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Назначение фонда оценочных материалов 

 

Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости (оценивания 

хода освоения дисциплин), для проведения промежуточной аттестации 

(оценивания промежуточных и окончательных результатов обучения по 

дисциплине) обучающихся по дисциплине «Мир изучаемого языка» на 

соответствие их учебных достижений поэтапным требованиям образовательной 

программы высшего образования 45.03.02 Лингвистика, профиль «Перевод и 

переводоведение».  

Оценочные материалы по дисциплине «Мир изучаемого языка» включают в 

себя: перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения ОП  ВО; 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 ОПОП; 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. 
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РАЗДЕЛ 1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 

 

1.1 Перечень формируемых компетенций 

 

код компетенции формулировка компетенций 

ОК                           ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

        ОК - 2 

способностью руководствоваться принципами 

культурного релятивизма и этическими нормами, предпо-

лагающими отказ от этноцентризма и уважение 

своеобразия иноязычной культуры и ценностных 

ориентаций иноязычного социума 

ОПК            ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ  

ОПК – 4  владеет этическими и нравственными нормами поведения, 

принятыми в инокультурном социуме; готовностью 

использовать модели социальных ситуаций, типичные 

сценарии взаимодействия 

 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

          ПК - 8 

 

                         

 

 владением методикой подготовки к выполнению 

перевода, включая поиск информации в справочной, 

специальной литературе и компьютерных сетях 

          ПК - 15 владением международ ным этикетом и правилами 

поведения переводчика 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 
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Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

 Виды оценочных средств 

ОК-2: 
способность 

руководствоваться 

принципами 

культурного 

релятивизма и 

этическими 

нормами, предпо-

лагающими отказ 

от этноцентризма 

и уважение 

своеобразия ино-

язычной культуры 

и ценностных 

ориентаций 

иноязычного 

социума 

Знать: 

- принципы культурного реляти-

визма; 

 -этические нормы, предполагающие 

отказ от этноцентризма; 

-своеобразие иноязычной культу-

ры;  

-ценностные ориентации ино-

язычного социума 

Блок А  задания репродуктивного 

уровня  

– тестовые задания; 

– вопросы для обсуждения 

 

Уметь: 

-использовать в своей деятельности 

знания истории и культуры страны 

изучаемого языка 

- учитывать ценностные ориентации 

адресанта и адресата в пере-

водческой деятельности; 

-соблюдать этические нормы в 

профессиональной деятельности 

Блок В  задания реконструктивного 

уровня 

– комплект тематик для рефератов; 

– комплект тематик для презентаций 

Владеть: 

- формами высказываний, предпо-

лагающих уважение носителя 

другой культуры, его ценностей 

Блок С  задания практико-

ориентированного уровня  

выполнение проекта; 

– кейс-задача 

 

ОПК-4: 

 владеть 

этическими и 

нравственными 

нормами 

поведения, 

принятыми в 

инокультурном 

социуме; 

готовностью 

использовать 

модели 

социальных 

ситуаций, 

типичные 

сценарии вза-

имодействия 

 

Знать: 

- этические и нравственные нормы 

поведения, принятые в 

инокультурном социуме; 

 - модели социальных ситуаций , 

типичные сценарии взаимодействия 

участников межкультурной 

коммуникации  

 

 

Блок А задания репродуктивного 

уровня  

– тестовые задания; 

– вопросы для обсуждения 

 

Уметь: 

-выбирать соответствующие 

средства общения, в зависимости от 

социального статуса участников 

межкультурной коммуникации 

Блок В  задания реконструктивного 

уровня 

– письменная работа; 

– комплект тематик для презентаций 

Владеть: 
- этическими и нравственными 

нормами поведения, принятыми в 

инокультурном социуме; 

- навыками использования моделей 

социальных ситуаций, типичных 

сценариев взаимодействия 

участников межкультурной 

коммуникации 

 

Блок С  задания практико-

ориентированного уровня  

– деловая игра; 

– перечень дискуссионных тем для 

проведения круглого стола 
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Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

 Виды оценочных средств 

ПК-8:  
владеть методикой 

подготовки к 

выполнению 

перевода, включая 

поиск 

информации в 

справочной, 

специальной 

литературе и 

компьютерных 

сетях 

Знать: 

-методику подготовки к 

выполнению перевода, в т. ч. 

проведение предпереводческого 

анализа; 

-приемы поиска информации в 

справочной, специальной 

литературе и компьютерных сетях в 

соответствии с поставленными 

задачами; 

- приемы скорописи при 

осуществлении последовательного 

перевода. 

 

Блок А задания репродуктивного 

уровня  

– тестовые задания; 

– вопросы для обсуждения 

 

Уметь: 

-готовиться к выполнению пере-

вода, включая предпереводческий 

анализ и определение стратегии 

перевода; 

- осуществлять поиск информации в 

справочной, специальной 

литературе и компьютерных сетях; 

- пользоваться переводческими 

словарями; 

- уметь пользоваться аналогичной 

письменной и аудио информацией в 

русских и иностранных источниках. 

 

Блок В  задания реконструктивного 

уровня 

– письменная работа; 

– комплект тематик для презентаций 

Владеть: 
-методикой подготовки к выполне-

нию перевода, включая поиск 

информации в справочной, специ-

альной литературе и компьютерных 

сетях. 

Блок С  задания практико-

ориентированного уровня 

– деловая игра; 

– перечень дискуссионных тем для 

проведения круглого стола 

ПК-15: 

 владеть 

международным 

этикетом и прави-

лами поведения 

переводчика в 

различных 

ситуациях устного 

перевода 

(сопровождение 

туристической 

Знать: 

- международный этикет и правила 

поведения и функции переводчика 

при сопровождении туристической 

группы,  

— правила поведения и функции 

переводчика 

при обеспечении деловых пе-

реговоров, обеспечении перегово-

ров официальных делегаций. 

