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Назначение оценочных материалов 

 

Оценочные материалы составляются для текущего контроля 

успеваемости (оценивания хода освоения дисциплин), для проведения 

промежуточной аттестации (оценивания промежуточных и окончательных 

результатов обучения по дисциплине) обучающихся по дисциплине 

«Практический курс перевода второго иностранного языка» (арабский язык) 

на соответствие их учебных достижений поэтапным требованиям 

образовательной программы высшего образования 45.03.02 «Лингвистика», 

профиль «Перевод и переводоведение». 

Оценочные материалы по дисциплине «Практический курс перевода 

второго иностранного языка» (арабский язык) 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 материаловмв целом, обеспечивающее получение 

объективных и достоверных результатов при проведении контроля с 

различными целями. 
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I.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ  

 

1.1 Перечень формируемых компетенций 

 

код  

компетенции 

формулировка компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-13 способность  работать с электронными словарями и 

другими электронными ресурсами для решения 

лингвистических задач 

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-8 владеть методикой подготовки к выполнению перевода, 

включая поиск информации в справочной, специальной 

литературе и компьютерных сетях 

 

 
1.2. Перечень компетенций с указанием видов оценочных средств 

 

 

Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы 

формирования компетенций 

 Виды оценочных средств 

ОПК-13: способность 

работать с 

электронными 

словарями и другими 

электронными 

ресурсами для 

решения 

лингвистических 

задач 

 

Знать: 

– формы регистрации научных 

источников и составления 

библиографических списков. 

Блок А   задания 

репродуктивного уровня  

-тестовые задания 

Уметь: 

– проводить лингвистические и 

переводоведческие 

исследования; 

– составлять списки 

использованной литературы; 

Блок В  задания 

реконструктивного уровня 

– выполнение практических 

заданий; 

– комплект тематик для 

презентаций; 
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Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы 

формирования компетенций 

 Виды оценочных средств 

- оформлять ссылки и сноски в 

научных рефератах, курсовых и 

бакалаврских работах. 

- составление терминологического 

словаря 

Владеть:  

- способность работать с элек-

тронными словарями и 

другими электронными 

ресурсами для решения 

лингвистических задач. 

Блок С    задания практико-

ориентированного уровня  

выполнение проекта; 

- задания «кейс -стади»; 

– контрольная работа; 

– проектная работа 

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; 

- знать приемы скорописи при 

осуществлении последователь-

ного перевода. 

Блок А задания репродуктивного 

уровня  

- тестовые задания 

 

 

Уметь: 

– готовиться к выполнению 

перевода, 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 

Блок В  задания 

реконструктивного уровня 

– выполнение практических 

заданий; 

– комплект тематик для 

презентаций; 

- составление терминологического 

словаря 
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Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы 

формирования компетенций 

 Виды оценочных средств 

и иностранных источниках. 

Владеть: 

– методикой подготовки к 

выполнению перевода, включая 

поиск информации в 

справочной, специальной 

литературе и компьютерных 

сетях. 

Блок С  задания практико-

ориентированного уровня  

 - задания «кейс -стади»; 

– контрольная работа; 

– проектная работа 

 

 

РАЗДЕЛ 2. Задания, необходимые для оценки планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

Для проверки сформированности компетенции/части компетенции 

ОПК-13: способность работать с электронными словарями и другими 

электронными ресурсами для решения лингвистических задач 

  Блок А. Задания репродуктивного уровня («знать») 

А.1 Фонд тестовых заданий по дисциплине 

 

Тесты типа А. 

 

 فصول الّسنة

ويتألّف كّل فصل من ثالثة أشهر،  .الخريف، الّشتاء، الّربيع، الّصيف :تَتألَّف الّسنة من أربعة فصول، هي

 .شهر من تسعة وعشرين أو ثالثين يوماوكّل 

ْعد والبَْرق   ه موسم الفواكه .أّما الخريف فهو فصل األمطار والرَّ وفيه تفتح المدارس  .وهو في الَوقت نَْفس 

أّما فصل الّشتاء فمشهور بالبرودة، وفيه تْنزل الثُّلُوج، وتَْنَخف ُض درجة  .والجامعات أبوابَها وتبدأ فيها الّدراسة

  .وتْنزل في بعض مناطق َسْيب يريا بروسيا درجة البرودة إلى خمسين درجة تحت الّصفر .رةالحرا

بعد ذلك يأتي فصل الّربيع، وهو أجمل فصول الّسنة، ففيه تَُذوُب الثّلُوج، وتَْرتَف ع درجة الحرارة، وتَْكُسو 

في الّصيف  .يأتي فصل الّصيفبعد الّربيع  .الطّبيعة واألشجار المالبس الخضراء، وكّل شيء حولنا جميل

 .تكون الّسماء صافية، والطّقس حاّرا، والنّهار طويال، واللّيل قصيرا، وتنزل فيه األمطار نادرا
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فَاف  في الّصيف يأخذ النّاس عطلتهم الّسنويّة، ويقضون أيّامهم في اْلَمَصائ ف أو على شواطئ الب حار أو ض 

  .لوطن، ويقضون عطلتهم في مصائف مصر وتونس وتركيايسافر بعض النّاس إلى خارج ا .األْنهار

باختالف اللّيل والنّهار،  .وفي تَغي ير فصول الّسنة رحمة هللا على النّاس، لكّل فصل جمالُه وَخَصائُصه

 .والّصيف والّشتاء، والّربيع والخريف يتغيّر ميزاج النّاس وطريقة حياتهم ويتجّدد نشاطهم

 

6. Переведите на арабский язык. 

В году четыре сезона: весна, лето, осень и зима.  

Весной все вокруг красиво, природа просыпается от зимней спячки, 

надевает свой зеленый наряд. Погода весной умеренная, температура 

достигает до 25 градусов выше нуля.  

Лето - время летнего отдыха. Люди проводят отпуск в селах, 

отправляются на берег моря, некоторые отправляются отдыхать в другие 

страны, чтобы увидеть там красивые места и ознакомиться с их культурой и 

образом жизни.  

