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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 
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 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); 
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качество оценочных материалов в целом, обеспечивающее получение 
объективных и достоверных результатов при проведении контроля с 
различными целями. 
 

РАЗДЕЛ 1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 
в процессе освоения дисциплины 

 
1.1 Перечень формируемых компетенций 

   
код компетенции формулировка компетенции 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ПК-2 Способен осуществлять письменный перевод на 

профессиональном уровне 
 
1.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 
 

Формируемые 
компетенции 

Код и 
наимено-
вание ин-
дикатора 
достиже-
ния 
компетенци
и 

Планируем
ые 
результаты 
обучения по 
дисциплине, 
характериз
ующие 
этапы 
формирован
ия 
компетенци
й 

Уровни 
освоения 
компете
нций 

Критери
и 
оцениван
ия 
сформиро
ванности 
компете
нций 

Виды 
оценочных 
средств 

ПК-2 
Способен 
осуществлять 
письменный 
перевод с 
соблюдением 
лексической 
эквивалентнос
ти, 
соблюдением 
грамматически
х, 
синтаксически
х и 
стилистически
х норм. 

ПК 2.1. 
Способен 
осуществлят
ь 
письменный 
перевод на 
профессиона
льном 
уровне 

Знать:  
-основные 

приемы для 
достижения 
адекватност
и перевода 

Пороговы
й 

Способен 
осуществ
лять 
письменн
ый 
перевод 
на 
удовлетво
рительно
м уровне. 

Блок 
А−задания 
репродуктивн
ого уровня 
-тестовые 
задания 
 

Базовый Способен 
осуществ
лять 
письменн
ый 
перевод 
на 
хорошем 
уровне 
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Продвину
тый 

Способен 
осуществ
лять 
письменн
ый 
перевод 
на 
высоком 
уровне 

  Уметь:  
-
пользоватьс
я 
положениям
и 
ситуационно
й  теории 
перевода  

Пороговы
й 

Умеет 
пользоват
ься 
положени
ями 
ситуацио
нной  
теории 
перевода 
на 
удовлетво
рительно
м уровне. 

Блок В− 
задания 
реконструкти
вного уровня 
– выполнение 
практических 
заданий; 
– комплект 
тематик для 
презентаций; 
- составление 
терминологич
еского 
словаря Базовый Умеет 

пользоват
ься 
положени
ями 
ситуацио
нной  
теории 
перевода 
на 
хорошем 
уровне. 

Продвину
тый 

Умеет 
пользоват
ься 
положени
ями 
ситуацио
нной  
теории 
перевода 
на 
высоком 
уровне. 

Владеть:  
- приемами 
перевода. 
 

Пороговы
й 

Владеет 
приемами 
перевода 
на 
удовлетво
рительно

Блок С− 
задания 
практико-
ориентирован
ного уровня  
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м уровне. -выполнение 
проекта; 
– контрольная 
работа 
 

Базовый Владеет 
приемами 
перевода 
на 
хорошем 
уровне 

Продвину
тый 

Владеет 
приемами 
перевода 
на 
высоком 
уровне 

ПК 
2.2.Способен 
оформить 
перевод в 
компьютерн
ом текстовом 
редакторе с 
соблюдение
м 
требований,  
предусмотре
нных для 
оформления 
текста 

Знать:  
-основные 
приемы для 
достижения 
адекватност
и перевода. 
 

Пороговы
й 

Способен 
оформить 
перевод в 
компьюте
рном 
текстовом 
редакторе 
на 
удовлетво
рительно
м уровне. 

Блок 
А−задания 
репродуктивн
ого уровня  
- тестовые 
задания 
 

Базовый Способен 
оформить 
перевод в 
компьюте
рном 
текстовом 
редакторе 
на 
хорошем 
уровне. 

Продвину
тый 

Способен 
оформить 
перевод в 
компьюте
рном 
текстовом 
редакторе 
на 
высоком 
уровне. 

Уметь:  
-
пользоватьс
я 
справочной 
литературой  
в русских и 

Пороговы
й 

Умеет 
пользоват
ься 
справочн
ой 
литератур
ой  в 

Блок В− 
задания 
реконструкти
вного уровня 
– выполнение 
практических 
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иностранны
х 
источниках 

русских и 
иностран
ных 
источник
ах на 
удовлетво
рительно
м уровне. 

заданий; 
– комплект 
тематик для 
презентаций; 
- составление 
терминологич
еского 
словаря 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Блок С− 
задания 
практико-
ориентирован
ного уровня  
– контрольная 
работа; 
– проектная 
работа 

Базовый Умеет 
пользоват
ься 
справочн
ой 
литератур
ой  в 
русских и 
иностран
ных 
источник
ах на 
хорошем 
м уровне. 

Продвину
тый 

Умеет 
пользоват
ься 
справочн
ой 
литератур
ой  в 
русских и 
иностран
ных 
источник
ах на 
высоком 
уровне. 

Владеть:  
- 
информацие
й  
позволяюще
й работать в 
текстовом 
редакторе. 
 
 

Пороговы
й 

Соблюда
ют 
граммати
ческие, 
синтаксич
еских и 
стилистич
еских 
нормы на 
удовлетво
рительно
м уровне. 
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Базовый 
 
 
 
Пороговы
й 

Соблюда
ют 
граммати
ческие, 
синтаксич
еских и 
стилистич
еских 
нормы на 
хорошем 
уровне 

 

Продвину
тый 

Соблюда
ют 
граммати
ческие, 
синтаксич
еских и 
стилистич
еских 
нормы на 
высоком 
уровне 

 

 
 

РАЗДЕЛ 2. Задания, необходимые для оценки планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

 
Для проверки сформированности компетенции/части ПК-2 Способен 

осуществлять письменный перевод с соблюдением лексической 
эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и 

стилистических норм. Блок А. Задания репродуктивного уровня («знать») 

А.1 Фонд тестовых заданий по дисциплине 
 
1. Выберите правильный 
вариант перевода َوَسائُِل اِإلْعالِم     
1) средства связи 
2) СМИ 
3) средства передвижения 
 
 

2. Выберите правильный вариант 
перевода выражения إِذَاَعةٌ َمْرئِیَّةٌ     
1) микрофон 
2) радиовещание 
3) телевещание 
 

3. Выберите правильный 
вариант перевода выражения 
 ِوَزاَرةُ اْلَمعَاِرِف 

4. Выберите правильный вариант 
перевода предложения «Он не 
перестает (продолжает) работать» 
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1) Министерство здравоохранения 
2) Министерство просвещения 
3) Министерство обороны 
 

 
 َما تََزاُل تَْعَملُ  (1
 َما یََزاُل یَْعَملُ  (2
 َال یََزاُل یَْعَملُ  (3
 

5. Выберите правильный 
вариант перевода выражения ا ِممَّ
 َوَرَد أَْعالهُ  
1) как сказано выше 
2) нижеследующее 
3) и т.д. 
 

