
 

 

 



  

 
 

 

 



 Оценочные материалы для государственной  итоговой аттестации в форме 

государственного  экзамена включает все виды оценочных материалов, позволяющих 

проконтролировать освоение обучающимися  профессиональных, общепрофессиональных 

и профессиональных компетенций,  предусмотренных Федеральным образовательным 

стандартом высшего образования  по направлению подготовки 45.03.02 – Лингвистика 

(квалификация «Бакалавр»), основной образовательной программой «Лингвистика» и  

рабочей программой по курсовым работам. 

    Предназначен для педагогических работников и  обучающихся ДГУНХ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Назначение  оценочных материалов 

 

    Оценочные материалы (ОМ) составляются в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

для проведения промежуточной аттестации обучающихся по государственной  

итоговой аттестации в форме государственного  экзамена на соответствие их 

учебных достижений поэтапным требованиям соответствующей основной  

образовательной программы (ООП). ОМ является составной частью рабочей программы 

дисциплины. 

    Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

государственной  итоговой аттестации в форме государственного  экзамена 
включает в себя: перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения ООП; описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или 

иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта  

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

ООП; методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

 

     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 студенты должны иметь равные возможности добиться успеха. 

Основными параметрами и свойствами ОМ являются: 

- предметная направленность (соответствие предмету изучения конкретной учебной 

дисциплины); 

- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих содержание 

теоретической и практической составляющих учебной дисциплины); 

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

- качество оценочных материалов и ОМ в целом, обеспечивающее получение 

объективных и достоверных результатов при проведении контроля с различными целями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, КОТОРЫМИ ДОЛЖЕН ОВЛАДЕТЬ 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ  ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Целью государственной итоговой аттестации является определение соответствия 

результатов освоения студентами (далее по тексту – обучающиеся) образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 

45.03.02 «ЛИНГВИСТИКА» соответствующей требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее по тексту – ФГОС) высшего 

образования (далее по тексту – ВО) по направлению подготовки 45.03.02 

«ЛИНГВИСТИКА» (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской  от 07.08.2014 N 940 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования,(зарегистрировано в 

Минюсте России 25.08.2014 N 33786) 

 

1.2 В результате освоения образовательной программы высшего образования - программы 

бакалавриата по направлению подготовки 45.03.02 «ЛИНГВИСТИКА», профиль   

«Перевод и переводоведение», у выпускника должны быть сформированы 

общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции, 

предусмотренные ФГОС ВО.  

Выпускник, освоивший образовательную  программу, должен обладать следующими 

общекультурными и общепрофессиональными компетенциями: 

 

код компетенции формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-1 способностью ориентироваться в системе общечеловеческих 

ценностей и учитывать ценностно-смысловые ориентации различных 

социальных, национальных, религиозных, профессиональных 

общностей и групп в российском социуме 

ОК-2 способностью руководствоваться принципами культурного 

релятивизма и этическими нормами, предполагающими отказ от 

этноцентризма и уважение своеобразия иноязычной культуры и 

ценностных ориентаций иноязычного социума 

ОК-3 владением навыками социокультурной и межкультурной 

коммуникации, обеспечивающими адекватность социальных и 

профессиональных контактов 

ОК-4 готовностью к работе в коллективе, социальному взаимодействию на 

основе принятых моральных и правовых норм, проявлять уважение к 

людям, нести ответственность за поддержание доверительных 

партнерских отношений 

ОК-5 способностью к осознанию значения гуманистических ценностей для 

сохранения и развития современной цивилизации; готовностью 

принимать нравственные обязательства по отношению к окружающей 

природе, обществу и культурному наследию 

ОК-6 владением наследием отечественной научной мысли, направленной 

на решение общегуманитарных и общечеловеческих задач 

ОК-7 владением культурой мышления, способностью к анализу, 

обобщению информации, постановке целей и выбору путей их 

достижения, владеет культурой устной и письменной речи  

ОК-8 способностью применять методы и средства познания, обучения и 

самоконтроля для своего интеллектуального развития, повышения 

культурного уровня, профессиональной компетенции, сохранения 



своего здоровья, нравственного и физического 

самосовершенствования 

ОК-9 способностью занимать гражданскую позицию в социально-

личностных конфликтных ситуациях 

ОК-10 способностью к осознанию своих прав и обязанностей как гражданин 

своей страны; готовностью использовать действующее 

законодательство; демонстрирует готовность и стремление к 

совершенствованию и развитию общества на принципах гуманизма, 

свободы и демократии 

ОК-11 готовностью к постоянному саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства; способностью критически оценить свои 

достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства 

саморазвития 

ОК-12 способностью к пониманию социальной значимости своей будущей 

профессии, владением высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности  

  

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-1 способностью использовать понятийный аппарат философии, 

теоретической и прикладной лингвистики, переводоведения, 

лингводидактики и теории межкультурной коммуникации для 

решения профессиональных задач 

ОПК-2 способностью видеть междисциплинарные связи изучаемых 

дисциплин, понимает их значение для будущей профессиональной 

деятельности  

ОПК-3 владением системой лингвистических знаний, включающей в себя 

знание основных фонетических, лексических, грамматических, 

словообразовательных явлений и закономерностей 

функционирования изучаемого иностранного языка, его 

функциональных разновидностей  

ОПК-5 владением основными дискурсивными способами реализации 

коммуникативных целей высказывания применительно к 

особенностям текущего коммуникативного контекста (время, место, 

цели и условия взаимодействия) 