Осень- это время дождей. Каждый день идут дожди. Это сезон фруктов и 

овощей. Осенью начинаются занятия в школах и в институтах. Люди 

возвращаются на свою работу после летнего отпуска.  

Зимой холодно. Температура достигает до 15 градусов мороза. 

 

Тесты типа В 

 

 Блок В. Задания реконструктивного уровня («уметь») 

 

B1. Выполнение практических заданий: 

 لَْنَدنُ 

 

يََّة اىل برِيطانِيا َحْيُث  ُاألْهرام ـ بَدأ الرَّئِيُس ُمباَرك قـَْبَل ظُْهِر أْمِس زِياَرَتُه الرَّْسِْ  لَْنَدنُـَُمْكَتب 

 َوَصَل اىل َمَقرِّ ِوزاَرِة اخلارِِجيَِّة و كان ىف إْسِتْقبالِِه........ رَئيُس ُوَزراء بريطانيا َو بـَْعَد أْن 

وِسيقى ألسَّالَمْْيِ الَوطَِنيَـْْيِ املِصري و الربيطاين و إْستَـْعَرضا َحَرَس الشََّرِف تـََوجََّه 
ُ
 َعَزَفْت امل
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ألْقداِم اىل َمَقرِّ رِئاَسِة الُوَزراِء و َتصاَفحا ِِبَراَرٍة قـَْبَل أْن تـَْبَدأ الرَّئيُس و ....... َسْْياً على ا  

نَـُهما و يف الّساَعِة احلاِديَّة ِاالَّ رُْبعاً بعد الظُّهر حضر الرَّئيُس و السَّيِّدُة  يََّة بـَيـْ باَحثاِت الرَّْسِْ
ُ
 امل

يت أقاَمها ........ و بعدها عاد الرَّئيُس اىل َمَقرِّ إقاَمِتِه يف  َقرِيَنُتُه و الوفد املرافق َمْأَدبََة الَغداِء الَّ   

 فـُْنُدِق "كالريج" و الَِّذي غاَدَرُه مع السيدة َقرِيَنِتِه يف الرَّاِبَعِة بعد الظهر اىل َقْصِر باِكْنجام َحْيُث 

ساِء مع .... َزعيِم 
َ
ِلَكُة اِلِيزاِبت الثّانِيَّة. ُُثَّ واصل الرئيُس لِقاءاتِِه بإْجِتماع يف امل

َ
 إْستَـْقبَـَلتهما تامل

عاَضَرِة.
ُ
 امل

و َسْوَف يُغاِدُر الرئيُس ُمباَرك لَْنَدن ُمتَـَوجِّهاً اىل إطالِيا َصباَح اليَـْوِم الثُّالثاِء َحْيُث تـُْقِلُع      

يًّا من اجلاِنِب الربيطايّن  طائَِرتُ  ُه من َمطاِر ِهيثْـُر و يف الّتاِسَعِة َصباحاً، و َيُكوُن يف ِوداِعِه َرْسِْ  

    َرئيُس ُوَزراِء بريطانِيا.      

 

Пресса 

 م وْسك و

 

 موسكوُـُوِكالة ُ"ُأنْباِءُالشَّْرِقُاألْوَسِط" ـ وكالة "أنْباِء الشَّْرِق األْوَسِط" – َصرََّح السَّيُِّد       

 

اِديِِّة بِأنَّ رئيَس   فـَْوزِى َعْبُد الَعزِيِز اجلاِسم َسفُْي دولة الُكَوْيِت َلَدى مجهوريِّة روسيا اإلِّتِّ

 

 الُوَزراِء لِروسيا َسَيقوم بزيارٍة ِلدولة الكويت تـَْلِبَيًة ِلَدْعوٍة من ُْسُِو َوِلِّ الَعْهِد و رئيس جملس 
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الشَّْيِخ سعد عبد اهلل. و َسُتْجري خالل الزيارة هذه ُُمادثات ِسياِسيَّة و إقتصاديّة َحْوَل الوزراء   

 

 العالقات الثُّنائيَّة القاِئَمة بـَْْيِ البلدين يف هذه ُمادثات و يف جَمَالت التَّعاُوِن الَعْسَكريِّ و 

 

لسفْي بِأنَّ َوْفداً من جملس األُمَّة ِبرِئاَسِة أمحد عبد التِّْكُنوُلوِجيِّ و الطَّاَقِة و الَوُقوِد. َكما أْعَلَن ا  

 

يَّة اىل روسيا اإلِّتادية خالل هذا الشَّْهِر لِتَـْعزِيِز   العزيز رئيس اجمللس َسيَـُقُم بزيارة َرْسِْ

 

      العالقات البَـْرَلمانيَّة بْي جملس األُمَّة و ُدوما )البَـْرَلمان الروسي(.                 

 

Пресса 

ر وت  بـَيـْ

َرْكز الرُّسي لِلتَّعاُوِن 
"ُ– َبدأ الَوْفُد اإلقتصاديُّ الروسيُّ اّلذى يَزوُر لُْبناَن ِبرِئاَسِة ُُمَثِِّل امل بيروتُ–ُ"السَِّفير 

ْسُئولْي َفقاَبَل رئيس جملس النَّواب  و 
َ
الِعلمي و الثّقايف الّتابع لِرِئاسة الُوَزراء الّروسية ُكورُلِيْف َجْولََتُه على امل

ْرَحَلَة اجلديدة لَِتعاُونِنا َتوضََّحْت من خالل َعَرَض َلُه أْهداف زيا
َ
رته. و قال ريس الوفد: "أْعَتِقُد أنَّ امل

الزيارة الَّىت قامت ِِبا إْحدى أْشَهِر ِنساِء العَلِم الروسية  فالِيْنِتينا ِتْيِيْشُكوفا لِلثْبناَن يف  أواِخِر العاِم 
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، الفاِئِت. َلَقْد َتوافـَْقنا على التَّعاُوِن يف جاالت َبْدءاً بِالثَّقافة ُمُرراً بِالشَّْأِن اإلْنساينِّ و العلميِّ
َ
 تختلف امل

ُوُصوالً األُمور التِّْكنوُلوجية و العالقات التجارية. و قـََرْرنا أْن َنََِد ُسُبالً لِْلُمشارََكِة يف َتْطوِير اإلقتصاد 

 اللُّْبنايّن.

