

переводчика в 

различных 

ситуациях 

устного 

перевода 

(сопровождение 

туристической 

группы, 

обеспечение 

деловых 

переговоров, 

обеспечение 

переговоров 

официальных 

делегаций) 

 

Знать:  

- международный этикет 

поведения переводчика в 

различных ситуациях 

устного перевода 

Блок А задания 

репродуктивного уровня  

– тестовые задания; 

– вопросы для обсуждения 

Уметь: 

– руководствоваться 

международным этикетом в 

различных переводческих 

ситуациях 

Блок В  задания 

реконструктивного уровня 

– письменная работа; 

– комплект тематик для 

презентаций 

Владеть: 
– международным этикетом 

и правилами поведения 

переводчика в различных 

ситуациях устного перевода 

(сопровождение 

туристической группы, 

обеспечение деловых 

переговоров, обеспечение 

переговоров официальных 

делегаций). 

Блок С  задания практико-

ориентированного уровня  

– деловая игра; 

– перечень дискуссионных тем 

для проведения круглого стола 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2. Задания, необходимые для оценки планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

Для проверки сформированности компетенции ПК-14: владение этикой 

устного перевода. 

 

Блок А. Задания репродуктивного уровня («знать») 

 

А.1 Фонд тестовых заданий по дисциплине 

 



Тесты типа А. 

 

Тестовые задания типа А 

 

1. Вид устного перевода, при котором информация поступает 

небольшими информациями. 

а) Абзацно-фразовый перевод 

б) Двусторонний перевод (без записи) 

c) Двусторонний перевод (под запись) 

      2. Какие существуют основные виды перевода? 

а) зрительно-письменный перевод, зрительно-устный перевод, письменный 

перевод на слух, устный перевод на слух 

б) устный перевод, письменный перевод 

c) синхронный перевод, письменный перевод, устный перевод 

3. Перевод – это 

а) лингвистический процесс, межъязыковое преобразование или 

трансформация текста на одном языке в текст на другом языке; средство 

обеспечить возможность общения (коммуникации) между людьми, 

говорящими на разных языках 

б) передача смысла, содержащегося в тексте, с одного языка на другой 

c) действия переводчика 

    4. Какие трансформации существуют в переводе? 

а) лексические, грамматические, стилистические трансформации 

б) лексические трансформации 

c) грамматические трансформации 

    5. Лексика, провоцирующая переводческие ошибки: 

а) «ложные друзья переводчика», «ловушки внутренней формы», «забытые 

значения» многоязычных слов, лексические иносказания, несозвучные 

географические названия 

б) «забытые значения» многоязычных слов, лексические иносказания, 

несозвучные географические названия 

c) «ложные друзья переводчика», несозвучные географические названия. 

6. Билингвы это 

а) языковеды;  

б) люди, которые знают один язык;  

c) люди, которые знают несколько языков; 

 

7. Перевод, выполняемый компьютером, называется? 



а) ручной перевод;  

б) смешанный перевод; 

c) машинный перевод;  

 

8. Перевод, выполняемый, человеком называется? 

а) смешанный перевод;  

б) бинарный перевод;  

c) традиционный перевод; 

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

а) письменно-устном 

б) устно-устном 

c) синхронном 

10. Односторонний перевод – это? 

а) устный перевод, осуществляемый только в одном направлении;  

б) последовательный устный перевод;  

c) перевод соответствующий оригиналу; 

 

Тесты типа В. 
 

1.… перевод осуществляется при одновременности процессов 

восприятия исходного сообщения и порождение текста перевода. 

a) технический;   

 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 индивидуальных 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 процесса 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;   

 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 

особенности 

b) передача информации 

c) передача основного содержания 

7. Изучение перевода ставит своей целью… 

a) описание реальных переводческих фактов 

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 

 

Раскрыть содержание следующих вопросов: 
1. Трудности устного перевода.  

2. Типы устного перевода. 

3.  Виды устного перевода 

 

В2. Тематика рефератов 

 

1. Из истории перевода. Виды перевода. 