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 

группы, 

обеспечение 

деловых 

переговоров, 

обеспечение 

переговоров 

официальных 

делегаций) 

 

Уметь: 

- определить место и свои 

обязанности в различных ситуациях 

устного перевода 

- соблюдать правила поведения и 

обязанности переводчика при 

сопровождении туристической 

группы; 

- соблюдать правила поведения и 

обязанности переводчика при 

обеспечении деловых переговоров; 

- соблюдать правила поведения и 

обязанности переводчика при 

обеспечении переговоров и 

сопровождения официальных 

делегаций 

 

Блок В  задания реконструктивного 

уровня 

– письменная работа; 

– комплект тематик для рефератов 

Владеть: 

-  формами национального речевого 

этикета на изучаемом иностранном 

языке и правилами поведения пе-

реводчика в различных ситуациях 

устного перевода (сопровождение 

туристической группы, обеспечение 

деловых переговоров, обеспечение 

переговоров официальных 

делегаций) 

 

Блок С  задания практико-

ориентированного уровня 

– выполнение проекта; 

– перечень дискуссионных тем для 

проведения круглого стола 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2. Задания, необходимые для оценки планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

Для проверки сформированности компетенции ОК-2: способность руковод-

ствоваться принципами культурного релятивизма и этическими нормами, предпо-

лагающими отказ от этноцентризма и уважение своеобразия иноязычной 

культуры и ценностных ориентаций иноязычного социума 

Блок А. Задания репродуктивного уровня («знать») 

 

А.1 Фонд тестовых заданий по дисциплине 

 

Тесты типа А. 

1.Учение, центральной проблемой которого является добро и зло называется: 
а) этикой; б) моралью; 
в) нравственностью. 
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2. Какие элементы входят в структуру этики? 
а) нравы – обычай - мораль; 
б) история этики – теория морали - прикладная этика; 
в) моральное сознание – моральное поведение – моральные нормы. 
 
3. Эстетика как гуманитарная наука предполагает особый способ постижения 

своего предмета через; 
а) рационализацию художественного мира; 
б) переживание; 
в) описание мира при помощи символов. 
 
4. Этика – это … 
а) наука, предметом которой является мораль; 
б) наука, предметом которой является общество; 
в) наука, предметом которой является мировоззрение 
5. Профессиональная этика относится к … 
а) теории морали; 
б) нормативной этике; 
в) прикладной этике 
 
6. Гуманистическая этика … 
а) включает внешнее влияние на человека с позиции власти и силы; 
б) считает, что человек не имеет своей ценности; 
в) рассматривает человека в телесно-духовной целостности 
 
7. Авторитарная этика … 
а) считает, что человек не имеет своей ценности; 
б) рассматривает человека в телесно-духовной целостности; 
в) считает, что цель человека – быть самим собой 
 
8. Прикладная этика включает … 
а) теорию морали; 
б) этику делового общения; 
в) нормативную этику 
 
9. Деловое общение основывается на знаниях: 
а) социологии; 
б) психологии; 
и) менеджмента; 
г) логики; 
 
10. К вербальным средствам общения относятся: 
а) устная речь; 
б) письменная речь 
в) устная и письменная речь; 
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г) интонации голоса. 
 
11. Какие из перечисленных средств общения относятся к невербальным? 
а) жесты; 
б) позы; 
в) мимика; 
г) все перечисленные; 
д) выражение лица. 
 
12. Чье восприятие образа другого человека более объективно? 
а) человека с положительной самооценкой, адаптированного к внешней среде; 
б) эмоциональной женщины; 
в) человека авторитарного типа; 
г) конформной (склонной к приспособленчеству) личности; 
д) человека с низкой самооценкой. 
 
13. Для результативного проведения деловых встреч, бесед, переговоров: 
а) необходимо контролировать свои движения и мимику; 
б) стараться интерпретировать реакции партнера; 
в) понимать язык невербальных компонентов общения; 
г) пользоваться всеми выше перечисленными пунктами. 
 
14.  Конфликт – это: 
а) борьба мнений; 
б) спор, дискуссия по острой проблеме; 
в) противоборство на основе столкновения противоположно направленных 

мотивов или суждений; 
г) соперничество, направленное на достижение победы в споре; 
д) столкновение противоположных позиций. 
 
15. Противоборство – это: 
а) открытое высказывание несогласия по какому-либо вопросу; 
б) столкновение интересов; 
в) нанесение взаимного ущерба; 
г) борьба мнений; 
д) соперничество по поводу какого-либо предмета. 
 
16. Необходимыми и достаточными условиями возникновения конфликта между 

субъектами социального взаимодействия являются: 
а) наличие у них противоположных суждений или мотивов и желание хотя бы 

одного из них одержать победу над другим; 
б) наличие у них противоположно направленных мотивов или суждений, а также 

состояние противоборства между ними; 
в) наличие у них противоположных позиций и активные действия обеих сторон 

по достижению своих позиций; 
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г) наличие у них противоположно направленных мотивов и открытые заявления о 

своих требованиях; 
д) наличие противоположных интересов у каждого из них и отсутствие 

возможностей по их реализации. 
 
17. Конфликтная ситуация – это: 
а) случайные столкновения интересов субъектов социального взаимодействия; 
б) накопившиеся противоречия, связанные с деятельностью субъектов 

социального взаимодействия, которые создают почву для противоборства между 

ними; 
в) процесс противоборства между субъектами социального взаимодействия, 

направленный на выяснение отношений; 
г) причина конфликта; 
д) этап развития конфликта. 
 
18. Причина конфликта – это: 
а) противоположные мотивы субъектов социального взаимодействия; 
б) стечение обстоятельств, которые проявляют конфликт; 
в) явления, события, факты, ситуации, которые предшествуют конфликту и при 

определенных условиях деятельности субъектов социального взаимодействия 

вызывают его; 
г) накопившиеся противоречия, связанные с деятельностью субъектов 

социального взаимодействия, которые создают почву для реального 

противоборства между ними; 
д) то, из-за чего возникает конфликт. 
 
19. То, из-за чего возникает конфликт, – это: 
а) мотивы конфликта; 
б) позиции конфликтующих сторон; 
в) предмет конфликта; 
г) стороны конфликта; 
д) образ конфликтной ситуации. 
 
20. Образ конфликтной ситуации – это: 
а) то, из-за чего возникает конфликт; 
б) субъективное отражение в сознании субъектов конфликтного взаимодействия 

предмета конфликта; 
в) истинные внутренние побудительные силы, подталкивающие субъект 

социального взаимодействия к конфликту; 
г) то, о чем заявляют друг другу конфликтующие стороны; 
д) субъективное отражение в сознании субъектов конфликтного взаимодействия 

целей конфликта. 
 
21. Инцидент – это: 
а) стечение обстоятельств, являющихся поводом для конфликта; 
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б) истинная причина конфликта; 
в) накопившиеся противоречия, связанные с деятельностью субъектов 

социального взаимодействия, которые создают почву для реального 

противоборства между ними; 
г) то, из-за чего возникает конфликт; 
д) необходимое условие конфликта. 
 