و بعد ذلك قابل الوفَد رئيُس جملس الُوَزراء يف ُحُضوِر ُمْسَتشارِِه الّسيد يُوسف َشِقْي. و قال رئيس جملس 

 الُوَزراِء: " إنَّ العالقات أإلقتصاديَّة والثَّقافيِّة والعلميَّة بْي بـََلَدينا تـَُهمُّ َدْوراً ُمِهّماً   

و َطوِيِل األَمِد".  و نَْاُمُل عن َتْطوِيرِها اىل َتعاُوٍن ثاِبتٍ   

Пресса 

ألمنامةُ–ُوكاالتُاألنباءُ– وصل اىل املنامة أمس رئيس َهْيَئِة اأَلرْكان العامَّة لِْلُقوَّاِت اْلُمَسلَِّحِة العمانية 

يين ُُيْرى الفريق ... و الوفد املرافق له يف زيارة لِْلَبْحَرْين تستغرق ثالثة أيام بِناًء على َدْعَوٍة من َنِظْيِِه البحر 

خالهلا مباحثات تتناول دعم تـَْعزِيز العالقات الثُّنائِيَّة و التعون العسكري بْي البلدين إضافة اىل املسائل 

 العالقة بْي ُدَوِل جَمِْلِس التعاون لدول اخلَِليج.

 

اديّة اىل هانوى أمس ُمطته الثنية يف إطاِر  هاُنوى،ُرُ–ُأبُ– وصل ... ُمْسَتشاُر مجهورية أْلمانِيا اإلِّتِّ

َجْولَِتِه اآلِسَيوِيَِّة الىت تستغرق عشرة أيام. و نـََقَلت وكاالت األنباء عن ِدبـُْلوماِسيْي يف السفارة األْلمانِيَّة يف 
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أيام تـَْهُدُف اىل تعزيز العالقات التجارية و أإلقتصدية بْي هانوى قـَْوهَلُم أنَّ زيارة ... الىت تستغرق ثالثة 

 البلدين.

Пресса 

 

َيِصُل اليوم  اىل دمشق رئيس الُوَزراء الُيوناين على رأس وفد كبْي َيُضمُّ ُ–منُإبراهيمَُحِميدُُ–ُدمشق
أكد بيان َرْسِّْي صدر يف وزراء اخلارجّية و الصِّحة و الّضمان اإلجتماعي يف زيارة َتْسَتِمرُّ ثالثة أيام و 

أثينا و دمشق أنَّ الضيف َسُيْجرِى ُمادثات تتعّلق بِاألُمور الثُّنائية و الوضع يف املنطقة و قالت مصادر 
فاوضات السُّوريّة اإلسرائيليَّة اىل األمام. و ُتشْي 

ُ
ِدبـُْلوماسية "احلياة" انَّ الضيف اليوناىن َسُيحاِول دفع امل

قة اجلّيدة بْي سورية و اليونان ُخُصوصاً بْي املسئولْي السوريْي و ِحْزِب "باسوك" الذى املصادر إىل العال
اد اأُلوُرويب يف النِّْصف األول من العام املاضى  ساعد وصوله إىل السُّْلطَة ىف َوْقت رَأست فيه أثينا اإلِّتِّ

وىِل التعاون الثالث و الرابع و الّسماح  ساعد على َِّتْسْي العالقات السورية األوروبية و منها إْقرار برُُتوكُ 
 بِِبيع السِّالح إىل سوريا.

 

 

 

В2. Тематика презентаций 

1 Перевод фразеологических единиц арабского языка. 

2. Особенности перевода общественно-политической лексики  во 

арабском языке. 

3. Особенности перевода арабских художественных текстов. 

4. Англицизмы в арабском языке. 

5. Стилистическое использование неологизмов в языке современной 

арабской прессы. 

6. Стилистика газетных заголовков арабской прессы. 

7. Судьба заимствований в арабском языке. 

8. Основные тенденции образования сложных слов в арабском языке. 

9. Перевод арабских пословиц и поговорок. 
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10. Лингвостилистические особенности арабского рекламного текста и 

проблемы его перевода. 

 

B3. Составление терминологического словаря  

 

Блок С. Задания практико-ориентированного уровня для 

диагностирования сформированности компетенций («владеть») 

C1. Задания для индивидуальных/групповых проектов 

1. Актуальность использования интернет-ресурсов для обучения переводу 

2. Практические проблемы перевода 

3. Ложный друзья переводчика 

4. Работа с глоссариями 

5. Особенности письменного перевода различных типов текста 

(публицистика, деловая документация и переписка, техническая 

документация). 

 

Блок Д. Задания для использования в рамках промежуточной 

аттестации 

 

Д1. Экзаменационные тексты 

Текст 1 

 

 طَْهران

 

يف اْلف الل ي الى طَْهران أمس و هو  يِّة  اْلَمْغر ب َعْبُد اللَّط  ََْْر- وصل َوز يُر جار ج   طَْهران – ُوري

 

يَّة  عاَم  . و نَقَلَْت و كالَةُ أْنباء      1979أْكبَُر َمْسُؤوٍل َمْغر ب يٍّ يَُزوُر إيران ُمْنُذ ق يام  الثَّْوَرة  اإلْسالم   

 

ياَرة  ا الَل الزِّ يَّة  َعْن اْلفياللي قَْولُهُ لََدى ُوُصول ه  أنَّهُ َسيَْبَحُث خ  يَّة  اإليران يَّة  اإلْسالم  لَّتي اْلُجْمهُور   

 

واب طَ بَْيَن البَلََدْين  َمَع تَبَاُدل  َوْجهات  النَّظَ  ر  َحْوَل قََضايا أُْخرى َمَع َوز ير  تَْستَْغر ُق يَْوَمْين  الرَّ  

 