ОПК-6 владением основными способами выражения семантической, 

коммуникативной и структурной преемственности между частями 

высказывания - композиционными элементами текста (введение, 

основная часть, заключение), сверхфразовыми единствами, 

предложениями  

ОПК-7 способностью свободно выражать свои мысли, адекватно используя 

разнообразные языковые средства с целью выделения релевантной 

информации  

ОПК-8 владением особенностями официального, нейтрального и 

неофициального регистров общения 

ОПК-11 готовностью преодолевать влияние стереотипов и осуществлять 

межкультурный диалог в общей и профессиональной сферах общения  

ОПК-12 способностью выдвигать гипотезы и последовательно развивать 

аргументацию в их защиту  

ОПК-13 владением стандартными методиками поиска, анализа и обработки 

материала исследования  

  

 



      Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими  

профессиональными компетенциями, соответствующими видам профессиональной 

деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата: 

виды профессиональной 

деятельности 

код 

компетенции 

формулировка профессиональной 

компетенции 

переводческая  

 
ПК-7 владением методикой предпереводческого 

анализа текста, способствующей точному 

восприятию исходного высказывания 

ПК-8 владением методикой подготовки к 

выполнению перевода, включая поиск 

информации в справочной, специальной 

литературе и компьютерных сетях 

ПК-9 владением основными способами 

достижения эквивалентности в переводе и 

способностью применять основные приемы 

перевода  

ПК-10 способностью осуществлять письменный 

перевод с соблюдением норм лексической 

эквивалентности, соблюдением 

грамматических, синтаксических и 

стилистических норм  

 ПК-11 способностью оформлять текст перевода в 

компьютерном текстовом редакторе 

 ПК-12 способностью осуществлять устный 

последовательный перевод и устный перевод 

с листа с соблюдением норм лексической 

эквивалентности, соблюдением 

грамматических, синтаксических и 

стилистических норм текста перевода и 

темпоральных характеристик исходного 

текста  

 ПК-13 владением основами системы сокращенной 

переводческой записи при выполнении 

устного последовательного перевода 

 ПК-14 владением этикой устного перевода 

 ПК-15 владением международным этикетом и 

правилами поведения переводчика в 

различных ситуациях устного перевода 

(сопровождение туристической группы, 

обеспечение деловых переговоров, 

обеспечение переговоров официальных 

делегаций) 

 ПК-16 владением необходимыми 

интеракциональными и контекстными 

знаниями, позволяющими преодолевать 

влияние стереотипов и адаптироваться к 

изменяющимся условиям при контакте с 

представителями различных культур 

 ПК-17 - способностью моделировать возможные 

ситуации общения между представителями 

различных культур и социумов 

 ПК-18 владением нормами этикета, принятыми в 

различных ситуациях межкультурного 



общения (сопровождение туристических 

групп, обеспечение деловых переговоров, 

обеспечение переговоров официальных 

делегаций) 

   

 

 

КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

код и формулировка 

компетенции 

компонентный состав компетенции 

знать: уметь: владеть: 

ОК-1 
способностью 

ориентироваться в 

системе 

общечеловеческих 

ценностей и 

учитывать 

ценностно-

смысловые 

ориентации 

различных 

социальных, 

национальных, 

религиозных, 

профессиональных 

общностей и групп в 

российском социуме 

З1-систему 

общечеловеческих 

ценностей 

У1-учитывать в 

процессе 

взаимодействия с 

людьми 

ценностно-

смысловые 

ориентации 

различных 

социальных, 

национальных, 

религиозных, 

профессиональны

х 

общностей и 

групп в 

российском 

социуме 

В1-способами 

реализации 

общечеловеческих 

ценностей в 

деятельности 

ОК-2 
способностью 

руководствоваться 

принципами 

культурного 

релятивизма и 

этическими 

нормами, 

предполагающими 

отказ от 

этноцентризма и 

уважение 

своеобразия 

иноязычной 

культуры и 

ценностных 

ориентаций 

иноязычного 

социума 

З1-культурные и 

этнические нормы 

иноязычного социума 

У1-отказаться от 

этноцентризма и 

уважать 

своеобразие 

иноязычной 

культуры. 

 

В1-принципами 

культурного 

релятивизма 

ОК-3 

владением навыками 

социокультурной и 

межкультурной 

коммуникации, 

З1-значимость 

профессиональных 

контактов в устной и 

письменной сфере 

общения для 

У1-пользоваться 

источниками 

информации 

различного рода для 

совершенствования 

профессиональной 

В1-умениями 

соотносить 

полученную 

информацию с 

имеющимися 



обеспечивающими 

адекватность 

социальных и 

профессиональных 

контактов 

обогащения 

профессионального 

опыта 

подготовки знаниями и делать 

профессионально 

значимые 

выводы 

 

ОК-4 

готовностью к 

работе в коллективе, 

социальному 

взаимодействию на 

основе принятых 

моральных и 

правовых норм, 

проявлять уважение 

к людям, нести 

ответственность за 

поддержание 

доверительных 

партнерских 

отношений 

З1-основные 

закономерности 

взаимодействия 

человека и общества 

У1-формировать 

уважительное и 

бережное  

уважение к 

людям, нести 

ответственность за 

поддержание 

доверительных 

партнерских 

отношений 

отношение к 

историческому 

наследию 

и культурным 

традициям России 

В1-навыками 

воспитания 

нравственности, 

морали 

ОК-5 
способностью к 

осознанию значения 

гуманистических 

ценностей для 

сохранения и 

развития 

современной 

цивилизации; 