6. Выберите правильный вариант 
перевода предложения «Нам 
необходимо прочитать этот роман». 
 
َوایَةَ  (1  یَِجُب َعلَْینا أَْن  نَْقَرأَ ھذه الّرِ
َوایَةَ  كَ یَِجُب َعلَیْ  (2 أَْن  تَْقَرأَ ھذه الّرِ  
َوایَةَ  (3  یَِجُب َعلَْینا أَْن  نَْكتَُب ھذه الّرِ
 

7. Выберите правильный 
вариант перевода выражения 
«если бы не…, то…» 
ا ... َف... (1  أَمَّ
 َو لَْو َال ... َل ... (2
 ال فََحْسُب ... بَْل ... (3
 
 
 

8.  В значении местоимения «тот же 
самый» в арабском языке выступают 
существительные 

 َجِمیعٌ  (1
 ُكلٌّ  (2
 نَْفسٌ  (3
 

 

9. После модальных глаголов 
 масдар ставится вیَِجُب  и یُْمِكُن 
форме  
 
1) И.п. 
2) Р.п. 
3) В.п. 
 
 
 

10. Выберите правильный вариант 
перевода выражения َطابُِع بَِریٍد    
1) почтовая марка 
2) почтовая открытка 
3) почтальон  
 
  
 

11. Основным значением 
сослагательного наклонения 
является: 
1) выражение завершенности 
действия 
2) выражение понудительного 
действия  
3) выражение действия 

12. Выберите правильный вариант 
перевода выражения  ِلَكْیَال 
1) никак не 
2) чтобы не 
3) если не 
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предполагаемого, желательного 
 
13. Синоним слова  َكْي «чтобы» 
 
 إِذَا َما (1
 َحتَّى (2
 ُربََّما (3
 

افَِداِن   .14  это название –الرَّ
1) двух рек 
2) двух озер 
3) двух морей 
 

15. Город Басра расположен 
1) в Египте 
2) в Тунисе 
3) в Ираке 
 

 

16. Выберите правильный вариант 
перевода выражения ال ِسیََّما 
1) особенно 
2) иногда 
3) изредка  
 

17. Синоним слова  بَلٌَح «финики» 
 َمْوزٌ  (1
 تُفَّاحٌ  (2
 تَْمرٌ  (3
 

18. Синоним слова َجَمٌل   «верблюд» 
 ِحَسانٌ  (1
 إِْبلٌ  (2
 َخُروفٌ  (3
 

19. Синоним слова نَْفٌط    «нефть» 
 َعِصیرٌ  (1
 َزْیُت َزْیتُون (2
 َزْیُت اْلبِتُْرولِ  (3
 

20. Выберите правильный вариант 
перевода выражения تَْربِیَّةُ األَْغناِم     
1) овцеводство 
2) скотоводство 
3) рыбоводство  
 

21. Синоним глагола  قََطَن  
«жить» 
 َمرَّ  (1
 َعاشَ  (2
 َجاءَ  (3
 

22. Обстоятельство места после 
глагола  قََطَن  «жить» ставится 
1) в И.п. 
2) в Р.п. 
3) в В.п. 
 

 это область - نَْجٌد  .23
 
1) в Саудовской Аравии 
2) в Йемене 
3) в Египте  
 

24.  это -  أَْلِعْبِریَّةُ 
1) древнеарабский язык 
2) древнееврейский язык 
3) финикийский язык 
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 это - بِالُد الشَّاِم   .25
1) Марокко 
2) Сирия 
3) Ливия 
 

26. Выберите правильный вариант 
перевода выражения        ِِوَزاَرةُ اْلَخاِرِجیَّة  
1) Министерство обороны 
2) Министерство внутренних дел 
3) Министерство иностранных дел 
 

27. Выберите правильный 
вариант «Врачи перевели 
больных детей в соседнюю 
палату». 
نَقََل األَِطباُء األَْطفاَل اْلَمِریِضیَن الى ُغْرفٍَة  (1

َرة  ُمَجّوِ

األَِطباُء األَْطفاَل اْلَمِریِضیَن الى ُغْرفٍَة نَقَلُوا  (2

َرة  ُمَجّوِ

باُء نَقََل  (3 األَْطفاَل اْلَمِریِضیَن الى ُغْرفٍَة أَلّطِ

َرة  ُمَجّوِ

 

28. Определите правильный вариант 
числительного «1979-й год»: 
 
ٌع َو َسـْبـعُونَ َسـنـَة ُ ألـٌْف َو تِـْسـُع  ِمـائـٍَة َو تِـْسـ (1    

ـع ٍ َو َسـْبـِعـینَ َسـنـَة ُ ألـٍْف َو تِـْسـع ِ ِمـائـٍَة َو تِـسْ   (2  

ـعَة ٍ َو َسـْبـعُونَ َسـنـَة ُ ألـٍْف َو تِـْسـع ِ ِمـائـٍَة َو تِـسْ   (3  

 

29.  Выберите правильный 
вариант перевода выражения 
ةُ   أَْلَجْمِعیَّةُ العَامَّ
 
1) Генеральная Ассамблея (ООН) 
2) Детский фонд ООН 
3) ЮНЕСКО 
 
 
  

30. Выберите правильный вариант 
перевода выражения «высшее 
образование» 
 أَلتَّْعِلیُم اِإلْبتِدائِيُّ  (1
 أَلتَّْعِلیُم الثَّانَِويُّ  (2
 أَلتَّْعِلیُم اْلعَاِلي (3
  

 
 
Тесты типа В. 

 Блок В. Типовые задания реконструктивного уровня  

B1. Перевод с листа 

1. Министр обороны США прибыл в Каир из Омана. 

2. Министр обороны США прибыл в Каир из Омана, чтобы провести 

переговоры с президентом Египта. 
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3. Ранее министр обороны США посетил Оман с краткосрочным визитом. 

4. Его визит в Оман был второй остановкой в его турне по Ближнему 

Востоку.   

5. США начали кампанию, направленную на борьбу с терроризмом, сразу 

после нападений 11 сентября прошлого года. 