يَّة عاَم    ْبلُوماس  . وإْستَأنََف البَلَدان  اْلَعالقات  الدِّ يَّة  اإليران يَّ ها      1991اْلخار ج  بَْعَد إْنق طاع   
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يَّةَ       يَن اْلُمْشتََرَكةَ و اْلَعالقات  التأر يخ  ة  َعَشر  َسنَوات .    و أْعلََن اْلَوز يُر اإلران يُّ  أنَّ ألدِّ ل ُمدَّ  

 

يَمةَ تُساه ُم فى تَْطو ير  اْلَعالقات  بَْيَن اْلبَلََدْين  و أضاَف أّن طَهراَن ال تََرى أيَّ ُحُدود ل تَْطو ير  اْلعَ  القات  مع َاْلقَد   

 

الَل  قا خ  اإلْجت ماعات  األُولَى إلى اْلَعالقات  اْلثُّنائ يَّة  اْلَمْغر ب . و أْوَضَعْت إذاَعةُ طَهاران انَّ اْلَمْسُؤول يَن تَطَرَّ  

 

. يَّة  الَّتى تَهُمُّ اْلعالََم اإلْسالميَّ ئ يس  يَّة  الرَّ  و اْلَمشاك ل  اإلْقل م 

 

 

 

Текст 2 

 

 لُْنُدنُ 

 

يَّةَ الى بر يطان يا َحْيُث  ْسم  ئ يُس ُمباَرك قَْبَل ظُْهر  أْمس  ز ياَرتَهُ الرَّ  لُْنُدُن ـ َمْكََُب األْهرام ـ بَدأ الرَّ

يَّة  و كان فى إْست ْقبال ه ........ َرئيُس ُوَزراء بريطانيا َو بَْعَد أْن   َوَصَل الى َمقَرِّ و زاَرة  الخار ج 

يقى ألسَّالَمْين  الَوطَن يَْين   هَ  َعَزفَْت الُموس  الم صري و البريطاني و إْستَْعَرضا َحَرَس الشََّرف  تََوجَّ  

ئيُس و ....... َسْيراً على األْقدام  الى َمقَرِّ ر ئاَسة  الُوَزراء  و تَصافَحا ب َحراَرٍة قَْبَل أْن تَْبَدأ   الرَّ

يَّة ا الَّ ُرْبع يَّةَ بَْينَهُما و في الّساَعة  الحاد  ْسم  يِّدةُ الُمباَحثات  الرَّ ئيُس و السَّ اً بعد الظُّهر حضر الرَّ  

ئيُس الى َمقَرِّ إقاَمت ه  في    قَر ينَتُهُ و الوفد المرافق َمأَْدبَةَ الَغداء  الَّتي أقاَمها ........ و بعدها عاد الرَّ

اب َعة  بعد الظهر الى قَ  ْصر  باك ْنجام َحْيُث فُْنُدق  "كالريج" و الَّذ ي غاَدَرهُ مع السيدة قَر ينَت ه  في الرَّ  

 إْستَْقبَلَتهما تالَمل َكةُ ا ل يزاب ت الثّان يَّة. ثُمَّ واصل الرئيُس ل قاءات ه  بإْجت ماع في الَمساء  مع .... َزعيم  

 الُمعاَضَرة .

هاً الى إطال يا َصباَح اليَْوم  الثُّ              ُر الرئيُس ُمباَرك لَْنَدن ُمتََوجِّ الثاء  َحْيُث تُْقل ُع و َسْوَف يُغاد   

يًّا من الجان ب  البريطانّي   ه  َرْسم  َعة  َصباحاً، و يَُكوُن في و داع   طائ َرتُهُ من َمطار  ه يْثُر و في التّاس 

    َرئيُس ُوَزراء  بريطان يا.      

 

Текст 3 

 

 ُمْسُكو

يُِّد        َح السَّ " – َصرَّ ْرِق األْيَسِط" ـ وكالة "أْنباء  الشَّْرق  األْوَسط   موسكو ـ ِيكالةُ " أْنباِء الشَّ

يِّة  ب أنَّ رئيَس  م َسفيُر دولة الُكَوْيت  لََدى جمهوريّة  روسيا اإلتِّحاد   فَْوز ى َعْبُد الَعز يز  الجاس 

يِّ الَعْهد  و رئيس مجلس الُوَزراء  ل روسيا َسيَقوم بزيارٍة ل دولة الكويت تَْلب يَةً ل َدْعوٍة من ُسُمو  َول    

يَّة و إقتصاديّة َحْوَل  ياس   الوزراء الشَّْيخ  سعد عبد هللا. و َستُْجري خالل الزيارة هذه ُمحادثات س 
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 العالقات الثُّنائيَّة القائ َمة بَْين  البلدين في هذه محادثات و في َمَجالت التَّعاُون  الَعْسَكريِّ و 

يِّ و الطَّا ة ب ر ئاَسة  أحمد عبد التِّْكنُولُوج  . َكما أْعلََن السفير ب أنَّ َوْفداً من مجلس األُمَّ قَة  و الَوقُود   

يَّة الى روسيا اإلتحادية خالل هذا الشَّْهر  ل تَْعز يز    العزيز رئيس المجلس َسيَقُُم بزيارة َرْسم 

ة و ُدوما )البَْرلَمان الر وسي(.                 العالقات البَْرلَمانيَّة بين مجلس األُمَّ       

 

 

 

 
Текст 4 

 

 بَْيُريت
 

بيريت – "السَّفِيُر" – بَدأ الَوْفُد اإلقتصاديُّ الروسيُّ الّذى يَزوُر لُْبناَن ب ر ئاَسة  ُمَمثِّل  الَمْركز 

لمي و الثّقافي التّابع ل ر ئاسة الُوَزراء الّروسية ُكوُرل يْف َجْولَتَهُ على الَمْسئُولين  سي ل لتَّعاُون  الع  الرُّ

رته. و قال ريس الوفد: "أْعتَق ُد أنَّ الَمْرَحلَةَ فَقابََل رئيس مجلس النَّواب  و َعَرَض لَهُ أْهداف زيا