готовностью 

принимать 

нравственные 

обязательства по 

отношению к 

окружающей 

природе, обществу и 

культурному 

наследию 

З1- гуманистические 

ценности 

У1- принять на 

себя нравственное 

обязательство по 

отношению к 

обществу 

и культурному 

наследию 

В1- навыками 

нравственного 

восприятия 

окружающего мира 

ОК-6 
владением 

наследием 

отечественной 

научной мысли, 

направленной на 

решение 

общегуманитарных 

и общечеловеческих 

задач 

З1- основные сведения 

о вкладе 

отечественных ученых 

в развитие 

языкознания; 

цели и задачи, объект 

и предмет науки о 

языке; 

З2-основные 

обстоятельства и 

условия зарождения 

и становления 

языкознания 

У1- определить 

роль и место 

отечественной 

науки и культуры 

в системе 

развития мировых 

цивилизаций 

В1- концептуальной 

основой для 

осмысления роли 

языка в жизни 

общества, 

языковых процессов 

в поликультурном 

мире 

ОК-7 

владением 

31- способы научного 

рассуждения 

У1-работать с 

текстом отделять 

В1-навыком 

построения текстов с 



культурой 

мышления, 

способностью к 

анализу, обобщению 

информации, 

постановке целей и 

выбору путей их 

достижения, владеет 

культурой устной и 

письменной речи 

(индукция, дедукция) 

 

основную 

информацию от 

второстепенной, 

обобщать и 

систематизировать 

ее 

 

разными способами 

изложения 

материала 

(ступенчатый, 

индуктивный, 

дедуктивный, 

концентрический). 

 

    

ОК-12 

способностью к 

пониманию 

социальной 

значимости своей 

будущей профессии, 

владением высокой 

мотивацией к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности 

31-специфику 

иноязычных звучащей 

речи и письменных 

текстов; 32-

современные 

образовательные 

стандарты и 

программы; 

33-современные 

приемы, воспитания, 

обучения и 

оценки качества 

результатов обучения; 

34- роль  

мотивацией к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности 

переводчика как 

посредника в 

межкультурной 

коммуникации и 

функции методиста 

У1-анализировать 

и продуцировать 

высказывания на 

изучаемом 

иностранном 

языке;  

У2-применять на 

практике 

современные 

приемы обучения 

и оценки, 

обеспечивать 

общение в рамках 

межкультурной 

коммуникации, 

обосновать 

социальную 

значимость 

своей будущей 

профессии 

В1-способами 

поддержания и 

повышения 

собственной 

мотивации к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности; 

В2-основными 

приемами обучения и 

воспитания, 

навыками 

посредника в 

межкультурной 

коммуникации 

 

    

ОПК-1 

способностью 

использовать 

понятийный аппарат 

философии, 

теоретической и 

прикладной 

лингвистики, 

переводоведения, 

лингводидактики и 

теории 

межкультурной 

коммуникации для 

решения 

профессиональных 

задач 

З1- содержание 

лингвистических 

понятий 

 

У1- использовать 

эти понятия для 

решения 

профессиональны

х задач 

 

В1-: навыками 

использования 

лингвистических 

понятий при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности в 

научно- 

методической 

области, в 

межкультурной 

коммуникации, в 

работе с 

новыми 

информационными 

технолог 

ОПК-2 

способен видеть 

междисциплинарны

31-грамматическую 

систему изучаемых 

языков 

У1-найти 

междисциплинарн

ые связи и понять 

 В1-навыками 

анализа 

грамматических 



е связи изучаемых 

дисциплин, 

понимает их 

значение для 

будущей 

профессиональной 

деятельности 

 их значение для 

будущей 

профессиональной 

деятельности 

форм 

 

 

ОПК-3 

владением системой 

лингвистических 

знаний, 

включающей в себя 

знание основных 

фонетических, 

лексических, 

грамматических, 

словообразовательн

ых явлений и 

закономерностей 

функционирования 

изучаемого 

иностранного языка, 

его функциональных 

разновидностей 

31-содержание 

основных разделов 

науки о языке, 

основные законы 

строения, развития и 

функционирования 

естественного языка 

 

У1-использовать 

полученные 

знания в ходе 

последующего 

изучения 

дисциплин 

лингвистического 

цикла 

 

В1-навыками 

использования 

общих методов 

лингвистики для 

описания 

конкретных форм и 

конструкций языка, 

его функциональных 

разновидностей 

 

ОПК-5 

владением 

основными 

дискурсивными 

способами 

реализации 

коммуникативных 

целей высказывания 

применительно к 

особенностям 

текущего 

коммуникативного 

контекста (время, 

место, цели и 

условия 

взаимодействия) 

31- основные единицы 

речевого общения, 

сведения о 

коммуникативном 

аспекте культуры речи  

У1- варьировать 

выбор языковых 

средств в 

соответствии 

со стилем речи; 

прогнозироват

ь последствия своей 

речи с 

учетом 

особенностей жанра 

речи, ситуации и 

адресата 

В1- приемами 

эффективного 

речевого 

общения в процессе 

выступления, 

ведения беседы в 

различных 

коммуникативных 

сферах: социально-

бытовой, научно- 

практической, 

официально-деловой, 

профессиональной. 