6. Турне министра обороны США по Ближнему Востоку имеет целью 

укрепление дипломатической и военной поддержки кампании по борьбе с 

терроризмом, которую начал Вашингтон. 

7. Министр обороны США прибыл из Эр-Рияда, где подтвердил решимость 

своей страны действовать на всех фронтах, для того чтобы покончить с 

международным терроризмом. 

8. Переговоры двух президентов были нацелены на укрепление братских 

отношений между двумя государствами и двумя народами. 

9. Вице-президент Сирии подтвердил твёрдое намерение своей страны 

развивать плодотворное сотрудничество с Египтом. 

10. США подверглись нападению 11 сентября 2001 года. 

11. США ведут кампанию по борьбе с терроризмом. 

12. Ожидается, что министр обороны США встретится  с королём Фахдом и 

со своим саудовским коллегой министром обороны и авиации принцем 

Султаном. 

13. Кампания, которую начали США, нацелена на то, чтобы покончить с 

международным терроризмом. 

Перевод с арабского: 

 
 َعِلّي : ألسالم علیكم!

َرُجٌل یَْسأَُل َعْنَك.النَّاِدل : و علیكم السالم. ُھناَك   
 َعِلّي : ما اْسُمھُ ؟

 النَّاِدل : ال أَْدِري. ھو یَْنتَِظُرَك في اْلَمْقھى.
ُجِل لَِكْن ال یَِجدُ أََحدًا.]   [یذھب َعِلّي إلى اْلَمْقھى. یَْبَحُث َعِن الرَّ  

ُجل ِمن فَْضِلك.  َعِلّي : ال أََحدَ في اْلَمْقَھى. ِصْف ِلي ذلك الرَّ
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بَْدلَةً َزْرقاَء و قَِمیًصا أَْبیََض  النَّاِدل : ھو أَْسَمر، َرِشیق، َطِویل، َعْیناهُ َزْرقَواِن و َشْعُره أَْسَود. یَْلبَسُ   
 و ِحذاًء أَْسودَ و یَْمِسُك َحِقیبَةً َصِغیِرة.

 َعِلّي : أَ لَھُ ِلْحیَة ؟
 النَّاِدل : ال. لیس لَھُ ِلْحیَة، لَِكن لَھُ شاِرب.

ِلّي : ھل یَْحِمُل نََظاَرة ؟عَ   
 النَّاِدل : ال. ال یَْحِمُل نََظاَرة.

 َعِلّي : لَعَلَّھُ السَّیِّد إِْبراِھیم.
 
 

):-. َصِحیح (+) أو َخَطأ (۱التَّْدِریبُ   
ُجل اْلبَِدیُن یَْنتَِظُر َعِلّي.       -۱ الرَّ  
ھو یَْنتَِظُرهُ في اْلَمْقَھى.          – ۲  
جَل في المقھى.       -۳ َعِلّي یَِجدُ الرَّ  
جُل نَظاَرةً و یَْلبَُس بَْدلةً َسْوداَء.     –٤ یَْحِمُل الرَّ  
جل ھو السَّیِّدُ إْبراِھیم.               -٥ ذلك الرَّ  

. أَِجْب بِالنَّْفيِ:۲التَّْدِریبُ   
جُل أَْسَمُر ؟             ال.ھو لَْیَس أَ  ِمثَاٌل: ْسَمَر. ھو أَْشقَُر.ھل الرَّ  

ل أنَت بَِدیٌن ؟                ..........................ھ -۱  
ل الفَتاةُ قَِصیَرة ؟              .........................ھ – ۲  
ل الطَّْقُس باِرد ؟               ..........................ھ -۳  
جُل شا -٤ ..........................ٌب ؟               ھل الرَّ  
ل الَمْرأَةُ َسِمینَةٌ ؟                  .........................ھ -٥  

. أَِجْب بِالنَّْفيِ:۳التَّْدِریبُ   
َمْن في اْلَمْنِزل ؟             ال أََحدَ في المنزل.  ِمثَاٌل:  
ماذا في اْلَحِقیبَة ؟           ال َشْيَء في الحقیبة.         

ن في اْلغرفة ؟                ....................مَ  -۱  
اذا في اْلِمحفذة ؟           ...................م – ۲  
ْن في الدُّّكان ؟               ...................مَ  -۳  
...................       ماذا على الّطاِولة ؟      -٤  
ْن في اْلَمْكتَبَة ؟               ..................مَ  -٥  

لَْیَس أَْو لَْیَسْت.بِ : . أَْكِمْل ٤التَّْدِریبُ   
لغرفة.ا........ في الَحِقیبَةُ .. -۱  
ْوُج .... – ۲ اِرٌب....... لَھ شالزَّ  
.... َكبِیًراالنُّزُل ......... -۳  
.......... َجِمیلَةً.البیت . -٤  
ْوجةُ  -٥   .......... لَھا أََخواٌت.الزَّ

َضعِ السَُّؤاَل اْلُمناِسب: .٥التَّْدِریبُ   
  ِلي إْخَوة.             ....................................... ؟ال. لَْیسَ  -
؟ .                .......................................نعم. ھو َرِشیق -  
  َسْوداواِن.                 ....................................... ؟َعْیناهُ  -
ْلبَُس بَْدلَةً َزْرقاَء.               ....................................... ؟یَ  -  
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َرقَةً أُْخَرى.         ...................................... ؟أَْعِطنِي وَ  نعم. -  
. ما ھو اْلَجواُب اْلُمناِسب:٦تَّْدِریبُ ال  

ِإلْبنِي. -۱َمن یَْبَحُث َعنِّي ؟                   -  
  ُھناك َرُجل یَسأَُل َعْنَك.  – ۲أَیَّة ِخْدَمة ؟                         -
أَْعِطنِي ُخْبًزا ِمن فضلك. -۳  َمن یَتََكلَّم مع ناِدیَّة ؟              -  
بِعَشَرة دَنانِیر. -٤بَِكم تِلك اْلَحِقیبَة ؟                   -  
عَلَّھُ أَبُوھا.ال أَْدِري. لَ  -٥      ھل تُِریدُ ِحذاًء لََك أَْو ِإلْبنَِك ؟ -  

 
Блок В. Задания реконструктивного уровня («уметь») 

 
В1. Перевод с листа 

 
 