َحْت من خالل الزيارة الَّتى قامت ب ها إْحدى أْشهَر  ن ساء  العلَم  الروسية   الجديدة ل تَعاُون نا تَوضَّ

ر  العام  الفائ ت . لَقَْد تَوافَْقنا على التَّعاُون  ف ي مختلف الَمجاالت فال يْنت ينا ت ير يْشُكوفا ل لثْبناَن في  أواخ 

، ُوُصوالً األُمور التِّْكنولُوجية و العالقات التجارية.  أْن  اإلْنسانيِّ و العلميِّ بَْدءاً ب الثَّقافة ُمُرراً ب الشَّ

َد ُسباُلً ل ْلُمشاَرَكة  في تَْطو ير اإلقتصاد اللُّْبنانّي.  و قََرْرنا أْن نَج 

اء في ُحُضور  ُمْستَشار ه  الّسيد يُوسف َشق ير. و قال و بعد ذلك قابل الوفَد رئيُس مجلس الُوَزر

: " إنَّ العالقات أإلقتصاديَّة والثَّقافيِّة والعلميَّة بين بَلََدينا تَهُمُّ َدْوراً ُمه ّماً     رئيس مجلس الُوَزراء 

 ."  و نَاُْمُل عن تَْطو ير ها الى تَعاُوٍن ثاب ٍت و طَو يل  األَمد 

 

 

 



16 
 

 
Текст 5 

 
ة  َغزَّ

يَْلتَق ى رئيس ُسْلطَة  اْلُحكم  الّذات يِّ اْلفلسطيني الّرئيس ُمبارك اليوم ل تنسيق الَمواق ف  قبل زيارة 

َدةُ الّتى  وز الجارى. و يُتََوقَُّع أن تكون المواقُف الُمتََشدِّ رئيسالالوزراء اإلسرائيلّي في بداية تمُّ

ى َصدارة الموضوعات التى سيناقشها الرئيسان أْعلَنَها المسؤول اإلسرائيلّي فى واشنطن ف

ئيسين  المصرّي و الفلسطينّي. و قال السفير الفلسطيني لََدى القاهرة أنَّ المباحثات بين الرَّ

ها الى األمام. و سيبحث الرئيسان تَْقو يَم  رات األخيرة فى عمليّة السالم و ُسبُل َدْفع  ستتناول التَّطَوُّ

يَدْي اإلدارة األمريكيّة و الموقف األميركي فى تَصْ  ر يحات  المسئول اإلْسرائيلى على َصع 

. َولىِّ ُخُصوصاً بإتِّجاه  اإلتِّحاد األُرثوب يِّ كات  اْلعربيّة فى المجتمع  الدُّ يق  التََّحرُّ  الُكوْنغر س و تَْنس 

 

 

 
Текст 6 

 

أثينا – سانا – وصل ... وزير الخارجية السورى و الوفد المرافق له مساء أمس الى أثينا في 

ة أيام. و كان في إْست ْقبال ه  في المطار السيد ... وزير الخارجية  دَّ يَّة ل ْليُونان تستغرق ع  زيارة َرْسم 

فَراُء العرب الُمْعتََمُدون في اليونان و القائم  اليونانى و ك باُر ُمَوظَّف ي وزارة الخارجية و السُّ

ُن بَْرناَمُج الزيارة ب أْعمال السفارة السورية و أعْ  َمْشق. و يَتََضمَّ ضاُء السفارة و السَّف ير اليونانى ب د 

 إْجراء محادثات رسمية مع وزير الخارجية و اللِّقاء مع رئيس الُوَزراء.

 

Текст 7 

 

طوكيو – يكاالت األنباء – قال الُمتََحدِّث ب إْسم وزارة الخارجية اليَابان يَّة أمس إنَّ رئيسةَ الُوزَ راء 

م تستغرق  الباك ْستانية َستَقُوم بزيارة رسمية الى اليابان في السابع عشر من كانون الثانى القاد 
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ل ُمدَّة أربعة أيام. و تُْجرى ... مباحثات مع رئيس الُوَزراء ل ْليابان تتناول ُسبَُل تعزيز العالقات 

.الثنائية بين البلدين إَضافَةً إلْست ْعراض القضايا اإلْقل يم   يَّة التى تَهُمُّ الطََّرفَْين   

 

Текст 8 

 

ات  اْلُمَسلَِّحة   ة ل ْلقُوَّ ألمنامة – يكاالت األنباء – وصل الى المنامة أمس رئيس هَْيئَة  األَْركان العامَّ

العمانية الفريق ... و الوفد المرافق له في زيارة ل ْلبَْحَرْين تستغرق ثالثة أيام ب ناًء على َدْعَوٍة من 

ير ه  البحريني يُْجرى خاللها مباحثات تتناول دعم تَْعز يز العالقات الثُّنائ يَّة و التعون العسكري  نَظ 

 بين البلدين إضافة الى المسائل العالقة بين ُدَول  َمْجل س  التعاون لدول الَخل يج.

 

 

Текст 9 

 

يف اْلف الل ي الى طَْهران أمس و هو  يِّة  اْلَمْغر ب َعْبُد اللَّط   طَْهران – ُروْيتَر- وصل َوز يُر جار ح 

يَّة  عاَم  . و نَقَلَْت و كالَةُ أْنباء      1979أْكبَُر َمْسُؤوٍل َمْغر ب يٍّ يَُزوُر إيران ُمْنُذ ق يام  الثَّْوَرة  اإلْسالم   

ياَرة  الَّتي اْلُجْمهُور يَّة  اإليران يَّة  اإلْسالم   الَل الزِّ يَّة  َعْن اْلفياللي قَْولُهُ لََدى ُوُصول ه  أنَّهُ َسيَْبَحُث خ   

واب طَ بَْيَن البَلََدْين  َمَع تَبَاُدل  َوْجهات  النَّظَر  َحْوَل قَضايا أُْخرى َمَع َوز ير    تَْستَْغر ُق يَْوَمْين  الرَّ