2. Общественное предназначение перевода. Проблема определения 

понятия «перевод». 

3. Перевод как центральное звено двуязычной опосредованной 

коммуникации. 

4. Перевод как деятельность. О содержании процесса перевода. 

5. Некоторые теоретические и методические аспекты процесса 

перевода. 

6. Перевод как текст. Требования к тексту перевода. 

7. Переводческие трансформации. Причины переводческих 

трансформаций. 

8. Типы переводческих трансформаций. 

9. Переводческие трансформации как инструмент оптимального 

переводческого решения. 

10. Нормативно-языковые и узуальные ошибки в переводе. 

11. Семантические, функционально-стилистические, 

нормативно-стилистические ошибки в переводе. 



12. Содержание текста как понятие и явление. Виды 

содержания текста. 

13. Передача денотативного содержания текста. Подстановки. 

14. Отношение лексической без эквивалентности. 

15. Лексика, провоцирующая переводческие ошибки. 
 

В3. Тематика презентаций 
 

1. Основные виды устного перевода. 

2. Абзацно-фразовый.  

3. Двусторонний перевод без записи. 

4. Двусторонний перевод подзапись.  

5. Перевод монологической речи. 

6. Комбинированные виды устного перевода. 

7. Перевод с листа.  

8. Кино/видео перевод. 
 

Блок С. Задания практикоориентированного уровня для 

диагностирования сформированности компетенций («владеть») 

 

С1. Кейс-задача. 

 Кейс-задача «Разработка сравнительной классификации ложных друзей 

Поставлены 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. 

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. Трудности устного перевода.  

2. Типы устного перевода. 

3. Виды устного перевода. 

4. Основные виды устного перевода. 

5. Абзацно-фразовый.  

6. Двусторонний перевод без записи. 

7. Двусторонний перевод подзапись.  

8. Перевод монологической речи. 

9. Комбинированные виды устного перевода. 

10. Перевод с листа.  

11. Кино/видео перевод. 

12. Вспомогательные виды устного перевода. 
 

 

Для проверки сформированности компетенции ПК-15: владение 

международным этикетом и правилами 

поведения переводчика в различных ситуациях 

устного перевода (сопровождение туристической группы, обеспечение 

деловых переговоров, обеспечение переговоров 

официальных делегаций 

 

Блок А. Задания репродуктивного уровня («знать») 

 

А.1 Фонд тестовых заданий по дисциплине 

 

Тесты типа А. 
 

1. Самым сложным видом перевода является…перевод, в котором 

невозможно вернуться и исправить. 

а) письменный  

б) письменно - устный  

c) устный  

 



2. Людей, которые живут в двуязычной среде, называют? 

а) билингвы 

б) языковеды 

c) переводчики 

 

3.… переводом называется перевод произведений художественной 

литературы. 

а) деловым 

б) техническим 

c) художественным 

 

4. При переводе меняется? 

а) текст 

б) смысл 

c) язык 

 

5. Помогают ли внешние факторы, мимики, жесты во время перевода 

переводчику? 

а) да 

б) нет, наоборот будут мешать переводчику 

c) помогают во время письменного перевода 

 

6. УПС (универсальная переводческая скоропись) облегчает  процесс 

перевода 

а) нет 

б) помогают во время письменного перевода 

c) да 

 

7. Последовательный абзацно-фразовый перевод — это вид перевода, когда 

……? 

а) текст переводится после прослушивание не целиком, а по абзацам или 

фразам в паузах, делаемых оператором 

б) текст переводится после прослушивания целиком 



c) текст переводится с добавлением своих мыслей 

 

8. Синхронный перевод - это? 

а) это устный перевод, осуществляемый практически после произнесения 

текста оригинала 

б) это устный перевод, осуществляемый практически одновременно с 

произнесением текста оригинала 

c) это письменный перевод, осуществляемый одновременно с произнесением 

текста;  

 

9. …перевод- явление многоуровневое и потому чрезвычайно сложное и 

противоречивое. 