22. Стороны конфликта – это: 
а) субъекты социального взаимодействия, находящиеся в состоянии конфликта 

или поддерживающие (явно или неявно) конфликтующих; 
б) только субъекты социального взаимодействия, находящиеся в состоянии 

конфликта; 
в) конкретные личности, находящиеся в состоянии конфликта; 
г) субъекты социального взаимодействия, находящиеся в состоянии конфликта и 

посредник (медиатор); 
д) конфликтующие стороны в переговорном процессе по разрешению конфликта. 
 
 
23. К какому виду относится конфликт, который характеризуется тем, что в нем 

сталкиваются две личности, в основе его лежат объективные противоречия и он 

способствует развитию соответствующей социальной системы? 
а) межличностному бурному и быстротекущему; 
б) межличностному, конструктивному; 
в) межличностному, экономическому; 
г) острому и длительному; 
д) деструктивному. 
 
24. Деловое общение – это сложный многоплановый процесс развития контактов 

между людьми в… 
а) служебной сфере 
б) сфере общения 
в) процесс взаимодействия 
г) личном плане 
 
25. Специфической особенностью делового общения является… 
а) неограниченность во времени 
б) регламентированность 
в) отсутствие норм и правил 
г) разговор по душам 
 
 

Блок В. Задания реконструктивного уровня («уметь») 

 

Использовать в своей деятельности знания истории и культуры страны 

изучаемого языка 
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- учитывать ценностные ориентации адресанта и адресата в переводческой 

деятельности; 

-соблюдать этические нормы в профессиональной деятельности 

 

В1. Тематика рефератов 

 

1. Этика в деловой карьере. 

2. Современные взгляды на место этики в деловом общении. 

3. Невербальные составляющие процесса общения. 

4. Психологическая совместимость в профессиональной деятельности. 

5. «Трудные люди» на производстве и этико-психологические основы работы 

с ними. 

6. Этико-психологические основы переговорного процесса. 

 

 

  

 

В2. Тематика презентаций 

 

1. Виды перевода. 

2. Переводческие трансформации. 

3. Культурный компонент в языке. 

4. Позитивные стороны политкорректности. 

5. Негативные стороны политкорректности. 

 

 

Блок С. Задания практикоориентированного уровня для диагностирования 

сформированности компетенций («владеть») 

С1. Кейс-задача. 

 

Кейс-задача «Интонации». 

 

Цель игры: осознание важности интонаций в процессе коммуникации, особенно 

при телефонном разговоре. Данная кейс-задача помогает отработать умение 

пользоваться различными интонациями. 

Регламент 

5–10 минут на всю игру. 

Сценарий игры: 

1. Каждый человек из группы получает карточку, на которой написано название 

эмоции. Карточки нельзя показывать друг другу. 

2. Каждый по очереди произносит фразу «Поздравляю тебя с выигрышем в 

лотерее!» с интонацией, соответствующей эмоции, написанной на карточке. 

3. Вся группа отгадывает, какую эмоцию пытался изобразить участник. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Насколько легко удавалось угадать и показать эмоцию? 
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2. Какое значение в телефонном разговоре имеют интонации? 

3. В реальной жизни, насколько часто в телефонном разговоре 

Вы по интонации с первых слов понимаете, в каком настроении ваш собеседник? 

4. Насколько безупречно Ваше собственное телефонное общение? 

Раздаточный материал 

Небольшие карточки с напечатанными на них названиями эмоций. 

Список эмоций: 

1. Веселье. 

2. Желание помочь. 

3. Холодное равнодушие. 

4. Усталость. 

5. Обидчивость. 

6. Испуг. 

7. Энтузиазм. 

8. Грусть. 

9. Уверенность. 

10. Спокойствие. 

11. Подозрительность. 

12. Сожаление. 

13.Радость. 

14.Зависть. 

15.Заинтересованность. 

16.Разочарование. 

17.Удивление. 

18.Эгоизм. 

19. Страх. 

20.Гнев. 

21.Волнение. 

 

 

 

Блок Д. Задания для использования в рамках промежуточной аттестации 

 

Д1. Перечень  вопросов 

 

1. Что такое этика? 

2.  Что такое эстетика? 

3.Особенности этических категорий. 

4. Вербальные средства общения. 

5. Невербальные средства общения. 
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Для проверки сформированности компетенции ОПК-4: 

 владеть этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в 

инокультурном социуме; готовностью использовать модели социальных 

ситуаций, типичные сценарии взаимодействия 

 

Блок А. Задания репродуктивного уровня («знать») 

 

А.1 Фонд тестовых заданий по дисциплине 

 

Тесты типа А. 

 

1. Проблема соотношения универсальных и культурно-специфических черт в 

структуре картины мира индивида входит в предмет теории межкультурной 

коммуникации. 

 а) Да 

б) Нет 

  

2. Формирование навыков воздерживаться от оценочного суждения в диапазоне 

«хорошо – плохо» относительно инокультурных факторов составляет одну из 

задач теории межкультурной коммуникации. 

 а) Да 

б) Нет 

  

 3. Незнание языка страны пребывания являлось обычным делом для 

американских дипломатов в первой половине ХХ века. 

 а) Да 

б) Нет 

  

4. Незнание языка страны пребывания являлось обычным делом для советских 

дипломатов в первой половине ХХ века. 

 а) Да 

б) Нет 

  

  

5. … первым обратил особое внимание на микро-уровень взаимоотношений 

между людьми различных культур. 

 а) Франц Боас 

б) Эдвард Сепир 

в) Эдвард Холл 

  

6. С позиций культурного релятивизма, каждая культура может быть оценена 

только на основе … 

  

а) универсальных критериев 

б) ее собственных принципов 
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в) универсальных критериев с учетом ее собственных принципов 

  

7. Согласно гипотезе языковой (лингвистической) относительности (linguistic 

relativity), … . 

 а) структура языка во многом определяет мышление человека и способ 

познания реальности 

б) невербальное поведение человека во многом определяет структуру языка 

в) мышление человека и способ познания реальности во многом определяют 

структуру языка 

  

  

8. По Холлу, коммуникация – это культура, культура – это … . 

 а) социальное наследие человеческого общества 

б) коммуникация 
в) продукт совместной жизнедеятельности людей 

  

9. … предполагает знакомство с фактами культуры – историей, литературой, 

традициями и т.д. через изучение языка. 