. وإْستَأنَفَ  يَّة  اإليران يَّ يَّة عاَم    اْلخار ج  ْبلُوماس  ها      1991البَلَدان  اْلَعالقات  الدِّ بَْعَد إْنق طاع   

يَّةَ         يَن اْلُمْشتََرَكةَ و اْلَعالقات  التأر يخ  ة  َعَشر  َسنَوات .  و أْعلََن اْلَوز يُر اإلران يُّ  أنَّ ألدِّ ل ُمدَّ  

يَمةَ تُساه ُم فى تَْطو ير  اْلَعالقات  بَ  ْيَن اْلبَلََدْين  و أضاَف أّن طَهراَن ال تََرى أيَّ ُحُدود ل تَْطو ير  اْلقَد 

 اْلَعالقات  مع َ

الَل اإلْجت ماعات  األُولَى إلى  قا خ  اْلَمْغر ب . و أْوَضَعْت إذاَعةُ َطهاران انَّ اْلَمْسُؤول يَن تَطَرَّ

 اْلَعالقات  اْلثُّنائ يَّة  

يَّة   .و اْلَمشاك ل  اإلْقل م  يَّة  الَّتى تَهُمُّ اْلعالََم اإلْسالميَّ ئ يس  الرَّ  

 

 

Текст 10 
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يَّة الى هانوى أمس َمَحَطتَهُ الثَّان يَّة  َهانُوْى، ور – أب – وصل ... ُمْستَشاُر ُجْمهُوريِّة أْلمان يا اإلتِّحاد 

يَو يَّة  أَلَّت ى تستغرق َعْشَرةَ أيَّاٍم. و نَقَلَ  يين في في إطار  َجْولَت ه  اآلس  ْبلُوماس  ت وكاالت األنباء عن د 

السَّفاَرة األْلمان يَّة في هانوى قَْولَهُم أنَّ ز ياَرةَ ... التى تستغرق ثالثة أيام تَْهُدُف الى تَْعز يز 

 اْلعالقات التِّجار يَّة و اإلْقت َصادية بين اْلبَلََدْين.

 

 
Текст 11 

 

يَّةَ الى بر يطان يا َحْيُث  ْسم  ئ يُس ُمباَرك قَْبَل ظُْهر  أْمس  ز ياَرتَهُ الرَّ  لُ ْندُ نُ  ـ َمْكََُب األْهرام ـ بَدأ الرَّ

يَّة  و كان فى إْست ْقبال ه ........ َرئيُس ُوَزراء بريطانيا َو بَْعَد أْن   َوَصَل الى َمقَرِّ و زاَرة  الخار ج 

هَ  يقى ألسَّالَمْين  الَوطَن يَْين  الم صري و البريطاني و إْستَْعَرضا َحَرَس الشََّرف  تََوجَّ  َعَزفَْت الُموس 

ئيُس و ....... َسْيراً على األْقدام  الى َمقَرِّ ر ئاَسة  الُوَزراء  و تَصافَحا ب َحراَرٍة قَْبَل أْن تَْبَدأ   الرَّ

يَّةَ بَ  ْسم  يِّدةُ الُمباَحثات  الرَّ ئيُس و السَّ يَّة ا الَّ ُرْبعاً بعد الظُّهر حضر الرَّ ْينَهُما و في الّساَعة  الحاد   

ئيُس الى َمقَرِّ إقاَمت ه  في    قَر ينَتُهُ و الوفد المرافق َمأَْدبَةَ الَغداء  الَّتي أقاَمها ........ و بعدها عاد الرَّ

اب َعة  بعد الظهر الى قَْصر  باك ْنجام َحْيُث فُْنُدق  "كالريج" و الَّذ ي غاَدَرهُ مع الس يدة قَر ينَت ه  في الرَّ  

 إْستَْقبَلَتهما تالَمل َكةُ ا ل يزاب ت الثّان يَّة. ثُمَّ واصل الرئيُس ل قاءات ه  بإْجت ماع في الَمساء  مع .... َزعيم  

 الُمعاَضَرة .

ُر الرئيُس ُمباَرك لَْنَدن ُمتَوَ     هاً الى إطال يا َصباَح اليَْوم  الثُّالثاء  َحْيُث تُْقل ُع و َسْوَف يُغاد  جِّ  

يًّا من الجان ب  البريطانّي   ه  َرْسم  َعة  َصباحاً، و يَُكوُن في و داع   طائ َرتُهُ من َمطار  ه يْثُر و في التّاس 

    َرئيُس ُوَزراء  بريطان يا.      

 

 

 

 

Текст 12 
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ُل اليوم  الى دمشق رئيس الُوَزراء اليُوناني على رأس وفد  –من إبراهيم َحِميد  –دمشق  يَص 

رُّ ثالثة أيام و أكد  حة و الّضمان اإلجتماعي في زيارة تَْستَم  كبير يَُضمُّ وزراء الخارجيّة و الصِّ

ّي صدر في أثينا و دمشق أنَّ الضيف َسيُْجر ى محادثات تتعلّق ب األُمور الثُّنائية و  بيان َرْسم 

ْبلُوماسية "الحياة" انَّ الضيف اليونانى َسيُحاو ل دفع الوضع  في المنطقة و قالت مصادر د 

الُمفاوضات السُّوريّة اإلسرائيليَّة الى األمام. و تُشير المصادر إلى العالقة الجيّدة بين سورية و 

ْزب  "باسوك" الذى ساعد وصوله إلى السُّ  ْلطَة اليونان ُخُصوصاً بين المسئولين السوريين و ح 

فى َوْقت َرأست فيه أثينا اإلتِّحاد األُوُروبي في النِّْصف األول من العام الماضى ساعد على 

تَْحسين العالقات السورية األوروبية و منها إْقرار بُرتُوُكول ى التعاون الثالث و الرابع و الّسماح  

 ب ب يع السِّالح إلى سوريا.