а) деловой 

б) художественный 

c) синхронный 

 

10. Неполный перевод – это? 

а) перевод, передающий смысловое содержание оригинала с пропусками и 

сокращениями 

б) перевод художественных текстов 

c) перевод лишь части текста 

 

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 полную передачу контекстуального значения: 

a)  буквальный   

b) семантический  

c) коммуникативный 

d) выборочный 

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

основанием 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 

… текстам 

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. Культура речи и устный перевод. 

2. Переводческие приемы устного перевода. 

3. Антонимический перевод. 

4. Обоснованный перенос. 

5. Описательный перевод (генерализация). 

 

 

Блок В. Задания реконструктивного уровня («уметь») 

 

В1. Письменная работа 

 

Раскрыть содержание следующих вопросов: 
 

1. Переводческие приемы устного перевода. 

2. Антонимический перевод. 

3. Описательный перевод (генерализация). 
 

В2. Тематика презентаций 

 

1. Переводческие приемы устного перевода. 

2. Антонимический перевод. 

3. Обоснованный перенос. 

4. Описательный перевод (генерализация). 

5. Виды сокращений. 
 

Блок С. Задания практикоориентированного уровня для 

диагностирования сформированности компетенций («владеть») 

 

С1. Перечень дискуссионных тем для проведения круглого стола 



 

Устный перевод: Сложности и проблемы. 

 

Блок Д. Задания для использования в рамках промежуточной 

аттестации 

 

Д1. Перечень экзаменационных вопросов 
 

1. Реферативный перевод. 

2. Перевод слайдов. 

3. Компьютерный перевод. 

4. Культура речи и устный перевод. 

5. Переводческие приемы устного перевода. 

6. Антонимический перевод. 

7. Обоснованный перенос. 

8. Описательный перевод (генерализация). 

9. Универсальная переводческая скоропись (УПС). 

10. Виды сокращений. 

11. Основные цели УПС. 

12. Оформление УПС. 

13. Применение УПС в различных ситуациях устного перевода. 
 

 

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 

Шкала оценок Показатели Критерии 

Отлично 

(высокий уровень 

сформированности 

компетенции) 

1. Полнота выполнения 

тестовых заданий; 

2. Своевременность 

выполнения; 

3. Правильность ответов 

Выполнено более 85 % заданий 

предложенного теста, в заданиях 

открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный 

вопрос 



Хорошо  

(достаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

на вопросы; 

4. Самостоятельность 

тестирования; 

5. и т.д. 

Выполнено более 70 % заданий 

предложенного теста, в заданиях 

открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный 

вопрос; однако были допущены 

неточности в определении понятий, 

терминов и др. 

Удовлетворительно  

(приемлемый 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

Выполнено более 54 % заданий 

предложенного теста, в заданиях 

открытого типа дан неполный ответ 

на поставленный вопрос, в ответе не 

присутствуют доказательные 

примеры, текст со стилистическими 

и орфографическими ошибками. 

Неудовлетворительно 

(недостаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

  

Выполнено не более 53  % заданий 

предложенного теста, на 

поставленные вопросы ответ 

отсутствует или неполный, 

допущены 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 

выполнения; 

3. Правильность ответов 

на вопросы; 

4. и т.д. 

Выполнены все требования к 

написанию и защите реферата: 

обозначена проблема и обоснована её 

актуальность, сделан краткий анализ 

различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично 

изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема 

раскрыта полностью, выдержан 

объём, соблюдены требования к 

внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на 

дополнительные вопросы. 

Хорошо  

(достаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

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. 



Удовлетворительно  

(приемлемый 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

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. 

Неудовлетворительно 

(недостаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

  

Тема реферата не раскрыта, 

обнаруживается существенное 

непонимание проблемы 

 

Оценивание выполнения презентаций 

Шкала оценок Показатели Критерии 

Отлично 

(высокий уровень 

сформированности 

компетенции) 

1. Полнота выполнения 

презентаций; 

2. Своевременность 

выполнения; 

3. Правильность ответов 

на вопросы; 

4. и т.д. 