 

ОПК-6-владением 

основными 

способами 

выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности 

между частями 

высказывания - 

композиционными 

элементами текста 

(введение, основная 

часть, заключение), 

31-виды публичной 

речи, ее композицию 

 

У1-логически 

верно выстраивать 

устную и 

письменную речь; 

У2-работать с 

текстом-отделять 

основную 

информацию от 

второстепенной, 

систематизировать 

ее 

 

В1-основными 

способами 

выражения 

семантической, 

коммуникативной 

и структурной 

преемственности 

между частями 

высказывания –

композиционными 

элементами текста 

(введение, основная 

часть, заключение), 

сверхфразовыми 



сверхфразовыми 

единствами, 

предложениями 

единствами, 

предложениями 

ОПК-7 

способностью 

свободно выражать 

свои мысли, 

адекватно используя 

разнообразные 

языковые средства с 

целью выделения 

релевантной 

информации 

31-

дифференциальную 

специфику 

функциональных 

стилей:  

32-сферу их 

применения, стилевые 

черты, языковые 

особенности, 

особенности 

жанровой 

реализации;  

33-нормы устной и 

письменной речи 

современного 

русского 

литературного 

языка 

 

У1-работать с 

литературой по  

специальности; 

У2-использовать 

различные 

словари для 

решения 

конкретных 

коммуникативных 

и познавательных 

задач; 

У3-варьировать 

выбор языковых 

средств в 

соответствии со 

стилем речи; 

 У4-осознанно 

соблюдать 

основные нормы 

русского языка; 

У5-анализировать 

устные и 

письменные 

речевые 

произведения 

В1-навыком создания 

и редактирования 

письменных текстов 

разных жанров и 

стилей 

 

ОПК-8 

владением 

особенностями 

официального, 

нейтрального и 

неофициального 

регистров общения 

З1-формулы речевого 

этикета и их 

функционально- 

коммуникативную 

дифференциацию 

У1-применять 

правила 

диалогического 

общения; 

выполнять 

речевые 

действия, 

необходимые для 

установления и 

поддержания 

контакта; 

организовать и 

поддерживать 

неконфликтное 

общение 

 

В1-навыками 

использования 

формул 

речевого этикета в 

разных 

ситуациях общения 

ОПК-11 
владением навыками 

работы с 

компьютером как 

средством 

получения, 

обработки и 

управления 

информацией 

 
З1-основы 

компьютерной 

грамотности 

 
У1-работать со 

стандатными 

компьютерными 

программами 

В1-владеет основами 

компьютерной 

грамотности 

 



ОПК-12 

способностью 

выдвигать гипотезы 

и последовательно 

развивать 

аргументацию в их 

защиту 

31-основные правила 

формирования 

гипотезы; 

 

У1-приводить 

убедительные 

аргументы 

В1-навыком 

продуцирования 

 

ОПК-13 

владением 

стандартными 

методиками поиска, 

анализа и обработки 

материала 

исследования 

31-стандартными 

методы исследования 

 

У1-осмысленно 

выбирать научный 

метод для своего 

исследования  

В1-навыками работы 

с научной 

литературой (поиск, 

конспектирование, 

реферирование) 

    

ПК-7:   

владением 

методикой 

предпереводческого 

анализа текста, 

способствующей 

точному 

восприятию 

исходного 

высказывания 

31-основные 

особенности 

официального, 

нейтрального и 

неофициального 

регистров общения 

У1-

адаптироваться к 

изменяющимся 

условиям при 

контакте с 

представителями 

различных 

культур и точно 

воспринять 

исходное 

высказывание 

В1-методикой 

предпереводческого 

анализа исходного 

текста или 

высказывания 

актами. 

ПК-8  

владением 

методикой 

подготовки к 

выполнению 

перевода, включая 

поиск информации в 

справочной, 

специальной 

литературе и 

компьютерных сетях 

З1- положительные и 

отрицательные 

стороны 

использования 

информационно-

поисковых систем 

У1- найти 

необходимую 

информацию в 

справочной, 

специальной 

литературе и 

компьютерных 

сетях 

В1- поисковой 

методикой 

подготовки к 

выполнению 

перевода 

ПК-9 

владением 

основными 

способами 

достижения 

эквивалентности в 

переводе и 

способностью 

применять основные 

приемы перевода 

31-основные способы 

достижения 

способами 

достижения 

эквивалентности в 

переводе и 

способностью 

применять основные 

приемы перевода 

эквивалентности в 

переводе 

У1-применять 

основные приемы 

перевода 

 

В1-международным 

этикетом и 

правилами поведения 

переводчика в 

различных ситуациях 

устного перевода 

ПК-10 

способностью 

осуществлять 

письменный перевод 

с соблюдением норм 

лексической 

31-правила 

оформления 

письменного 

перевода составления 

письменных и устных 

рефератов и 

У1-грамотно 

аргументировать 

свои 

переводческие 

решения;  

У2-редактировать 

В1-основами 

письменного 

перевода 



эквивалентности, 

соблюдением 

грамматических, 

синтаксических и 

стилистических 

норм 

аннотаций 

англоязычных текстов 

на русском языке 

 

 

и анализировать 

письменные 

переводы 

ПК-11 

способностью 

оформлять текст 

перевода в 

компьютерном 

текстовом 

редакторе 

31-правила 

оформления перевода 

в текстовом редакторе 

основы устного 

последовательного и 

устного перевода с 

листа 

У1- оформлять 

перевод в 

текстовом 

редакторе 

 

В1- правилами 

оформления 

перевода в текстовом 

редакторе 

 

ПК-12способностью 

осуществлять 

устный 

последовательный 

перевод и устный 

перевод с листа с 

соблюдением норм 

лексической 

эквивалентности, 

соблюдением 

грамматических, 

синтаксических и 

стилистических 

норм текста 

перевода и 

темпоральных 

характеристик 

исходного текста 

31-основы устного 

последовательного и 

устного перевода с 

листа 

У1-осуществлять 

устный 

последовательный 

перевод и устный 

перевод с листа 

 

В1-нормами 

лексической 

эквивалентности с 

соблюдением 

грамматических, 

синтаксических, 

стилистических норм 

текста перевода  

ПК-13  

владением основами 

системы 

сокращенной 

переводческой 

записи при 

выполнении устного 

последовательного 

перевода 

З1- основными 

Правилами поведения 

устного 

переводчика. 