 

 

 
Текст 13 

 

 

 

يُِّد        َح السَّ " – َصرَّ ْرِق األْيَسِط" ـ وكالة "أْنباء  الشَّْرق  األْوَسط   موسكو ـ ِيكالةُ " أْنباِء الشَّ

 

يِّة  ب أنَّ رئيَس  م َسفيُر دولة الُكَوْيت  لََدى جمهوريّة  روسيا اإلتِّحاد   فَْوز ى َعْبُد الَعز يز  الجاس 

 

 الُوَزراء  ل روسيا َسيَقوم بزيارٍة ل دولة الكويت تَْلب يَةً ل َدْعوٍة من ُسُمو  َول يِّ الَعْهد  و رئيس مجلس 

 

يَّة و إقتصاديّة َحْوَل  ياس   الوزراء الشَّْيخ  سعد عبد هللا. و َستُْجري خالل الزيارة هذه ُمحادثات س 

 

ين في هذه محادثات و في َمَجالت التَّعاُون  الَعْسَكريِّ و العالقات الثُّنائيَّة القائ َمة بَْين  البلد  

 

ة ب ر ئاَسة  أحمد عبد  . َكما أْعلََن السفير ب أنَّ َوْفداً من مجلس األُمَّ يِّ و الطَّاقَة  و الَوقُود   التِّْكنُولُوج 

 

يَّة الى روسيا اإلتحادية خالل هذا ال شَّْهر  ل تَْعز يز  العزيز رئيس المجلس َسيَقُُم بزيارة َرْسم   

 

ة و ُدوما )البَْرلَمان الروسي(.                        العالقات البَْرلَمانيَّة بين مجلس األُمَّ

 

 
Текст 14 
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بيريت – "السَّفِيُر" – بَدأ الَوْفُد اإلقتصاديُّ الروسيُّ الّذى يَزوُر لُ ْبناَن ب ر ئاَسة  ُمَمثِّل  الَمْركز 

لمي و الثّقافي التّابع ل ر ئاسة الُوَزراء الّروسية ُكوُرل يْف َجْولَتَهُ على سي والرُّ  ل لتَّعاُون  الع 

الَمْسئُولين فَقابََل رئيس مجلس النَّواب  و َعَرَض لَهُ أْهداف زيارته. و قال ريس الوفد: "أْعتَق ُد أنَّ 

َحْت من خالل الزيا رة الَّتى قامت ب ها إْحدى أْشهَر  ن ساء  العلَم  الَمْرَحلَةَ الجديدة ل تَعاُون نا تَوضَّ

ر  العام  الفائ ت . لَقَْد تَوافَْقنا على التَّعاُون  في مختلف  الروسية  فال يْنت ينا ت ير يْشُكوفا ل لثْبناَن في  أواخ 

، ُوُصوالً األُم أْن  اإلْنسانيِّ و العلميِّ ور التِّْكنولُوجية و العالقات الَمجاالت بَْدءاً ب الثَّقافة ُمُرراً ب الشَّ

َد ُسباُلً ل ْلُمشاَرَكة  في تَْطو ير اإلقتصاد اللُّْبنانّي.  التجارية. و قََرْرنا أْن نَج 

و بعد ذلك قابل الوفَد رئيُس مجلس الُوَزراء في ُحُضور  ُمْستَشار ه  الّسيد يُوسف َشق ير. و قال 

: " إنَّ العالقات أإلق تصاديَّة والثَّقافيِّة والعلميَّة بين بَلََدينا تَهُمُّ َدْوراً ُمه ّماً   رئيس مجلس الُوَزراء   

."  و نَاُْمُل عن تَْطو ير ها الى تَعاُوٍن ثاب ٍت و طَو يل  األَمد 
 

 

Для проверки сформированности компетенции ПК-8:  способность 

осуществлять устный последовательный перевод и устный перевод с 

листа с соблюдением норм лексической эквивалентности, соблюдением 

грамматических, синтаксических и стилистических норм текста 

перевода и темпоральных характеристик. 

 

  Блок А. Задания репродуктивного уровня («знать») 

А.1 Фонд тестовых заданий по дисциплине 

Тесты типа В 

Блок В. Задания реконструктивного уровня («уметь») 

 

B1. Выполнение практических заданий: 
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В2. Тематика презентаций 

 

1.Перводческие трансформации арабского языка 

2.Проблемы перевода художественной литературы и языка газеты. 

3.Трудности машинного перевода. 

4.Система глаголов арабского языка 

5.Лекические проблемы перевода. 

6.Грамматические проблемы перевода. 

7.Функциональные стили арабского языка. 

8.Передача образных выразительных средств. 

9. Основные виды и формы перевода 

арабского языка 

 

B3. Составление терминологического словаря  

 

Блок С. Задания практико-ориентированного уровня для 

диагностирования сформированности компетенций («владеть») 

 

C1. Задания для индивидуальных/групповых проектов 

Лексические проблемы перевода с русского на B3. Составление 

терминологического словаря  

 

Блок С. Задания практико-ориентированного уровня для 

диагностирования сформированности компетенций («владеть») 

 

C1. Задания для индивидуальных/групповых проектов 

1. Лексические проблемы перевода с русского на арабский. 

2. Особенности перевода технических текстов. 

3. Использование информационных технологий для оптимизации 

процесса перевода. 

4. Может ли машина заменить человека в переводческой сфере? 

5. Переводческие трансформации и приемы перевода. 

6. Для чего нужен предпереводческий анализ текста? 
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Блок Д. Задания для использования в рамках промежуточной 

аттестации 

  

Д1. Экзаменационные тексты 

 

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. 

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. 
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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 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 выполнения практических заданий 

Шкала оценок Показатели Критерии 
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Отлично(высокий 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

10б 

1. Полнота выполнения 

практического задания; 

2. Своевременность 

выполнения задания; 

3. Последовательность и 

рациональность 

выполнения задания; 

4. Самостоятельность 

решения; 

5. и т.д. 

Задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм 

решения задания, в логических 

рассуждениях, в выборе формул и 

решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным 

способом. 

Хорошо 

(достаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

8б. 

Задание решено с помощью 

преподавателя. При этом составлен 

правильный алгоритм решения задания, 

в логическом рассуждении и решении 

нет существенных ошибок; правильно 

сделан выбор формул для решения; 

есть объяснение решения, но задание 

решено нерациональным способом или 

допущено не более двух 

несущественных ошибок, получен 

верный ответ. 