 а) этнолингвистика 

б) лингвострановедение 
в) лингвокультурология 

  

10. Важной предметной областью … является билингвизм, или двуязычие. 

 а) этнолингвистики 

б) лингвокультурологии 

в) социолингвистики 

  

11. … изучает роль языка в формировании и функционировании народной 

культуры, национальной психологии и искусства. 

 а) этнолингвистика 

б) лингвострановедение 

в) лингвокультурология 

  

12. Этнолингвистика возникла в … на стыке XIX и XX вв. в рамках культурной 

антропологии, предметом которой является всестороннее исследование культуры 

с использованием этнографических, лингвистических, археологических и других 

методов. 

 а) США 

б) Англии 

в) Германии 

  

 А2. Вопросы для обсуждения 

 

1. Какие этические и нравственные нормы, принятые в инокультурном 

социуме, можете перечислить? 
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2. Назовите модели социальных ситуаций? 

3. Что не относится к видам речевой деятельности? 

4. Что такое социализация? 

 

Блок В. Задания реконструктивного уровня («уметь») 

 

В1. Письменная работа 

Раскройте основные методы использования моделей социальных ситуаций. 

Определите нормы поведения, принятые в вашем социуме. 

Опишите основные этические и нравственные нормы поведения.  

 

 

В2. Тематика презентаций 

 

1. Какой параметр обучения позволяет говорить о поведенческом способе 

подготовки к межкультурному взаимодействию? 

2.  Какой параметр обучения позволяет говорить о частных способах подготовки 

к межкультурному взаимодействию? 

3. Какая ценность не является первичной для западных культур? 

4. Какая ценность не является первичной для мусульманских культур? 

  

Блок С. Задания практикоориентированного уровня для диагностирования 

сформированности компетенций («владеть») 

 

С1. Деловая игра 

«Cross-cultural buisness negotiations» 

 

Цель деловой игры: Познакомиться с особенностями другой 

коммуникативной культуры и применить полученные знания на практике в 

имитации переговорного процесса на иностранном языке. По условиям игры 

участники разбиваются на две команды, целью каждой из них является 

достижение наиболее выгодных условий в ходе деловых переговоров. Игра 

усложняется тем, что участники должны представить себя в роли иностранных 

бизнесменов (французов и китайцев), соответственно, сначала изучить 

особенности в стилях поведения этих национальностей. 

 

С2. Перечень дискуссионных тем для проведения круглого стола 

Каковы основные нормы этического и нравственного поведения в стране 

изучаемого языка. 

 

Блок Д. Задания для использования в рамках промежуточной аттестации 

 

Д1.Перечень экзаменационных вопросов. 

 

1. Что является самыми прогрессивным отношением между культурами? 
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2. Существуют ли какие-либо общие этические правила выхода из 

конфликтной ситуации? 

3. Какие этикетные нормы и правила речевого общения вы знаете?  

4. Что необходимо знать современному человеку в области культуры речи? Как 

можно совершенствовать свое речевое мастерство?  

 

 

 

Для проверки сформированности компетенции ПК-8:  

владеть методикой подготовки к выполнению перевода, включая поиск 

информации в справочной, специальной литературе и компьютерных сетях 

Блок А. Задания репродуктивного уровня («знать») 

 

А.1 Фонд тестовых заданий по дисциплине 

 

Тесты типа А. 

 

 

1. Перевод «верный смыслу» - синоним понятия: 

   А. буквальный перевод 

   В. эквивалентный перевод 

   С. вольный перевод 

2. Лингвистические аспекты перевода в конкретной паре языков изучает: 

   А. общая теория перевода 

   В. частные теории перевода 

   С. специальные теории перевода 

3. Переводческое явление, известное под названием «Прекрасные, но неверные», 

характерно для: 

   А. французского Классицизма 

   В. итальянского Возрождения 

   С. немецкого Средневековья 

4. Переводческое кредо Максима Грека вошло в историю как: 

   А. перевод «от смысла к смыслу» 

   В. грамматическая концепция перевода 

   С. ступенчатый перевод 

5.Какой элемент схемы коммуникации остается неизменным при переходе от 

первичного ко вторичному коммуникативному акту при переводе? 

  А. источник 

  В. рецептор 

  С. цель коммуникации 

6. Выберите среди названных субъективные компоненты коммуникативного акта 

перевода: 

   A. язык 

   B. источник 

   C. коммуникативная ситуация 
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   D. рецептор 

   E. переводчик 

7.Назовите три основных функции переводчика, опираясь на схему 

коммуникативного 

акта перевода: 

  А. функция коррекции 

   В. функция рецептора оригинала 

   С. функция адаптации 

   D. функция источника во вторичной коммуникации 

   Е. функция объединения первичной и вторичной коммуникации 

8. Расположите по хронологии появления следующие виды перевода 

    А. машинный перевод 

    В. художественный перевод 

    С. научно-технический перевод 

 

А2. Вопросы для обсуждения 

 

1. Аспекты переводоведения, общая теория перевода. 

2. Частная и специальная теории перевода. 

3. Виды перевода. Устный последовательный перевод. 

4. Синхронный перевод. 

5. Перевод с листа. 

6. Письменный перевод. 

7. Машинный перевод 

Блок В. Задания реконструктивного уровня («уметь») 

 

В1. Комплект тематик для презентаций 

 

1. Переводимость, инвариант перевода. 

2. Адекватность, эквивалентность и оценка перевода. 

3. Смысловая и стилистическая адекватность перевода. 

4. Прагматическая адекватность перевода. 

5. Эквивалентность перевода как нормативная категория. 

 

Блок С. Задания практикоориентированного уровня для диагностирования 

сформированности компетенций («владеть») 

 

С1. Деловая игра «Попытка договориться». 

Цель игры: развитие коммуникативных навыков, критического мышления, 

мотива к профессиональному самоопределению, рефлексивных 

способностей. 

Для игры необходимо приготовить: набор карточек разных номеров (с 

первого по третий) по количеству участников, бумагу, фломастеры, листы 

ватмана. 

Регламент игры: 
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Ознакомление с правилами игры и распределение ролей — 15 мин. 

Время на подготовку команд — 15 мин. 

Разработка рекламных акций — 15 мин. 

Презентация рекламной продукции и ее оценка — 15 мин. 