ھـ.)۱۳۳۷أحمد حسین دیدات(  

، وعمل في قة للجامعةأحمد ُحسین ِدیدَات، دَاِعیَة إسالمّي من َجنوب إفریقیا. درس اْلَمراحل الّسابالشَّیخ 
اإلقلیمیّة  إلسالمیَّةاَمجال الدّعوة اإلسالمیّة نَحَو خمسٍة وثالثین عاما. اْشترك في العدید من اْلُمْؤتَمرات 

اٍت عدیدة عقد ُمناظرل اإلسالمیّة، وغیر اإلسالمیّة. ووالدَّولیّة، وألقى ُمحاَضرات كثیرة في العدید من الدّو
 سالمیّة.مع ُخصوم اإلسالم، وأنشأ معھد الّسالم اإلسالمّي ِلتدریب الّطالب على القیام بالدّعوة اإل

ھم، منھا : ماذا َمزاِعمَ  أصدر العدید من الُكتَْیبات واْلَمْنشورات الّتي تَُردُّ على ُخصوم اإلسالم، وتَْدَحض 
تّوراة)، ان؟ (عن القول اإلنجیل عن محّمد؟، وھل اإلنجیل كلمة هللا؟ والمسیح في اإلسالم، وما ھو ِسْفُر یُونی

ْلب، وصالة المسلم. ْلب أو ُخَرافة الصَّ  ومن أزاَج اْلَحَجر؟ والبعث واالْنتِعاش، والصَّ

 ھجرّي.۱٤۰٦حاز جائزة الملك فیصل العالمیّة لخدمة اإلسالم عام 

 

أجب باختصار عّما یلي:: ۱التدریب  

من أین أحمد دیدات؟ –۱  

ا اسم المعھِد الّذي أْنشأ أحمد ِدیدات ؟م –۲  

ما ھي ُمؤلَفاُت أحمد  ؟ –۳  

ماذا أُْنِشئ معھدُ الّسالم في َجنُوب إفریقیا؟ل –٤  

صل بین الكلمتین اللَّتین تأتیان معا، ثّم استعملھما في جمل من إنشائك. :۲التدریب  

دمشق -العلوم              –۱  

الشَّریعة -سّن                –۲  

العلم -مدینة              –۳  
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اإلسالمیّة - كلیّة             –٤  

لبلوغا -طلب             –٥  

 
 صل بین كّل كلمتین لھما نفس المعنى.

عام – أ                 أصحاب      –۱  

طالب – ب          فترة                –۲  

طعام – ج                وطن        –۳  

شخص – د                 إنسان      –٤  

أنحاء – ه                  أكل       –٥  

أصدقاء –و                  تالمیذ   –٦  

مدّة – ز                أماكن      –۷  

بلد – ح         سنة              –۸  

للكلمة الّتي تحتھا خّط.أكمل بوضع المضاّد   

 ۱– اشترى محّمد سیّارة جدیدة، و.....سیّارتھ القدیمة.

 ۲– أكثر الّطعام حالل، وبعُضھ.....

 ۳– عليّ  تقدّم في دراستھ، ویوسف.....في دراستھ.

 ٤– أسكن في الّریف، ویسكن أخي في......

 صّحح أخطاء الكتابة في الجمل التّالیة.

ربّھ.سالم على ابراھیم من  –۱  

ا ھند.یإتخذي مكانك في الفصل  –۲  

بن، وال تأكل ھذا الحم.اشرب ھذا ال –۳  

 
В2. Тематика презентаций 
1. Соотношение эквивалентности и адекватности. 
2. Современный перевод и его особенности. 
3. Основные виды электронных словарей 
4. Устный перевод. 
5. Письменный перевод. 
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6. Переводческие интернет-ресурсы 
7. Синхронный перевод как вид коммуникативной деятельности. 
8. Перевод научных текстов. 
9. Оценка качественного перевода. 
10. Антонимический перевод. 
11. Транскрипция, транслитерация при переводе географических названий, 
учреждений, фирм. 
12. Перевод фразеологических единиц. 
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. Ложные друзья переводчика. 
4. Работа с глоссариями. 
5. Особенности письменного перевода различных типов текста 
(публицистика, деловая документация и переписка, техническая 
документация). 
6. Работа в SmartCat – новое слово в работе переводчика. 
C2. Контрольная работа: 
Перевести текст:  

 ً  َوَسائُِل النَّْقِل َو االتَِّصاِل قَِدیًما َوَحِدیثا

لواسُع، اذا العالم قاراٍت، و یبلُغ عددُ سّكانھ أكثَر من ستّة ِمْلیارات إنساٍن. ھیتكّون العالم من سّت 
صال سائل االتّ و، و ثانیِھما، أصبح قریة صغیرة.كیف صار ذلك؟! ھناك سببان، أّولُھما: وسائل النّقل الحدیثةُ 

 الحدیثةُ.

قدام، و فرون مْشیا على األكانت وسائل النّقل في العصور القدیمة بطیئة جدّا، و كان النّاس یسا
میر غال و الحیَحملون حاجاتِھم على ظھورھم أو رؤوسھم. ثّم أخذ النّاس یستعملون الحیوانات كالِجمال و الب
ُصنعت  ، ثمّ في نقل حاجاتِھم. بعد مدّة، صنع اإلنسان عربات صغیرةً، لَھا أربع عجالت، تسیر دون محّرك

راعیّة، الّ   تسیر على الماء. تيبعد ذلك المراكب الّشِ

كات، فظھر كثیر من وسائل النّقل ا لحدیثة؛ صنع اإلنسان في العصر الحدیث مْركبات، تعمل بالمحّرِ
ن ینتقل ؛ فاإلنسامثُل: الّسیّارات و القطارات، و الّسفن، و الّطائرات.جعلت ھذه الوسائل العالََم قریة صغیرة

یث كان ة. و ھذا یختلف كثیرا عّما كان في الماضي، حفي ساعات، من بلد إلى بلد، و من قاّرة إلى قارّ 
 اإلنسان یحتاح إلى أیّام و شھور، لینتقل من مدینة إلى مدینة.
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لّصحِف، و افھو وسائل االتّصال الحدیثة مثل: صغیرة، جعل العالم قریة  أّما الّسبب الثّاني، الّذي
ما یحدث ل، ّوال بأوّ أدّولیّة الّتي جعلت اإلنسان یعرف الھاتف، و اإلذاعة، و التّلفاز، و الحاسوب، و الّشبكِة ال

و  ل األخبارفي جمیع بالد العالم. كانت وسائل االتّصال في العصور القدیمة بطیئة جدّا، فاإلنسان كان یرس
تصل  المعلومات،  عن طریق صوت، أو عن طریق العدّائین،أو عن طریق الحمام الّزاجل. و كانت األخبار

 لة، و قد ال تصل في كثیر من األحیاِن.بعد مدّة طوی

 

Предложения на перевод 
 

 ترجم الجمل التّالیة.