 

У1- запоминать 

основное 

содержание 

устного 

высказывания; 

обобщать и 

компенсировать 

смысл 

высказывания; 

письменно 

фиксировать  

и переводить 

прецизионные 

слова в 

адекватном 

фонетическом 

варианте 

В1- равномерным 

темпом говорения 

без 

пауз и звукового 

сора; 

линейностью речи 

без 

повторов и 

исправлений 

ПК-14 

владением этикой 

устного перевода 

З1- основы этики 

устного перевода 

У1- использовать 

нормы этики в 

переводе 

В1- техникой устного 

перевода 

ПК-15  

владением 

З1- международный 

этикет поведения 

У1-

международный 

В1- международным 

этикетом и 



международным 

этикетом и 

правилами 

поведения 

переводчика в 

различных 

ситуациях устного 

перевода 

(сопровождение 

туристической 

группы, обеспечение 

деловых 

переговоров, 

обеспечение 

переговоров 

официальных 

делегаций) 

переводчика 

в различных 

ситуациях устного 

перевода 

этикет поведения 

переводчика 

 

правилами 

поведения 

переводчика 

в различных 

ситуациях 

устного перевода 

(сопровождение 

туристической 

группы, обеспечение 

деловых 

переговоров, 

обеспечение 

переговоров 

официальных 

делегаций). 

 

ПК-17 - 

способностью 

моделировать 

возможные 

ситуации общения 

между 

представителями 

различных культур и 

социумов 

З1- историю и 

культуру стран 

изучаемого 

иностранного языка 

У1- осуществлять 

межкультурный 

диалог; 

отбирать 

языковые 

средства, 

адекватные 

коммуникативной 

ситуации 

В1- навыками 

моделирования 

типичных 

ситуаций языкового 

общения 

ПК-18 

владением нормами 

этикета, принятыми 

в различных 

ситуациях 

межкультурного 

общения 

(сопровождение 

туристических 

групп, обеспечение 

деловых 

переговоров, 

обеспечение 

переговоров 

официальных 

делегаций) 

З1-место, роль и 

перспективы 

использования ИКТ в 

практике перевода 

У1-оценивать 

качество 

программного 

обеспечения 

компьютерных 

программ и 

информационных 

ресурсов с точки 

зрения их 

возможного 

применения в 

профессиональной 

деятельности;  

У2-обеспечение 

деловых 

переговоров, 

обеспечение 

переговоров 

официальных 

делегаций) 

 

В1-

информационными 

методиками и 

технологиями, 

необходимыми для 

обеспечения 

адекватного перевода 

 

    В результате сдачи государственного экзамена по дисциплине «Практический курс 

иностранного языка» обучающийся должен: 

 Знать: 

методику предпереводческого анализа текста, понятие эквивалентности, нормы 



лексической эквивалентности, грамматические, синтаксические и стилистические нормы, 

принципы редактирования перевода, понятия грамматических, синтаксических и 

стилистических норм текста перевода и темпоральных характеристик исходного текста. 

Уметь: 

воспринять исходное высказывание, подготовиться к выполнению перевода, применять 

основные приемы перевода, анализировать применение норм лексической 

эквивалентности, грамматических, синтаксических и стилистических норм, редактировать 

перевод художественных текстов, работать с основными информационно-поисковыми 

системами, синтаксического и морфологического анализа, распознавания и понимания 

речи. 

Владеть: 

навыками поиска информации в справочной, специальной литературе и компьютерных 

сетях, основными способами достижения эквивалентности в переводе, способностью 

осуществлять письменный перевод с соблюдением норм лексической эквивалентности, 

навыками стилистического редактирования перевода.  

 

    В результате сдачи государственного экзамена по дисциплине 

общепрофессионального блока (Общее языкознание, Теоретическая фонетика 

английского языка, Лексикология английского языка, Теоретическая грамматика 

английского языка, Стилистика английского языка, Переводоведение). 

 обучающийся должен: 

Знать:  

-лексические, грамматические и стилистические нормы современного русского 

литературного языка в научном тексте; 

- специфику использования языковых средств в устной и письменной формах научного 

стиля речи; 

-природу языкового знания в процессе получения, переработки и передачи информации о 

мире; 

-основные различия концептуальной и языковой картин мира носителей русского и 

английского языков, межкультурные различия языковых единиц и понятий русского и 

английского языков; 

- основные принципы и методику предпереводческого анализа текста, способствующего 

точному восприятию исходного высказывания, способы достижения эквивалентности в 

переводе. 

Уметь: 

-анализировать семантику, смысл, значение научного текста; 

-пользоваться новым теоретическим материалом по отечественному и зарубежному 

языкознанию;  

- осуществлять письменный перевод с соблюдением норм лексической эквивалентности, 

соблюдением грамматических, синтаксических и стилистических норм; 

-применять адекватные приемы перевода. 

Владеть: 

-нормами устной и письменной научной речи; 

-навыками использования богатого лексического запаса с учетом нюансов в значениях 

слов; 

-основными дискурсивными способами осуществления коммуникации при порождении и 

восприятии речи в ее устной и письменной реализации с учетом коммуникативных 

интенций говорящего и адресата и коммуникативной ситуации общения. 