Подготовка к переговорам — 10 мин. 

Переговоры — 20 мин. 

Обсуждение и анализ итогов игры — 10 мин. 

Общее время игры — 100 мин. 

Порядок проведения игры: 

Участники проходят в игровое помещение и располагаются на стульях. Они 

находятся в позиции наблюдателей и слушателей. Ведущий рассказывает 

им о том, что где-то в России существует небольшой городок Зеленый Бор, 

рядом с которым расположено  

месторождение нефти. Большинство жителей этого города занимаются добычей и 

переработкой нефти. В городе существуют две фирмы, которые продают 

(экспортируют) получившийся бензин на городские заправочные станции и за 

пределы города. Они начинали свою работу маленькими компаниями, не 

мешающими друг другу, но постепенно укрупнились и стали жесткими 

конкурентами. Каждая из них хочет «поглотить» другую компанию и стать 

монополистом на рынке. В городе есть администрация. Ее представители (среди 

которых есть свои «зеленые», ратующие за сокращение добычи нефти) 

заинтересованы в том, чтобы на рынке существовали обе компании, так как это не 

позволит ни одной из них превратиться вмонополиста и бесконтрольно вздувать 

цены. Администрация города заинтересована в том, чтобы разногласия между 

группировками не приобретали криминальный характер. Ну и, кроме того, отцы 

города, заинтересованные в его процветании, приветствуют отчисления в 

социальную сферу. 

Для разрешения возникающих конфликтов городская администрация 

приглашает Комитет по этике. Ведущий представляет членов этого 

комитета (в любом нечетном количестве (3–5 человек в зависимости от 

численности группы). 

Этап «Деление на команды». Ведущий предлагает участникам разделиться 

на три команды. Деление на команды может осуществляться по усмотрению 

ведущего. Например, участники вытягивают их мешка карточки с номерами 

и, соответственно, занимают места за тремя столами. Столы следует 

поставить на значительном расстоянии друг от друга (лучше в разных 

помещениях). Ведущий рассказывает участникам первой и второй команд, 

что каждая группа — это одна из конкурирующих компаний. Внутри 

каждой группы жеребьевкой распределяют роли: генеральный директор, его 

заместитель, финансовый директор, юрист, секретарь, менеджер и т. д. 

Количество ролей определяется количеством участников. После 

распределения ролей участники придумывают название своей компании, 

специфику ее работы (стили управления — авторитарный, 

демократический, либерально-попустительский; способы ведения 
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переговоров с партнерами; основные методы разрешения конфликтных 

ситуаций и т. д.). См. приложение. 

Участники третьей команды становятся городской администрацией. Они 

придумывают герб (символ) города, распределяют роли:  

мэр, вице-мэр, руководитель департамента экологии, руководитель финансово-

экономического департамента, начальник департамента полиции и т. д. 

Через 15 минут представители команд коротко знакомят присутствующих 

результатами своей работы. 

Основная часть. Этап «Рекламная акция». Ведущий напоминает компаниям, 

что их задача — расположить к себе городскую администрацию и привлечь 

внимание потенциальных потребителей. 

Для этого им предлагается подготовить и провести рекламную акцию своей 

продукции. Компании могут предоставить рекламу в виде печатной 

продукции. В это время представители администрации должны вспомнить 

критерии по оцениванию эффективности рекламы. В случае затруднения 

ведущий предлагает следующий список: 

критерии оценки рекламы: 

• адресат рекламы; 

• привлечение внимания и привлекательность для потенциального 

покупателя; 

• соответствие сюжета и рекламируемого товара; 

• запоминаемость рекламного слогана; 

• какой принцип использовался при составлении рекламы 

(подчеркивание особенностей данного товара, его лучшее качество по 

сравнению с другими такими же продуктами 

и т. д.); 

• соответствие цели рекламодателя (предупреждающая реклама, 

информация о расширении сферы услуг и т. д.). 

Время на подготовку — 15 минут. 

Далее проходит демонстрация созданной рекламной продукции (рекламные 

ролики, плакаты и проч.) друг другу и представителям городской 

администрации. На этом этапе Комитет по этике должен оценить, не 

произошло ли нарушение этических принципов при создании и презентации 

рекламной продукции (черный пиар, сцены насилия и т. д.). Представители 

администрации на основании предложенных критериев и выступления 

Комитета оценивают выступления и оглашают результат. Более сильная 

команда получает 10% прибыли, слабая — теряет 10%, если обе команды 

выступили слабо — 

то они теряют по 10% прибыли в пользу городского бюджета. 

       Этап «Переговоры». Ведущий сообщает, что в результате стараний второй 

команды администрация города приняла решение о сокращении квот на добычу 

нефти. До этого нефть делилась следующим образом: 45% получала первая 

компания, 45% получала вторая компания, 10% — поступало в пользу города. 

Теперь квоты обеих компаний сократятся на 10%. В интересах каждой компании 
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сохранить прежний объем добычи. Если сокращение квот на добычу нефти 

не удастся предотвратить, обе компании будут вынуждены покупать нефть 

у других производителей или сократить объемы производства бензина, 

теряя при этом значительную часть прибыли. 

Их задача — постараться разрешить возникшую проблему: 

• можно попробовать договориться с конкурентами о совместных действиях 

для оказания давления на городскую администрацию; 

• можно обсудить возможности обеих компаний пойти на затраты по 

реконструкции очистительных сооружений с целью улучшения защиты 

окружающей среды с тем, чтобы в дальнейшем восстановить прежние 

квоты; 

• можно добиться у городской администрации льгот для своей компании: 

сохранить прежние квоты, предложив сделать что-то для города; 

• можно попытаться убедить городских чиновников в необходимости дать 

своей компании преимущество по сравнению с конкурентом: оставить 

прежние квоты за счет еще большего сокращения квот для компании-

конкурента. 

Задача городской администрации — постараться разрешить сложившуюся 

ситуацию с максимальной для себя пользой (сохранение двух компаний, 

улучшение экологии, развитие социальной сферы, улучшение 

туристической привлекательности). Ведущий также сообщает 

«администрации», что они могут продать свой процент добычи нефти на 

выгодных условиях. Стратегии могут быть следующими: 

• можно разделить свой процент добычи пополам между двумя 

компаниями, потребовав за это вложений в социальную сферу и 

экологические проекты; 

• можно отдать свой процент компании, предлагающей наиболее выгодный 

для администрации вариант; 

          • можно отдать часть своих 10% или все 10% компании, имеющей низкий 

балл за        предыдущий конкурс, чтобы сохранить равновесие в городе; 

• не отдавать свой процент и, используя противоречие двух компаний, 

попробовать получить еще больший процент или увеличение социальных 

вложений. 