Количество населения в мире достигает более шести миллиардов 
жителей. Они живут на шести континентах: Евразии, Африке, Северной 
Америке, Южной Америке, Австралии, Антарктиде ( ّالقطب الجنوبي).  

Сегодня мир стал маленьким населенным пунктом благодаря 
современным средствам связи и передвижения. В прошлом человек 
использовал для передвижения верблюда, лошадей, ослов, повозки. Затем 
человек изобрёл парусники, корабли, машины, поезда, самолеты.  

Человек сегодня может передвигаться с одного континента на другой 
за считанные часы.  

СМИ также играют важную роль в жизни современного общества. Они 
знакомят нас с тем, что происходит в мире. Сегодня газеты и журналы, 
телефон и телевизор, всемирная паутина стали неотъемлимой частью( جزء ال
 .жизни современного человека (یتجزأ
 
Блок Д. Задания для использования в рамках промежуточной 
аттестации 
Д1. Экзаменационные тексты 

Блок Д. Задания для использования в рамках промежуточной 
аттестации 

 

Д1. Чтение, перевод и пересказ текста: 

 

 عمر بن الخّطاب
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لد و عنھ. عمر بن الخّطاب رضي هللا عنھ ھو الخلیفة الثّاني. أصبح خلیفة بعد الخلیفة أبي بكر رضي هللا
نة، و أسلم في الّسنة الخامسة من سبثالث عشرة  -یھ وسلّمصلّى هللا عل-بعد عام الفیل وبعد مولد الّرسول

عمر  نّاس. خرجكان خلیفة عادال یعمل كّل شيء لراحة المسلمین. كان یخرج في لیلة ویتفقّد أحوال الالبعثة، و
 رة:بن الخّطاب رضي هللا عنھ مّرة واحدة في الّصباح الباكر وسمع حوارا بین األّم وبنتھا الّصغی

بنت: ت لھا الالماء. فقال قالت األّم البنتھا: خذي اللّبن الّذي سنبیعھ الیوم في الّسوق، وضعي فیھ بعض
للّبن؟ قالت لماء في اتعرفین یا أّمي أّن ھذا العمل ال یقبلُھ اإلسالم، وأّن عمر بن الخّطاب قد منع أن یضع أحد ا
  یرانا.األّم: ضعي الماء یا ابنتي، فإّن عمر ال یرانا، فقالت البنت: إن كان عمر ال یرانا، فإّن هللا

 جدید وغرس فیھ روح اإلیمان واإلحسان والتّقوى.ھكذا ربّى اإلسالم الجیل ال

 
Д2. Предложения на перевод 

          Аиша – преподаватель исламских наук, языка и литературы в 
университете.  
          Аиша получила диплом о высшем образовании Каирского 
университета, а затем магистерский диплом и диплом учёной степени 
доктора наук в своём университете. Работала в нескольких арабских 
университетах. Она написала много книг и научных трудов. Такие, как 
«Дочери Пророка», «Мать Пророка», «Госпожа Зайнаб» и др. 
           Докторская работа Аиши Абдурахман в 2018 году получила 
международную премию в знак признания заслуг в развитии  Египетской 
литературы.  

 
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») 

Блок В. Типовые задания реконструктивного уровня («уметь») 

В1. Перевод с листа 

 
 َمَراِحُل التَّْعِلیمِ 

ِللتَّعلیم َمراِحُل ُمْختِلفة، یَُمرُّ بِھا الّطالُب ِخالل دراستھ، فإذا أْنَھى مرحلةً تعلیمیَّة، اْنتَقل إلى اْلمرحلة         
ن َمراِحُل التّعلیم في كثیر من الدُّول العربیّة من أربع َمراحَل؛ ھي المرحلة االبتِدائیَّة،  الّتي بعَدھا. وتَتَكوَّ

َوِسّطة، فاْلَمرَحلة الثَّانویَّة، ثّم المرحلة الجامعیّة. وفي بعض البالد العربیّة، یَلتَحق التّالمیذ قبل فالمرحلة اْلُمتَ 
وَضِة، ثم التَّمِھیدّيِ.  المدرسة االبتِدائیّة باْلِحَضانة، فالرَّ
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را –عادةً  –یلتَحُق التَّالمیذُ بِاْلَمدرسة االْبتِدائیَّة          سة في في الّسادسة من أْعماِرھم. وتَبلُغ َسنواُت الّدِ
لك في نوات، وكذاْلَمرحلَة االبتدائیَّة ِستَّ سنوات. وتَبلغ سنوات الّدراسة في المرحلة المتوِسّطة ثالث س

 لجامعیّة، فَتَتَراَوح بین أربع وسّتِ سنوات.المرحلة الثّانویّة. أّما المرحلة ا

ْقِدیر َطیٍِّب. لى تَ إذا َحَصل ع َمعاِھد،بعد أن یُْنِھَي الّطاِلُب اْلَمرحلة الثَّانویَّة، یَلتَِحق بِاْلجاِمعات، أو الْ          
ول ة العُلیا؛ ِللحصالّدراسَ بتَحق وبعد أن یَحُصل الّطالب على الّشھادة الجامعیَّة بِتَقِدیر جیّد جد�ا أو ُمْمتاز، یَل

 على شھاَدة اْلَماِجْستِیِر، ثّم َشَھادة الدُّْكتُوَراه.

، من ناحیٍة أُخَرى، في البِالد العربیَّة نوعان من التَّعلیم، ھما : التَّعلیم اْلح         ولة؛ تُشِرُف علیھ الدَّ وُكوميُّ
، وتُْشِرف علیھ بفتَْبنِي المدارَس، وتَُوفُِّر الكتَب والمدّرسین  اِد.عیَّاِت واألْفرعض اْلَجمْ ، والتّعلیُم األَْھليُّ

В2. Контрольная работа 

 
1. Когда он шел по улицам, он видел рабочих этого завода. 
2. В те дни в российскую столицу приехали спортивные делегации из 

Египта, Сирии, Саудовской Аравии, ОАЭ, Алжира и других арабских 
стран. 