 

II.ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ,  

А ТАК ЖЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 



    Результаты сдачи государственного экзамена определяются на основе оценочных 

суждений и оценок, выставленных председателем и членами ГЭК.  

     При оценке   сдачи государственного экзамена члены ГЭК учитывают результаты всех 

этапов сдачи: понимание вопросов, изложенных в экзаменационном билете,   понимание 

вопросов, заданных членами ГЭК,  полноту ответов на них, умение вести научную 

дискуссию при ответах на вопросы членов ГЭК, уровень владения теоретическим 

материалом. 

 

     Шкала оценки за устный ответ на государственном экзамене 

 

Оценка «5» (отлично) ставится, если: 

– полно раскрыто содержание материала экзаменационного билета; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание программного материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять знание теории к решению 

профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и научной литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов, 

которые исправляются по замечанию. 

 

Оценка «4» (хорошо) ставится, если: 

– вопросы экзаменационного материала излагаются систематизированно и 

последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, однако не все выводы носят 

аргументированный и доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет 

один из недостатков: 

в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; 

допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию экзаменатора; 

допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов, 

которые легко исправляются по замечанию экзаменатора. 

 

Оценка «3» (удовлетворительно) ставится, если: 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и дополнительным вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность компетенций, умений и навыков, студент не может применить теорию 

в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

 

Оценка «2» (неудовлетворительно) ставится, если: 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 



– обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, 

которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов. 

– не сформированы компетенции, умения и навыки. 

 

      По результатам сдачи государственного экзамена Государственной экзаменационной 

комиссией  выставляется итоговая оценка ("отлично", "хорошо", "удовлетворительно", 

"неудовлетворительно") с учетом всех вышеприведенных критериев. Оценки "отлично", 

"хорошо", "удовлетворительно" означают успешное прохождение государственного 

аттестационного испытания.  

 

III ТИПОВЫЕ   КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. Примерный перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен: 

 

1. Модели процесса перевода. 

2. Понятие адекватности перевода. 

3. Сущность перевода с точки зрения теории языковых значений.  

4. Культурологические аспекты перевода. 

5. Текст как предмет изучения стилистики. 

6. Дифференциация речевых произведений (функциональные стили и речевые 

жанры). 

7. Общественная природа языка. 

8. Основные категориально-методологические парадигмы языкознания. 

      Функции языка и речи. 

9. Общая и частные теории перевода. Понятие эквивалентности и адекватности 

перевода. 

10. Устная  и  письменная  формы  перевода.  Синхронный  и последовательный   

перевод   как  виды  коммуникативной деятельности. 

11. Проблема оценки качества перевода. Перевод адекватный, эквивалентный, точный, 

буквальный, свободный. 

12. Ситуативная, трансформационная и семантическая модели перевода. 

13. Лексические   трансформации.   Приемы   транскрипции, транслитерации и 

калькирования. 

14. Смысловая конкретизация, генерализация и модуляция. 

15. Грамматические   трансформации.   Дословный   перевод, членение  и  объединение  

предложений  при  переводе, грамматические замены. 

16. Лексико-грамматические  трансформации.  Антонимический перевод, 

описательный перевод и прием компенсации. 

17. Фразеологические эквиваленты, аналоги, кальки. 

18. Способы  перевода  слов,   обозначающих  национально- специфические реалии. 

19. «Ложные   друзья  переводчика»  и  интернациональная лексика. 

 

Дисциплина Stylistics 

• The structure of stylistics 

• Socially regulated languages 

• The colloquial sphere 

• The most general division of language 

• Stylistics of unit: phonetic of unit 

• Morphology of units 

• Paradigmatic lexicology 

• Paradigmatic syntax 



• Types of syntactic connection viewed stylistically 

• Paradigmatic semasiology 

 

Дисциплина Lexicology 

• Lexicology as a science 

• Informal style 

• Formal style 

• Homonyms 

• Synonyms 

• Antonyms 

• Phraseological units 

• Taboo & Euphemism 

• Lexical meaning 

• Proverbs 

 

                         «Практический курс иностранного языка» 

Раздел I «Устная речь» 

• Higher  education in the USA , Great  Britain and Russia  

• Global terrorism  

• Environmental protection 

• Books in our life. 

• Upbringing children  

• Sport in our life  

•  Mass media  

• Travelling 

• Violence on TV 

• Computers as the greatest development of the 20 th century. 

• Dagestan in the  focus  of  global  problems  

•  Generation gap .problems of youth. 

• Customs and holidays in the USA ,  Great  Britain and Russia 

•  The world around us. Local conflicts 

• Cinema in our life 

• What makes a good teacher  

• Theatre  

• Environment  protection  

 

Раздел II «письменный перевод» 

Regional Conflicts  

In almost any direction, Caspian region export pipelines may be subject to regional 

conflicts, an additional complicating factor in determining final routes. Numerous ethnic and 

religious groups reside in the Caspian Sea region, and continuing conflicts pose threats to both 

existing pipelines and those under construction. Despite the ouster of the Taliban government in 

December 2001, Afghanistan remains unstable after years of war. Separatist conflicts in 

Abkhazia, South Ossetia, and Ajaria in Georgia flared in the mid-1990's. However, the June 

2004 election of a leader in Ajaria who is aligned with neighboring Georgia decreases the risk of 

further oil transport interruptions. Finally, Russia's war with Chechnya has devastated the region 

around Groznyy in southern Russia, and the September 2004 terrorist massacre in Beslan 

underlines the tenuous political situation in the Caspian Sea region. 

 flare-вспыхивать                                                                                                  

 massacre-резня 

devastate-опустошать 

Regional Conflicts  
In almost any direction, Caspian region export pipelines may be subject to regional 

conflicts, an additional complicating factor in determining final routes. Numerous ethnic and 



religious groups reside in the Caspian Sea region, and continuing conflicts pose threats to both 

existing pipelines and those under construction. The most significant problem with the Caspian 

Sea's oil and natural gas resources is the lack of an agreement among the five littoral states. 