Ведущий сообщает участникам, что этот этап игры будет оценивать 

Комитет по этике. Они будут руководствоваться следующими критериями: 

• эффективность аргументации участниками собственных предложений; 

• обоснованность контраргументации предложений «противника»; 

• умение вести конструктивную дискуссию (не упускать из виду 

собственной цели; не нарушать этических норм; предлагать аргументы, 

значимые для собеседника). 

Желательно, чтобы участники сами придумывали вариант своей стратегии; 

в случае затруднений ведущий может предложить участникам выбрать один 

из вышеуказанных вариантов. 

Участники обсуждают ситуацию в трех командах, обдумывают возможный 

путь решения проблемы и способы ведения переговоров с «конкурентами». 
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Участники могут выбрать три стратегии ведения переговоров с другой 

командой: «сверху», «снизу», «на 

равных». На этом этапе ведущий еще раз напоминает, что разговор из 

позиции «сверху» обычно сопровождается давлением на партнера, 

игнорированием чужого мнения и использованием угроз для достижения 

своих целей. Разговор на позиции «снизу» сопровождается обращением к 

чувству жалости партнера, уговорами и просьбами. Разговор из позиции «на 

равных» предусматривает учет и сопоставление своих целей с целями 

партнера, готовность пойти на определенные уступки, не забывая при этом 

о своей основной цели. 

Далее участники проходят в зал и усаживаются за столы для переговоров. 

Далее в течение 20 минут участники ведут переговоры, стараясь добиться 

поставленных целей. На этом этапе ведущий должен следить, чтобы 

участники не использовали некорректные методыведения переговоров. 

Далее члены Комитета по этике оценивают эффективность стратегии, выбранной 

каждой командой, и сообщают о перераспределении прибыли. 

Таблица результатов 

Город 1-я команда 2-я команда 

Не отдал 10% никому  

Выиграли переговоры 

+10% прибыли 

Проиграли переговоры 

–10% прибыли 

Не отдал 10% никому 

 Проиграли переговоры 

–10% прибыли 

Выиграли переговоры 

+10% прибыли 

Отдал 10% 1-й команде  

Выиграли переговоры 

+20% прибыли 

Проиграли переговоры 

–10% прибыли 

Отдал 10% 2-й команде  

Проиграли переговоры 

–10% прибыли 

Выиграли переговоры 

+20% прибыли 

Отдал по 5% каждой 

команде 

Выиграли переговоры 

+15% прибыли 

Проиграли переговоры 

–5% прибыли 

Отдал по 5% каждой 
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команде 

Проиграли переговоры 

–5% прибыли 

Выиграли переговоры 

+15% прибыли 

Далее Комитет по этике сообщает общий результат игры, суммируя 

результаты первого и второго этапов. 

Этап «Обсуждение». Все участники игры садятся в круг и обсуждают 

полученные результаты. Вопросы могут быть следующими: 

1. Какой стиль переговоров (из какой позиции) оказался наиболее удачным 

и почему? 

2. Оказалась ли избранная Вами стратегия эффективной? 

3. Какие еще аргументы в переговорах Вы могли бы использовать? 

4. Что было для Вас самым трудным при ведении переговоров? 

5. Как Вы могли бы улучшить свою рекламу? 

6. Насколько этичными были Ваши методы воздействия на собеседника? 

Раздаточный материал 

Участникам предлагается обсудить следующие вопросы: 

1. Понравилась ли вам игра? 

2. Как Вы почувствовали себя в роли представителя большой компании, 

принимающей групповое решение? 

61 

3. Может быть, Вам легче было бы действовать самостоятельно? 

4. Хотели бы Вы в дальнейшем стать сотрудником подобной компании? 

Приложение 

Типы стратегий поведения в конфликтных ситуациях: 

1. Стратегия «черепахи» — стремление ухода от конфликтов 

и проблем. 

2. Стратегия «акулы» — силовая стратегия решения конфликта. 

Главное — цель, а средства допустимы все. 

3. Стратегия «медвежонка» — стремление сглаживать острые 

углы. 

4. Стратегия «лисы» — активный поиск компромисса. Вы готовы 

пожертвовать частью своей цели ради победы. К этой категории относятся 

энергичные деловые люди. 

5. Стратегия «совы» — открытая и честная стратегия решения 

конфликта. 

 

 

С2. Перечень дискуссионных тем для проведения круглого стола 

Теория формальной и динамической эквивалентности. Переводческие 

трансформации. 

 Перевод и межкультурная адаптация. 
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Блок Д. Задания для использования в рамках промежуточной аттестации 

 

Д1.Перечень экзаменационных вопросов 

1. Перевод как разновидность межъязыковой и межкультурной коммуникации. 

Определение перевода.  

2. Виды перевода: устный и письменный. Разновидности устного перевода.  

3. Виды перевода: устный и письменный. Разновидности письменного перевода. 

 4. Аспекты переводоведения: общая, частная и специальная теории перевода. 

 5. Появление перевода и первые цивилизации (Древний Египет, Шумер, Вавилон, 

Хеттское государство). 

  9. Классицистический перевод. 

 

 

Для проверки сформированности компетенции  ПК-15: владеть 

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. Человек в зависимости от состояния своего внутреннего мира может радоваться 

или огорчаться, быть спокойным или тревожным, создавать что-то нужное и 

новое. Это зависит от: 

а) как ты наполняешь свой внутренний мир 

б) как ты наполняешь свой внутренний мир и как строишь отношения с другими 

людьми 

в) как ты относишься к окружающей тебя природе и людям 

2. Что такое этика? 

а) Это наука, которая рассматривает поступки и отношения между людьми с 

точки зрения представлений о добре и зле. 

б) Это наука, которая изучает поступки и поведение людей. 

в) Это наука, которая изучает правила хорошего поведения. 

3. Кто был основателем этики? 

а) Гегель; 
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б) Цицерон; 

в) Аристотель. 

4. Синоним к слову «мораль». 

а) нравственность; 

б) обычаи; 

в) привычки. 

5. Определи положительные черты человека. 

а) трудолюбие; б) жадность; в) заботливость; 

г) грубость; д) лживость; е) дружелюбие. 