Выполнены все требования к 

составлению презентаций: дизайн 

слайдов, логика изложения материала, 

текст хорошо написан и 

сформированные идеи ясно изложены 

и структурированы 

Хорошо  

(достаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

Основные требования к презентациям 

выполнены, но при этом допущены 

недочеты. В частности, имеются 

неточности в изложении материала; 

отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не 

выдержан объем презентации 

Удовлетворительно  

(приемлемый 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

Имеются существенные отступления 

от требований к презентациям. В 

частности: тема освещена лишь 

частично; допущены фактические 

ошибки в содержании презентаций 

или при ответе на дополнительные 

вопросы. 

Неудовлетворительно 

(недостаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

  

Тема презентации не раскрыта, 

обнаруживается существенное 

непонимание проблемы 

 

Оценивание решения кейс-задач 

Шкала оценок Показатели Критерии 

Отлично 

(высокий уровень 

сформированности 

1. Полнота решения 

кейс-задач; 

2. Своевременность 

Основные требования к решению кейс-

задач выполнены. 

Продемонстрированы умение 



компетенции) выполнения; 

3. Правильность ответов 

на вопросы; 

4. и т.д. 

анализировать ситуацию и находить 

оптимальное количества решений, 

умение работать с информацией, в 

том числе умение затребовать 

дополнительную информацию, 

необходимую для уточнения ситуации, 

навыки четкого и точного изложения 

собственной точки зрения в устной и 

письменной форме, убедительного 

отстаивания своей точки зрения; 

Хорошо  

(достаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

Основные требования к решению кейс-

задач выполнены, но при этом 

допущены недочеты. В частности, 

недостаточно раскрыты навыки 

критического оценивания различных 

точек зрения, осуществление 

самоанализа, самоконтроля и 

самооценки, креативности, 

нестандартности предлагаемых 

решений 

Удовлетворительно  

(приемлемый 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

Имеются существенные отступления 

от решения кейс-задач. В частности 

отсутствуют навыки и умения 

моделировать решения в 

соответствии с заданием, 

представлять различные подходы к 

разработке планов действий, 

ориентированных на конечный 

результат 

Неудовлетворительно 

(недостаточный 

уровень 

сформированности 

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 

ответов; 

2. Аргументированность 

данных ответов; 

3. Правильность ответов 

на вопросы; 

4. и т.д. 

Полно и аргументировано даны 

ответы по содержанию задания. 

Обнаружено понимание материала, 

может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, 

привести необходимые примеры не 

только по учебнику, но и 

самостоятельно составленные. 

Изложение материала 

последовательно и правильно. 



Хорошо  

(достаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

Студент дает ответ, 

удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки 

«отлично», но допускает 1-2 ошибки, 

которые сам же исправляет. 

Удовлетворительно  

(приемлемый 

уровень 

сформированности 

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 

доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои примеры;  

3) излагает материал 

непоследовательно и допускает 

ошибки. 

Неудовлетворительно 

(недостаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

  

Студент обнаруживает незнание 

ответа на соответствующее 

задание, допускает ошибки в 

формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно 

и неуверенно излагает материал; 

отмечаются такие недостатки в 

подготовке студента, которые 

являются серьезным препятствием к 

успешному овладению последующим 

материалом. 

 

Оценивание ответа на экзамене  (примерное в зависимости от структуры 

билета) 

Шкала оценок Показатели Критерии 

Отлично 

(высокий уровень 

сформированности 

компетенции) 

1. Полнота изложения 

теоретического 

материала; 

2. Полнота и правильность 

решения практического 

задания; 

3. Правильность и/или 

аргументированность 

изложения 

(последовательность 

действий); 

4. Самостоятельность 

ответа; 

Дан полный, в логической 

последовательности развернутый 

ответ на поставленный вопрос, где он 

продемонстрировал знания предмета 

в полном объеме учебной программы, 

достаточно глубоко осмысливает 

дисциплину, самостоятельно, и 

исчерпывающе отвечает на 

дополнительные вопросы, приводит 

собственные примеры по 

проблематике поставленного вопроса, 

решил предложенные практические 

задания без ошибок. 