Although Russia, Azerbaijan, and Kazakhstan have each signed bilateral agreements with the 

other, Iran's position is that each country be given 20% of the Sea's resources. In other words, 

each country ought to receive 20% of all production revenues from the entire Caspian Sea.  

littoral-прибрежный 

Will Caspian oil wipe out the sturgeon? 

 

This year, under pressure from the standing committee of the Convention on International Trade 

in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, Russia, Kazakhstan, Azerbaijan and 

Turkmenistan made a compromise decision to halt commercial sturgeon fishing until the end of 

December. This is only a temporary measure, and it will not decide the fate of sturgeon in the 

Caspian, in the view of Prof. Vladimir Lukyanenko, Doctor of Biology, Russian Federation 

Honored Scientist and member of the Russian Ecological Academy. Prof. Lukyanenko, who 

lives in Yaroslavl, has been studying sturgeon since 1962. In his opinion, the biggest threats to 

this unique fish are oil drilling in the Caspian Sea, poor environmental conditions and the 

collapse of the USSR's unified system of fish hatcheries. In an interview with NG, he talked 

about the results of his research and his proposals for saving the sturgeon.  

to halt-останавливать                                     

hatchery-инкубаторная станция 

  

Will Caspian oil wipe out the sturgeon? 

The problem of oil pollution in the Caspian Sea is becoming worse every year because of 

the expansion of offshore oil drilling in the southern and central Caspian, as well as the 

development of oil and gas resources on the coast of the northern Caspian. The low level of oil 

production technology, the lack of effective ways and means to localize oil spills caused by 

rather frequent accidents at offshore wells and during exploratory drilling operations, and the 

constant problems associated with the unloading of oil tanks at drilling sites in stormy weather -- 

all these things cause huge amounts of oil to end up in the sea, amounts that are difficult to 

calculate with any degree of accuracy. One view holds that more than a million tons of oil gets 

into the Caspian every year from various sources. As a result, huge areas of the sea's surface are 

covered by oil slicks.  

spill-потоки                                                                                                    

slick-пленка, пятно 

 

Will Caspian oil wipe out the sturgeon? 

The low level of oil production technology, the lack of effective ways and means to 

localize oil spills caused by rather frequent accidents at offshore wells and the constant problems 

associated with the unloading of oil tanks at drilling sites in stormy weather -- all these things 

cause huge amounts of oil to end up in the sea. One view holds that more than a million tons of 

oil gets into the Caspian every year from various sources. As a result, huge areas of the sea's 

surface are covered by oil slicks. In the southern and central Caspian, one quite often finds 

enormous, drifting oil slicks, in which fishing -- even sprat fishing -- is impossible. The intensive 

pollution of the Caspian Sea by oil and petroleum products has caused a dramatic deterioration in 

the habitat, feeding and migration conditions of fish belonging to various ecological groups, and 

especially the most valuable species, the various types of sturgeon.  

slick-пленка, пятно                                                                            

sprat-мелкая рыба 

deterioration-ухудшение 

South Caucasus Pipeline 

An additional way for Caspian region exporters to supply Asian demand would be to pipe 

oil and natural gas south through Iran to the Persian Gulf or southwest to Afghanistan. The 

Afghanistan option, which Turkmenistan has been promoting, would entail building pipelines 

http://www.eia.doe.gov/emeu/cabs/iran.html
http://www.eia.doe.gov/emeu/cabs/afghan.html


across war-ravaged Afghan territory to reach markets in Pakistan and possibly India. With the 

ouster of the Taliban in Afghanistan in December 2001, proposals to build a Trans-Afghan 

natural gas pipeline have emerged. The proposed pipeline would link Turkmenistan's Dauletabad 

natural gas field in the southern part of the country to either Gwadar, Pakistan on the Arabian 

Sea or to Kandahar, Afghanistan and to India. However, in the past year India has distanced 

itself from this project, citing difficulties in the country's bilateral relationship with neighboring 

Pakistan. 

entail-определять порядок                                                            

ouster-захват, присвоение 

North or Northwest 

Russia has proposed multiple pipeline routes that utilize its existing and proposed 

infrastructure. Shortly after independence, two new northwesterly pipelines were constructed, 

known as the "Northern" and "Western" Early Oil Pipelines. These extend from Baku to 

Novorossiysk), and Baku to Supsa (Georgia), respectively, and have a combined capacity of 

roughly 245,000 bbl/d. Also, an existing northbound pipeline from Atyrau in Kazakhstan to 

Samara in Russia has been upgraded, but is expected to become relatively less significant as 

throughput at CPC increases. However, there are political and security questions as to whether 

the newly independent states of the former Soviet Union should rely on Russia as their sole 

export outlet, and Caspian region producers already have expressed their desire to diversify their 

export options. 

outlet-поставщик 

 

            

 

3.2 Шаблон экзаменационного билета для государственной итоговой аттестации 

 

  ГАОУ ВО «Дагестанский государственный  

университет народного хозяйства» 
                                                                              «Утверждаю»                                                                  

ректор, профессор Бучаев Я.Г. 