3. Я повторил этот урок, чтобы не делать ошибок в лексике и грамматике.  
4. Мой старший брат сильно избил меня. 
5. Десятки тысяч студентов Египта и других арабских стран обучаются в 

Каире в старейшем университете аль –Азхар. 
6. Прежде чем отправится в деревню, он посетит своих родителей. 
7. Делегация была принята президентом республики. 
8. С утра и до позднего вечера на улицах Москвы участники фестиваля 

знакомились с жителями столицы. 
9. Мы прибыли в город, когда наступило утро. 
10. Известный египетский писатель Таха Хусейн в детстве учился в мечети  

аль –Азхар. 
11. Каждый день после работы она приходила в библиотеку и брала одну или 

две книги. 
12. Туристы посетили мечеть Омейядов и познакомились другими 

достопримечательностями сирийской столицы. 
13. СМИ считают четвёртой ветвью власти после вслед за законодательной, 

исполнительной и судебной. 
14. Он должен был до начала урока раздать все арабские газеты студентам 

четвертого курса. 
15. СМИ играют большую роль в жизни современного общества. 
16. В наше время молодежь всего мира активно участвует в Олимпийских 

играх и различных международных фестивалях. 
17. Здесь можно курить? – Нет, здесь курить нельзя. 
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18. Мы прибыли на вокзал, чтобы сесть в поезд и поехать на юг. 
19. Он должен закончить написание статьи до того, как мы вернемся с 

собрания. 
20. Вчера они хотели пойти на стадион, но были заняты. 
 
В2. Тематика презентаций 
 
1. Национально-специфические реалии. 

2. «Ложные друзья переводчика». 

3. Передача собственных имен, прозвищ, географических названий. 

4. Жанрово-стилистическая классификация перевода. Разработка 
переводческой типологии текстов. 

5. Характерные особенности художественного перевода. 

6. Прагматические аспекты перевода. 

7. Культурно обусловленные трудности перевода. 

8. Вспомогательные средства в работе переводчика. (Словари, параллельные 
тексты, технические средства). 

9. Рынок переводческих услуг. 

10.  Переводческая этика. 

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? 
7.  
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C2. Контрольная работа: 
Переведите следующие предложения на арабский язык письменно. 
 
1. Во вторник в семь часов вечера ко мне придет моя старшая сестра. 
2. Мой младший брат родился 27 ноября 1995 года. 
3. Я слышал, что этот офицер – Герой России. 
4. Сядь за стол, возьми тетрадь и ручку и напиши по-арабски следующее 
предложение: «Защита Родины – священный долг каждого гражданина 
России». 
5. (Поистине), Россия – одна из крупнейших стран мира. 
6. Рабочие, которые живут в этом доме, приехали в этот город в прошлом 
году. 
7. Студентки (мн.ч.), которые сидят в 23-й аудитории, учатся на 5 курсе 
факультета иностранных языков. 
8. Юрий Гагарин – первый космонавт Земли. 
9. Мой младший брат родился 27 ноября 1989г. 
10. (Поистине), Россия – одна из крупнейших стран мира. 
11.  12 апреля – День космонавтики. Это было важным событием новой 
космической эры. 
12.  Начало космической эры – 4 октября 1957 г., когда был запущен в СССР 
первый искусственный спутник Земли «Спутник-1». 
13. Сегодня температура достигает 30 градусов жары. 
14. Он пришел ко мне, чтобы взять книгу. 
15. В 1980 году Москва была столицей Олимпийских игр. 

 
Блок Д. Задания для использования в рамках промежуточной аттестации 
Д1. Экзаменационные тексты 

1. Перевести текст. 
 ِمْن ُمُدِن اْلعَالَِم اْلُكْبَرى

رُّ اإلْمبِراطوِر َمالییَن شخٍص. في طوكیو َمقَ ۱۰عاصمةُ الیَاباِن، ویَبلُغ َعدد سّكانِھا نَحَو  ُطوِكیو
ةُ طوكیو سنةَ ْت َمدینواْلُحكوَمة، وفیھا المصارُف والّشركات. وتَكثُر في طوكیو الِعمارات العالیَة. وقد أُْنِشئَ 

الزل.۱٤۷٥  م. تُواجھ طوكیو مشكالت كثیرة، مثُل : االزدحام، والتّلّوث، والزَّ

ین مانیِة مالیِ ثبُر مدنِھا، تقع على نَھر النّیل، ویبلغ عدد سّكانِھا نَحَو عاصمة مصر، وأك القاھرة   
رة مساجِدھا، ِذن، ِلكثشخص. في مدینة القاھرة كثیر من اآلثار، والمكتبات العاّمة، وتَشتَھر بأنَّھا مدینةُ اْلَمآ

مسجد وِن حسٍن، مسجد السُّْلطاومن تلك المساجد : مسجد َعْمِرو ْبِن اْلعَاِص، ومسجد أحمَد بِن ُطولُوَن، و
وم یّة والعلمحّمد علّي، ومسجد األْزھر، وقد أصبَح اآلن جامعةً إسالمیّة كبیرة، یدرس فیھا اللّغة العرب

 اإلسالمیّة طالب من كّل دول العالم.

أكبر مدینة الِوالیاِت اْلُمتَِّحدَّة األمریكیَّة، ویُوجد فیھا َمقرُّ األَُمِم اْلُمتَِّحدَّة، واْلَمصارف  نِیویُورك   
والّشركات. یبلغ عدد سّكان نیویورك نحَو سبعة مالیین شخص، وقد ھاجر إلیھا النّاس من كّل دول العالم 
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. وتُواِجھ المدینَة ُمشكالٍت كثیرة مثل: الفقِر للعمل، وطلب العلم. تكثر في نیویورك نَاِطَحاُت السَّحابِ 
َراِت.  واْلَجریمة واْلُمَخّدِ

2. Перевести текст. 