Хорошо  

(достаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

5. Культура речи; 

6. и т.д. 

Дан развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где студент 

демонстрирует знания, 

приобретенные на лекционных и 

семинарских занятиях, а также 

полученные посредством изучения 

обязательных учебных материалов по 

курсу, дает аргументированные 

ответы, приводит примеры, в ответе 

присутствует свободное владение 

монологической речью, логичность и 

последовательность ответа. Однако 

допускается неточность в ответе. 

Решил предложенные практические 

задания с небольшими неточностями. 

Удовлетворительно  

(приемлемый 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

Дан ответ, свидетельствующий в 

основном о знании процессов 

изучаемой дисциплины, отличающийся 

недостаточной глубиной и полнотой 

раскрытия темы, знанием основных 

вопросов теории, слабо 

сформированными навыками анализа 

явлений, процессов, недостаточным 

умением давать аргументированные 

ответы и приводить примеры, 

недостаточно свободным владением 

монологической речью, логичностью и 

последовательностью ответа. 

Допускается несколько ошибок в 

содержании ответа и решении 

практических заданий. 

Неудовлетворительно 

(недостаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

  

Дан ответ, который содержит ряд 

серьезных неточностей, 

обнаруживающий незнание процессов 

изучаемой предметной области, 

отличающийся неглубоким 

раскрытием темы, незнанием 

основных вопросов теории, 

несформированными навыками 

анализа явлений, процессов, неумением 

давать аргументированные ответы, 

слабым владением монологической 

речью, отсутствием логичности и 

последовательности. Выводы 

поверхностны. Решение практических 

заданий не выполнено, студент не 

способен ответить на вопросы даже 

при дополнительных наводящих 

вопросах преподавателя. 

 



РАЗДЕЛ 4. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания 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 (структурному подразделению). 

 Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие 

нарушения опорно-двигательного аппарата, допускаются на 

аттестационные испытания в сопровождении ассистентов-

сопровождающих. 

 Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться 

программой дисциплины, а также с разрешения преподавателя 

справочной и нормативной литературой, непрограммируемыми 

калькуляторами. 

 Время подготовки ответа при сдаче зачета/экзамена в устной форме 

должно составлять не менее 40 минут (по желанию обучающегося 

ответ может быть досрочным). Время ответа – не более 15 минут. 

 При подготовке к устному экзамену экзаменуемый, как правило, ведет 

записи в листе устного ответа, который затем (по окончании экзамена) 

сдается экзаменатору. 

 При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает 

сам экзаменуемый в случайном порядке. 

 Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся 

дополнительные вопросы в рамках программы дисциплины текущего 

семестра, а также, помимо теоретических вопросов, давать задачи, 

которые изучались на практических занятиях. 

 Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется 

обучающимся в день его проведения. При проведении письменных 

аттестационных испытаний или компьютерного тестирования – в день 



их проведения или не позднее следующего рабочего дня после их 

проведения. 

 Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в 

письменной форме, форме итоговой контрольной работы или 

компьютерного тестирования, должны быть объявлены обучающимся 

и выставлены в зачётные книжки не позднее следующего рабочего дня 

после их проведения. 

 

Итоговыми формами контроля по дисциплине является зачет 

(Iсеместр) и экзамен (IIсеместр). Зачет (экзамен) проводится в виде 

письменного ответа на заданный вопрос. Каждому студенту предлагается 2 

вопроса, каждый из которых оценивается максимум на 15 баллов. При 

оценке ответа на вопрос оценивается полнота ответа, точность 

формулировок, правильное цитирование соответствующих законодательных 

актов, наличие иллюстративных примеров. 
 

 

.  

 