6. Определи отрицательные черты человека. 

а) честность; б) трусость; в) зазнайство; 

г) доброта; д) леность; е) вежливость. 

7.  Какой нет этики? 

а) религиозной; 

б) самостоятельной; 

в) светской. 

8. Идеалы и жизненные ценности людей в государстве – это… 

а) правовая культура; 

б) политическая культура; 

в) материальная культура. 

9. Выбери пример материальной культуры. 

а) семейные традиции; 

б) архитектурные сооружения; 

в) пословицы, поговорки. 

10. Выбери пример духовной культуры. 

а) автомобиль; б) книги, журналы, газеты; в) воинский долг. 
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6. Почему появилась потребность поддерживать хорошие поступки? 

а) они помогают жить; 

б) они помогают обогатиться; 

в) что бы тебя хвалили. 

11. Во все времена осуждалось… 

а) выполнение обещаний; 

 б) помощь нуждающимся;  

в) предательство. 

12. Отметь верное утверждение. 

а) Моральное развитие человека как личности начинается с 16 лет, а до этого 

возраста он может совершать любые поступки. 

б) Добродетель – это способность во всём поступать как тебе удобно. 

в) Ни один человек никогда не сможет стать полностью добродетельным. 

13. Что такое моральный конфликт? 

а) стремление к одной ценности разрушает другую; 

б) человек, который осуществил выбор; 

в) то, за что человек несёт ответственность 

14.  Ответственность – это… 

а) получение вседозволенности в обществе; 

б) черта характера личности и её действий, которая говорит о том, что человек 

отвечает за собственный выбор; 

в) стремление оказывать помощь окружающим людям. 

15. Что означает свобода выбора человека? 

а) ограниченная свобода действий; 

б) ответственность человека за решения; 

в) бесконтрольное поведение. 
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А2. Вопросы для обсуждения 

1. Какие правила поведения переводчика в ситуациях устного перевода вы 

знаете? 

2. Какими формами национального речевого этикета на изучаемом иностранном 

языке вы владеете? 

 

Блок В. Задания реконструктивного уровня («уметь») 

 

В1. Комплект тематик для рефератов 

1. Правила поведения переводчика при сопровождении туристической 

группы. 

2. Правила поведения переводчика при проведении деловых 

переговоров. 

3. Правила поведения и обязанности переводчика при обеспечении 

переговоров. 

4. Правила поведения и обязанности переводчика при сопровождении 

официальных делегаций. 

 

Блок С. Задания практикоориентированного уровня для диагностирования 

сформированности компетенций («владеть») 
 

С1. Выполнение проекта 

 

Case-study «Переговоры с иностранцами» 

 

Цель выполнения проекта заключается в формировании 

профессиональных компетенций обучаемых, выражающих способности 

международным этикетом и правилами поведения переводчиков в 

различных ситуациях. 

Ситуация: 

Японские ученые разработали новейшую систему спутникового 

видеонаблюдения и ПО к ней. Американцы, как народ желающий все обо 

всех знать, захотели заполучить эту иновационную систему. 

И вот они встретились на нейтральной территории — в Москве, с 

целью провести переговоры и заключить сделку. 

Порядок проведения игры 

Необходимо разбить группу на две команды (делегации) и 

смоделировать деловые переговоры с учетом всех национальных и бизнес-

особенностей потенциальных партнеров. 

Также необходимо сформировать оценивающую комиссию из 3–5 

человек. 

                  Регламент игры: 

Оглашение правил игры — 5 мин. 
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Формирование делегаций и раздача материала — 5 мин. 

Подготовка к переговорам — 25 мин. 

Переговоры — 20 мин. 

Обсуждение и анализ игры — 10 мин. 

Общее время — 70 мин. 

Раздаточный материал 

Американская делегация 

Предыстория. Вы очень заинтересованы в покупке новой японской 

системы спутникового видеонаблюдения для осуществления тотального 

контроля над соседствующими государствами с целью печатать в желтых 

газетенках о них различные сплетни (но эта цель — тайная, ее нельзя 

разглашать). Задача на этом этапе — разработать официальную версию 

того, почему вам нужно это оборудование. 

Активы: у Вас есть замечательная команда из бизнесменов-

переговорщиков; ваша страна располагает 20 млн ЕВРО на покупку данной 

системы (эта цена критическая, ваша задача ни в коем случае не допустить 

такой высокой цены, всяческими способами нужно сбить цену); у вашей 

страны есть плацдарм в виде суперзасекреченного и оснащенного 

последними словами техники городка для дальнейшего развития этой 

системы. 

Цель участников: достичь взаимовыгодного соглашения с японской 

делегацией путем проведения переговоров. 

Это в себя включает: 

• разработку стратегии ведения переговоров: написание речи, выбор 

спикера, выступление с речью (не забывайте, что Вы американцы — очень 

демократичный, энергичный, дружелюбный и импульсивный народ, учтите 

это при составлении речи и самом выступлении); 

• добиться максимально низкой цены за эту систему (не забывайте 20 

млн ЕВРО — это ваш потолок, и правительство не погладит Вас по головке, 

если Вы потратите все деньги); 

• попытаться не испортить дипломатические отношения с японской 

делегацией, и достичь соглашения мирным путем; 

• подготовить речь, выбрать спикера и провести переговоры с 

китайской делегацией; 

                • если согласие будет достигнуто, обменяйтесь рукопожатиями с другой 

делегацией. Помните, что Вы очень дружелюбны и предпочитаете общение на 

близкой дистанции. 

К сведению…! 

Американцы полны оптимизма, энергии, открыто проявляют 

дружелюбие, ценят юмор и остроумие, умеют создавать на переговорах 

слишком официальную обстановку. Пожалуй, главная черта американского 

стиля переговоров — профессионализм. Как правило, все члены 

американской делегации компетентны в вопросах, по которым ведутся 

переговоры. По этой причине даже рядовые члены делегации относительно 
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самостоятельны в принятии решений. Американцы настойчивы в 

достижении своих целей, любят поторговаться. 

Деловые люди из США темпераментом похожи на русских. Они сразу 

брать «быка за рога», часто проявляют наступательное и конфронтационное 

поведение. Нередко они проявляют эгоцентризм, измеряют партнера «на 

свой аршин», в результате чего возможно возникновение непонимания 

между партнерами. Их стиль 

переговоров похож на шахматный блицтурнир, требующий тщательной 

подготовки и отличной физической формы. 