 اإلْنَساُن یَْحتَاُج إلى التَّْرِویح

: الحمد � على َسالَمتك یا إبراھیم. ِھَشامٌ   

: شكرا لك، أنا بخیر، والحمد �. إبراِھیمُ   

: ماذا َحدَث؟ ِلَماذا أنت ھنا؟! ھشام  

، وأنا في الشَّركة، وِعندَما أفَْقُت، وَجْدُت نَْفِسي       إبراھیم نا في اْلُمْستَشفى.ھُ     : أُْغِمَي علَيَّ  

: وما رأُي الّطبیب؟ ھشام  

: فَحَصني الطَّبیب، وقال لي: أنت بخیر. إبراھیم  

: ما اْلُمشكلة؟ ھشام  

لحیاة.ا  جدّا، طلب ِمنِّي الطَّبیب أن أَُغیَِّر أُْسلُوَب              : األمر عجیبٌ  إبراھیم  

: تَغَیُّر أْسلوب حیاتِك! ماذا یَْقِصد؟ ھشام  

: قال لي : َحیاتُك ُكلُّھا عمٌل، ال تَْرِویَح فیھا. إبراھیم  

:یا لَھُ ِمن أْمر َعِجیب! ھشام  

التَرویح فیھا.: َصدَق الطَّبیب، فَحیاتي كلُّھا َعمل،  إبراھیم  

: وبِم نََصحك؟ ھشام  

: أن أْقِضَي العُطلة في بلد جمیل. إبراھیم  

: یا لَھا ِمن نصیحة طیِّبة! ھشام  

 
حِ اْلَخطَ (×) أَْو (√) : َضْع َعالَمة ۱التدریب أَ.ثُمَّ َصّحِ  

ي َعلى إبراھیم، وھو في العمل.أُْغمِ  –۱   

لب منھ الّطبیب أن یُغیِّر أُسلوب عمِلھ.ط –۲  

حیاة ِھشاٍم كلُّھا عمٌل. –۳  

یب ھشاما نصیحةً طیّبة.نَصح الطَّب –٤  

براھیم في المستشفى.قابَل ِھشام إ –٥  
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رتِّب الجمل التّالیة كما َوردت في الحوار. :۲التدریب  

ق وجد نفَسھ في المستشفى.وعندما أفا –۱  

ن یْقضَي العُطلة في بلد جمیل.أونصحھ  –۲  

ح فیھا.مل، وال ترویحیاة إبراھیم كلُّھا ع –۳  

ي الّشركة.أُْغِمي علیھ، وھو ف –٤  

ب منھ الّطبیب أن یُغیّر أسلوب حیاتھ.طل –٥  

ا بَْیَن اْلقَْوَسْیِن.۳التدریب : اِْختَِر اْلفَاِعَل اْلُمنَاَسَب ِممَّ  

ربت......الماء.            (البنُت، البنِت، البنَت)ش –۱  

الّطالَب، الّطالِب، الّطالُب)(    صلّى......الجمعة.       –۲  

سافر......إلى المدینة.      (الّطالبِة، الّطالبةُ، الّطالبةَ)تُ  –۳  

َس)ی –٤ قرأ......صحیفة.          (المدّرِس، المدّرُس، المدّرِ  

3. Перевести текст. 

 ِمْن أَْضَراِر التَّْدِخینِ 

ا یُ           نین في ھذا العَصر، ِممَّ ّحیَّة بَْینھم. اْزِدیَاِد اْلمُ ْنِذر بِ اِْنتََشر التَّْدِخیُن، و كثَُرت نِْسبَة اْلُمدَّخِ ْشكالِت الّصِ
ّحة لكثیر من األْخطار، و أنَّ  ُض الصَّ ، كثیر من األمراِض لھ سبَب فقد أْظَھرْت ِدراَسات كثیرة أنَّ التَّدِخیَن یُعَّرِ

ئَِوّيِ، كما أنَّھ یَُسبِّ  ئَِة، َواالْلتَِھاِب الّرِ  دُ نِْسبَةُ الَوفَیَاِت.ُخوَخةَ، و تَِزیب الشَّیْ مثِل: أمراض القلب، و َسَرطاِن الّرِ

یَِجب أن  ِد هللا، َولَِكنھا بِیَ َصِحیح أنَّ كلَّ شيٍء بِقَضاء هللا، وأنَّ اْلَموَت واْلَحیاة واْلَمرض والصَّحة، كلَّ 
 هللاَ َوال تَْقتُلُوا أَْنفَُسُكْم إِنَّ ﴿َكِة﴾. ویقول : التَّْھلُ  تَذَكَّر دائِما، أنَّ هللا ُسبحانَھ وتَعَالى یقُول :﴿َوال تُْلقُوا بِأَْیِدیُكْم إلَىنَ

ُسول اِء والعُقَ ألَِطبَ إْجَماع ابَكاَن بُِكْم َرِحیًما﴾. والتَّدخیُن قَتل النَّفس، واْنتَِحاٌر بَِطیٌئ، كما أنَّھ َضَرر   –الء. والرَّ
ن –صلَّى هللا علیھ وسلَّم  یاد اْستِْھالك ین تَْزدَاد باْزدِ یقول: ال َضَرَر َوال ِضَراًرا. وقد لُوِحظ أنَّ نِسبَة َوفَاة اْلُمدّخِ

 السََّجائِر.  

حِة العالَِمیَّة، فَإنَّ التَّدِخین أْخَطُر َوبَ  ، والَوفیَاُت النَّاتَِجةُ ھ اْلِجْنُس الْ اء َعَرفَ ِطْبقا ِلتَْقِریِر ُمنَظَّمِة الّصِ  بََشريُّ
 التِّْبغِ ُث تنشر َشِركاتُ قیرة، َحیْ عنھ تُعَدُّ أْكثَر الَوفیاِت الَّتي َعرفھا تاِریخ األْوبِئَِة وُخُصوًصا في الدُّول الفَ 

 ِدَعایَاتِھا، وتَبیُع أْسوأ أْنواعِ السَّجائِِر وأْخَطَرھا.

ما  –بِصفٍَة خاّصٍة  –اب دَلیٌل على َخَطر التَّدخین على البَشریَّة، فَھل یُدِرُك ِصغاُر الشَّبوفي ُكّل ھذا 
 یَْنتَظُرُھم من أْخطار وأْضراٍر، إذا َماَرُسوا التَّدخیَن، وأْقدَموا علیھ؟! 

َن یَْقتُل نَفَسھ  بِنَفِسھ،كما ثبََت أنَّ ضَ   نین أْنفَسھم نَتِیَجة لكّلِ ماَسبَق ،فإنَّ اْلُمدّخِ رَر التَّدخین یَتَعَدَّى اْلُمدِخّ
نین، فالتَّدخیُن ضَرٌر ُمتَعَدّ؛ ألنَّ الدُّخاَن اْلُمتََصاِعدَ ِمن أفْ  َواِه إلى بَقیَّة أْفراد اْلُمْجتمع من اْلُمجاِورین ِللُمدّخِ
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نین ، یَْستَْنِشقُھ َمن َحْولَُھم دُون اْختِیاٍر منھم. واْلُحِریَّة  الشَّْخصیَّة ھنا تَتَعَاَرُض مع ُحقُوق اْلُمْجتَمع. وَكْم اْلُمدّخِ
نین، وكانت أْضراُره َجِسیَمةً.  ِمن َحِریٍق شبَّ بِسبَب اْلُمدّخِ

 
РАЗДЕЛ 3.Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Балльно-рейтинговая система является базовой системой оценивания 
сформированности компетенций обучающихся. 