__________________________ 

_____________________2017г. 

 

Кафедра «Теория и практика перевода» 

 
ИТОГОВАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АТТЕСТАЦИЯ СТУДЕНТОВ 

 

Экзаменационный билет № 1 

для междисциплинарного государственного экзамена  

по направлению подготовки «Лингвистика» 

 

Для студентов 4 курса очного отделения  

факультета иностранных языков 

 

1) Теория и практика перевода. Историческая эволюция переводческой 

деятельности. 

2) Теоретические и практические вопросы по первому иностранному языку. 

1. Теория языка. Lexical meaning.  

2. Лингвостилистический анализ текста. 

3. Устная речь. Higher education in the USA. 

3) Практические задания по второму иностранному языку. 

http://www.eia.doe.gov/emeu/cabs/pakistan.html
http://www.eia.doe.gov/emeu/cabs/india.html


1. Прочитайте текст, переведите его с немецкого языка на русский и дайте краткое 

содержание на немецком языке. 

2. Переведите следующие предложения на немецкий язык. 

3. Сделайте сообщение по теме:  Deutschland. Geographische Lage. 

 

                            Билет составили: Гебекова З.Г. 

Штанчаев Ш.М. 

Билет обсужден и утвержден на заседании кафедры  

28 апреля 2017, протокол № 9 

                 Зав. кафедрой, к.ф.н., доцент                        Акавова А.И.                        

 



 

IV. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ   РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

       Сдача государственного экзамена проводится в соответствии Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам – программам 

бакалавриата, реализуемых в Дагестанском государственном университете народного 

хозяйства (утверждена ректором университета 27 мая  2016г.). 

          К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план по соответствующей образовательной программе высшего 

образования. 

         Сдача государственного экзамена проводится в сроки,  установленные календарным 

графиком учебного процесса университета и представляет собой заключительный этап 

аттестации выпускников на соответствие требованиям ФГОС. 

Не позднее чем за 30 календарных дней до дня проведения первого 

государственного аттестационного испытания ДГУНХ утверждает приказом расписание 

государственных аттестационных испытаний (далее - расписание), в котором указываются 

даты, время и место проведения государственных аттестационных испытаний и 

предэкзаменационных консультаций, и доводит расписание до сведения обучающегося, 

председателя и членов государственных экзаменационных комиссий, секретарей ГЭК. 

При формировании расписания устанавливается перерыв между государственными 

аттестационными испытаниями продолжительностью не менее 7 календарных дней. 

 Заседания ГЭК правомочны, если в них участвуют не менее двух третей от числа 

лиц, входящих в состав комиссии. Заседания комиссии проводится председателем 

комиссии. Решение комиссии принимаются простым большинством голосов от числа лиц, 

входящих в состав комиссии и участвующих в заседании. При равном числе голосов 

председатель обладает правом решающего голоса.  

Решения, принятые комиссией, оформляются протоколами. В протоколе заседания 

государственной экзаменационной комиссии по сдаче государственного экзамена 

отражаются вопросы экзаменационного билета, перечень заданных обучающемуся 

вопросов и характеристика ответов на них, мнения председателя и членов 

государственной экзаменационной комиссии о выявленном в ходе государственного 

аттестационного испытания уровне подготовленности обучающегося к решению 

профессиональных задач, а также о выявленных недостатках в теоретической и 

практической подготовке обучающегося. Протоколы заседаний комиссий подписываются 

председателем и секретарем ГЭК.  

Государственный экзамен проводится по одной или нескольким дисциплинам  

образовательной программы, результаты освоения которых имеют определяющее 

значение для профессиональной деятельности выпускников. Государственный экзамен 

проводится устно. 

Программа государственной итоговой аттестации, включая программы 

государственных экзаменов критерии оценки сдачи государственных экзаменов, 

утвержденные ДГУНХ, а также порядок подачи и рассмотрения апелляций, доводятся до 

сведения обучающихся, не позднее чем за шесть месяцев до начала государственной 

итоговой аттестации. 

Государственный экзамен проводится по утвержденной ДГУНХ программе, 

содержащей перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен, и рекомендации 

обучающимся по подготовке к государственному экзамену, в том числе перечень 

рекомендуемой литературы для подготовки к государственному экзамену. 

Перед государственным экзаменом проводится консультирование обучающихся по 



вопросам, включенным в программу государственного экзамена (далее - 

предэкзаменационная консультация). 

На заседании ГЭК   студент методом случайного выбора берет у секретаря  

экзаменационный билет, проштампованный штампом  Департамента по учебной работе 

экзаменационный лист и готовится к устному ответу в течении не менее 30 минут ( 

согласно регламенту, определенному ГЭК). По истечении положенного времени студент 

садится перед Государственной экзаменационной комиссией и излагает свои ответы на 

вопросы в экзаменационном билете, а так же отвечает на заданные ему членами ГЭК 

дополнительные вопросы. Обучающимся и лицам, привлекаемым к государственной 

итоговой аттестации, во время ее проведения запрещается иметь при себе и использовать 

средства связи. 

Члены ГЭК, основываясь на ответах студента на вопросы экзаменационного 

билета, ответов на заданные членами ГЭК дополнительные  вопросы, дают 

предварительную оценку и устанавливают соответствие уровня освоения образовательной 

программы. На закрытом заседании ГЭК путем голосования выставляется итоговая 

оценка за сдачу государственного экзамена. 

Успешное прохождение государственной итоговой аттестации является 

основанием для выдачи обучающемуся документа о высшем образовании и о 

квалификации образца, установленного Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

 