В Америке теории ведения переговоров уделяется самое серьезное 

внимание. С американцами вести переговоры легко, поскольку они более 

демократичны. C принятием решения лучше поспешить. 

В отличие от Японии деловые круги США четко следуют поговорке 

«Время — деньги». Поэтому от сделки, которая, на их взгляд, проходит 

слишком медленно, они могут вовсе отказаться, считая, что люди, не 

умеющие быстро принимать решения, будут замедлять и дальнейшую 

совместную работу. 

Для американцев прямой разговор — показатель честности и власти, 

тогда как разговор намеками ассоциируется с нечестностью 

и неуверенностью. 

Японская делегация 

Предыстория. Вы очень заинтересованы в том, чтобы американцы 

купили у Вас новую японскую систему спутникового видеонаблюдения как 

можно дороже. Так же, в силу вашей любопытности, Вы должны каким-

нибудь образом узнать, почему американцы так хотят купить у Вас эту 

систему. И, конечно же, ради получения этой информации Вы готовы почти 

на все! Задача на этом этапе — выяснить, зачем американцам это 

оборудование и набить цену. 

Активы: есть вероятность, что французы предложат вам более 

выгодную сделку, но, тогда как Вы скажете об этом американцам? 

Ведь так еще сложнее будет узнать, почему они так хотят систему. 

Цель участников: достичь взаимовыгодного соглашения с 

американской делегацией путем проведения переговоров. 

К сведению…! 

Согласно внутренним источникам торгового департамента США, на 

каждый случай успешного завершения японо-американских переговоров 

приходится двадцать пять, закончившихся неудачей. Причем порой 

причиной отказа может послужить, на первый взгляд, мелочь. Например, то, 

что во время переговоров члены иностранной делегации свободно 

откинулись на спинку стула или забросили ногу на ногу. Очень не нравится 

японцам и манера европейцев заглядывать друг другу в глаза во время 

беседы, пытаясь уловить реакцию на свои слова. Сами японцы всегда 

смотрят в сторону или вниз, избегая встречи «глаза в глаза». Приступать к 

сути переговоров сразу после знакомства не принято. Сначала нужно 

поговорить о погоде, о средствах массовой информации, о последних 
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тенденциях на рынке. При этом критических высказываний в адрес своего 

или японского правительства быть не должно, — это нарушение этикета. 

В процессе ведения переговоров с японцами, их партнерам следует 

набраться большого терпения и тщательно проработать все детали. 

Переговоры с японцами напоминают марафон, в ходе которого как 

рентгеном высвечиваются все слабые места и недоработки партнеров. Они 

убеждены, что успех любой договоренности прямо зависит от количества 

часов, затраченных на детальное рассмотрение существа вопроса. 

При переговорах с японцами нужно быть готовым к длинным паузам, 

которые устраиваются, чтобы исключить малейшую угрозу расхождения 

мнений в своем кругу. 

Если японцев встречают с ярко выраженной уступкой, они вероятнее 

всего отвечают тем же. Зато угрозы дают прямо противоположный эффект. 

Между тем японская сторона не прочь пригрозить партнеру, в особенности, 

если чувствует его слабость. 

Японцев бывает очень трудно склонить к пересмотру своей позиции, либо к 

изменению тактики ведения переговоров. 

В японской этике молчание ценится больше, чем речь, и считается, что 

мысли лучше передаются собеседнику без их точной артикуляции. Для 

японца характерно оставить предложение недоговоренным. 

Японцы не терпят фамильярности, нарочито громкой речи, 

неестественного хохота. Фамильярный дружеский удар по плечу почти 

парализует их, вынуждает замкнуться и вызывает устойчивую 

подсознательную неприязнь. 

Лист оценки для экспертов 

№  

п/п 

Критерии оценки делегации: 

Американцы Японцы 

1 Отношение делегации к делу … … 

2 Артистизм … … 

3 Результат переговоров (т. е. насколько делегация добилась своей 

цели) … … 

4 Насколько делегация раскрыла свои национальные и бизнес-

особенности … … 

5 Умение вести деловые переговоры … … 

Здесь представлено несколько примерных характеристик, по которым 

эксперты смогут оценить делегации компетенций обучаемых, выражающихся в 

способности участвовать в работах по разработке и реализации политики 

информационной безопасности. 

 

С2.Перечень дискуссионных тем для проведения круглого стола 

1. Вербальная коммуникация, ее стили. 

2. Невербальная коммуникация (кинесика, мимика, окулистика). 
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3. Невербальная коммуникация (такесика, сенсорика, проксемика, хронемика). 

 

 

Блок Д. Задания для использования в рамках промежуточной аттестации 

 

Д1.Перечень экзаменационных вопросов 

 

1.В чем сущность понятий свой и чужой? Чем они отличаются друг от друга? 

2. Как вы понимаете термин идентичность и какие ее формы присущи лично вам? 

3. Как вы понимаете эффективную коммуникацию? 

4. В каких формах может протекать межличностное общение? 

5. Можно ли говорить о речи как о форме поведения? 

6. Какие речевые приемы усиливают или ослабляют коммуникацию? 

1.  

 

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 на вопросы; 

4. Самостоятельность 

тестирования; 

5. и т.д. 

Выполнено более 85 % заданий 

предложенного теста, в заданиях 

открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный 

вопрос 

Хорошо  

(достаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

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. 
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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 
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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 

 

Оцениваниерешения кейс-задач 

Шкала оценок Показатели Критерии 

Отлично 

(высокий уровень 

сформированности 

компетенции) 

1. Полнота решения кейс-

задач; 

2. Своевременность 

выполнения; 

3. Правильность ответов 

на вопросы; 

4. и т.д. 

Основные требования к решению кейс-

задач выполнены. Продемонстрированы 

умение 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, 

недостаточнораскрыты навыки 

критического оценивания различных точек 

зрения, осуществление самоанализа, 

самоконтроля и самооценки, 
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креативности, нестандартности 

предлагаемых решений 

Удовлетворительно  

(приемлемый 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

Имеются существенные отступления от 

решения кейс-задач. В частности 

отсутствуют навыкиумения 

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 
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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; 

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, 

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) 

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. 
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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, 

т.д 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 

нарушенияопорно-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. 
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 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 

аттестационныхиспытаний 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 (V и VI 

семестры). Зачет 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. 

 

 