Удовлетворительно 

(приемлемый 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

5б. 

Задание решено с подсказками 

преподавателя. При этом задание 

понято правильно, в логическом 

рассуждении нет существенных 

ошибок, но допущены существенные 

ошибки в выборе формул или в 

математических расчетах; задание 

решено не полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори-

тельно 

(недостаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

0б. 

Задание не решено. 

 

 

 

Оценивание решения кейс-заданий 
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Шкала оценок Показатели Критерии 

Отлично 

(высокий уровень 

сформированности 

компетенции) 

1. Полнота решения 

кейс-заданий; 

2. Своевременность 

выполнения; 

3. Правильность ответов 

на вопросы; 

4. и т.д. 

Основные требования к решению кейс-

заданий 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-

заданий 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-заданий. В 

частности отсутствуют навыки 

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 выполнения проектной работы 

Шкала оценок Показатели Критерии 

Отлично 

(высокий уровень 

сформированности 

компетенции) 

1. Полнота выполнения 

проектной работы; 

2. Своевременность 

выполнения; 

Выполнены все требования к 

написанию и защите проектной 

работы: обозначена проблема и 

обоснована её актуальность, сделан 
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3. Правильность ответов 

на вопросы; 

4. и т.д. 

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 проектной 

работе и ее защите выполнены, но при 

этом допущены недочеты. В 

частности, имеются неточности в 

изложении материала; отсутствует 

логическая последовательность в 

суждениях; не выдержан объем 

проектной работы; имеются 

упущения в оформлении; на 

дополнительные вопросы при защите 

даны неполные ответы. 

Удовлетворительно  

(приемлемый 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

Имеются существенные отступления 

от требований к работам такого 

формата. В частности: тема 

освещена лишь частично; допущены 

фактические ошибки в содержании 

проекта или при ответе на 

дополнительные вопросы. 

Неудовлетворительно 

(недостаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

  

Тема проектной работы не раскрыта, 

обнаруживается существенное 

непонимание проблемы 

 

 Оценивание контрольных работ 

4-балльная шкала Показатели Критерии 

Отлично 

27-30б. 

6. Полнота выполнения 

практического задания; 

7. Своевременность 

выполнения задания; 

8. Последовательность и 

рациональность выполнения 

исключительные знания, абсолютное 

понимание сути вопросов, 

безукоризненное знание основных 

понятий и положений, логически и 

лексически грамотно изложенные, 

содержательные, аргументированные и 

исчерпывающие ответы 
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Хорошо 

20-26б. 

задания; 

9. Самостоятельность 

решения; 

10. и т.д. 

твердые, достаточно полные знания, 

хорошее понимание сути вопросов, 

правильные ответы на вопросы, 

минимальное количество неточностей, 

небрежное оформление 

Удовлетворительно 

13-19б. 

общие знания, недостаточное 

понимание сути вопросов, наличие 

большого числа неточностей, небрежное 

оформление 

 

Неудовлетвори-

тельно  

0-12б. 

поверхностные знания, наличие грубых 

ошибок, отсутствие логики изложения 

материала 

непонимание сути, большое количество 

грубых ошибок, отсутствие логики 

изложения материала 

не дан ответ на поставленные вопросы 

отсутствие ответа, дан ответ на другие 

вопросы, списывание в ходе 

выполнения работы, наличие на 

рабочем месте технических средств, в 

том числе телефона 

 

Оценивание ответа на экзамене  (примерное в зависимости от структуры 

билета) 

Шкала оценок 
Показатели Критерии 
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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 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 (рубежной) аттестации знаний студентов и 

учащихся ДГУНХ. 

- Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или 

комиссией преподавателей – в случае модульной дисциплины), ведущим 

лекционные занятия по данной дисциплине, или преподавателями, ведущими 

практические и лабораторные занятия (кроме устного экзамена). 

Присутствие посторонних лиц входе проведения аттестационных испытаний 

без разрешения ректора или проректора не допускается (за исключением 

работников университета, выполняющих контролирующие функции в 

соответствии со своими должностными обязанностями). В случае отсутствия 

ведущего преподавателя аттестационные испытания проводятся 

преподавателем, назначенным письменным распоряжением по кафедре 

(структурному подразделению). 

- Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющие нарушения опорно-двигательного аппарата, допускаются на 

аттестационные испытания в сопровождении ассистентов-сопровождающих. 
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- Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут 

пользоваться программой учебной дисциплины, а также с разрешения 

преподавателя справочной и нормативной литературой, 

непрограммируемыми калькуляторами. 

- Время подготовки ответа при сдаче зачета/экзамена в устной форме 

должно составлять не менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ 

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

- При подготовке к устному экзамену экзаменуемый, как правило, 

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

сдается экзаменатору. 

- При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает 

сам экзаменуемый в случайном порядке. 

- Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся 

дополнительные вопросы в рамках программы дисциплины текущего 

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

изучались на практических занятиях. 

- Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется 

обучающимся в день его проведения. При проведении письменных 

аттестационных испытаний или компьютерного тестирования – в день их 

проведения или не позднее следующего рабочего дня после их проведения. 

- Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в 

письменной форме, форме итоговой контрольной работы или компьютерного 

тестирования, должны быть объявлены обучающимся и выставлены в 

зачётные книжки непозднее следующего рабочего дня после их проведения. 

Итоговыми формами контроля по дисциплине является зачет (5, 6, 8 

семестры) и экзамен (7 семестр). Зачет (экзамен) проводится в виде 

письменного ответа на заданный вопрос. Каждому студенту предлагается 2 

вопроса (соответствующие содержанию формируемых компетенций), 

каждый из которых оценивается максимум на 15 баллов. На ответ и 

выполнение заданий студенту отводится 60 минут. При оценке ответа на 

вопрос оценивается полнота ответа, точность формулировок, правильное 

цитирование соответствующих источников, наличие иллюстративных 

примеров. 
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