Итоговая оценка сформированности компетенции(й) обучающихся в 
рамках балльно-рейтинговой системы осуществляется в ходе текущего 
контроля успеваемости, промежуточной аттестации и определяется как 
сумма баллов, полученных обучающимися в результате прохождения всех 
форм контроля. 

Оценка сформированности компетенции(й) по дисциплине 
складывается из двух составляющих: 

 первая составляющая – оценка преподавателем сформированности 
компетенции(й) в течение семестра в ходе текущего контроля успеваемости 
(максимум 100 баллов). Структура первой составляющей определяется 
технологической картой дисциплины, которая в начале семестра доводится 
до сведения обучающихся;  

вторая составляющая – оценка сформированности компетенции(й) 
обучающихся на экзамене (максимум – 30 баллов) или на 
зачете(максимум – 20 баллов). 
 

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 
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неточности в определении 
понятий, терминов и др. 

Удовлетворительно  

(приемлемый 
уровень 
сформированности 
компетенции) 

Выполнено более 54 % 
заданий предложенного 
теста, в заданиях 
открытого типа дан 
неполный ответ на 
поставленный вопрос, в 
ответе не присутствуют 
доказательные примеры, 
текст со стилистическими 
и орфографическими 
ошибками. 

Неудовлетворительно 

(недостаточный 
уровень 
сформированности 
компетенции) 

 

Выполнено не более 53  % 
заданий предложенного 
теста, на поставленные 
вопросы ответ 
отсутствует или неполный, 
допущены существенные 
ошибки в теоретическом 
материале (терминах, 
понятиях). 

 

Оценивание выполнения презентаций 

Шкала оценок Показатели Критерии 

Отлично 
(высокий уровень 
сформированности 
компетенции) 

1. Полнота 
выполнения 
презентаций; 

2. Своевременность 
выполнения; 

3. Правильность 
ответов на 

Выполнены все требования к 
составлению презентаций: 
дизайн слайдов, логика 
изложения материала, текст 
хорошо написан и 
сформированные идеи ясно 
изложены и структурированы 
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Хорошо  
(достаточный 
уровень 
сформированности 
компетенции) 

вопросы; 
4. и т.д. 

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 

4-балльная шкала Показатели Критерии 

Отлично 

10б 

1. Полнота выполнения 
практического 
задания; 

2. Своевременность 
выполнения задания; 

3. Последовательность 
и рациональность 
выполнения задания; 

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 
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4. Самостоятельность 
решения; 

5. и т.д. 

способом. 

Хорошо 

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 

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- Задание не решено. 
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тельно  

0б. 

 

Оценивание выполненияпроектной работы 

Шкала оценок Показатели Критерии 

Отлично 
(высокий уровень 
сформированности 
компетенции) 

1. Полнота 
выполнения 
проектной 
работы; 

2. Своевременность 
выполнения; 

3. Правильность 
ответов на 
вопросы; 

4. и т.д. 

Выполнены все требования к 
написанию и защите 
проектной работы: 
обозначена проблема и 
обоснована её актуальность, 
сделан краткий анализ 
различных точек зрения на 
рассматриваемую проблему и 
логично изложена 
собственная позиция, 
сформулированы выводы, 
тема раскрыта полностью, 
выдержан объём, соблюдены 
требования к внешнему 
оформлению, даны 
правильные ответы на 
дополнительные вопросы. 

Хорошо  
(достаточный 
уровень 
сформированности 
компетенции) 

Основные требования к 
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. 
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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 задания; 

9. Самостоятельность 
решения; 

10. и т.д. 

исключительные знания, 
абсолютное понимание сути 
вопросов, безукоризненное 
знание основных понятий и 
положений, логически и 
лексически грамотно 
изложенные, содержательные, 
аргументированные и 
исчерпывающие ответы 

Хорошо 

20-26б. 

твердые, достаточно полные 
знания, хорошее понимание 
сути вопросов, правильные 
ответы на вопросы, 
минимальное количество 
неточностей, небрежное 
оформление 
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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   

Шкала оценок Показатели Критерии 

Отлично 
(высокий уровень 
сформированности 
компетенции) 

1. Полнота изложения 
теоретического 
материала; 
2. Полнота и 
правильность решения 
практического задания; 
3. Правильность и/или 
аргументированность 

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 
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изложения 
(последовательность 
действий); 
4. Самостоятельность 
ответа; 
5. Культура речи; 
6. и т.д. 

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 
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приводить примеры, недостаточно 
свободным владением 
монологической речью, 
логичностью и 
последовательностью ответа. 
Допускается несколько ошибок в 
содержании ответа и решении 
практических заданий. 

Неудовлетворительно 
(недостаточный 
уровень 
сформированности 
компетенции) 
 

Дан ответ, который содержит ряд 
серьезных неточностей, 
обнаруживающий незнание 
процессов изучаемой предметной 
области, отличающийся неглубоким 
раскрытием темы, незнанием 
основных вопросов теории, 
несформированными навыками 
анализа явлений, процессов, 
неумением давать 
аргументированные ответы, 
слабым владением монологической 
речью, отсутствием логичности и 
последовательности. Выводы 
поверхностны. Решение 
практических заданий не 
выполнено, т.д студент не 
способен ответить на вопросы 
даже при дополнительных 
наводящих вопросах преподавателя. 

 
4. Методические материалы, определяющие процедуры оцениивания 

знаний, умений, навыков, характеризующие этапы  
формирования компетенций 

      Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и проведении 
аттестационных испытаний и формировании оценки. 
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      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 в ходе 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. 

- 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. 



35 
 

- Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется 
обучающимся в день его проведения. При проведении письменных 
аттестационных испытаний или компьютерного тестирования – в день их 
проведения или не позднее следующего рабочего дня после их проведения. 

- Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в 
письменной форме, форме итоговой контрольной работы или компьютерного 
тестирования, должны быть объявлены обучающимся и выставлены в 
зачётные книжки не позднее следующего рабочего дня после их проведения. 

Итоговыми формами контроля по дисциплине «Практический курс 

перевода второго иностранного языка» (арабский язык) является зачет (V, 

VI, VIII семестры) и экзамен (VI Iсеместр). 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 10 (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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