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Назначение оценочных материалов 

Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости 
(оценивания хода освоения дисциплин),  для проведения промежуточной 
аттестации (оценивания промежуточных и окончательных результатов 
обучения по дисциплине) обучающихся по дисциплине «Практикум по 
культуре речевого общения второго иностранного языка» (арабский язык) 
для направления подготовки 45.03.02 Лингвистика, профиль  «Перевод и 
переводоведение» 

Оценочные материалы  по дисциплине «Практикум по культуре 
речевого общения второго иностранного языка» (арабский язык) включают в 
себя: перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения дисциплины; 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 дисциплины; методические материалы, определяющие 
процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций. 

Оценочные материалы сформированы на основе ключевых принципов 
оценивания: 

- валидности:  объекты оценки должны соответствовать поставленным 
целям обучения; 

- надежности:  использование единообразных стандартов и критериев 
для оценивания достижений; 

- объективности:  разные обучающиеся должны иметь равные 
возможности для достижения успеха. 

Основными параметрами и свойствами оценочных материалов 
являются: 

- предметная направленность (соответствие предмету изучения 
конкретной дисциплины); 

- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих 
содержание теоретической и практической составляющих дисциплины); 

- объем (количественный состав оценочных материалов); 
- качество оценочных материалов в целом, обеспечивающее получение 

объективных и достоверных результатов при проведении контроля с 
различными целями. 
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Раздел 1. Перечень компетенций с указанием видов оценочных 
средств в процессе освоения дисциплины 

 
1.1 . Перечень формируемых компетенций 

 
код компетенции формулировка компетенции 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ПК-2 Способен осуществлять письменный перевод с 

соблюдением лексической эквивалентности, соблюдением 
грамматических, синтаксических и стилистических норм 

 
1.2. Перечень компетенций с указанием видов оценочных средств 

 

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 
сформир
ованност
и 
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 

Продвину
тый 

Способен 
осуществ
лять 
письменн
ый 
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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
м уровне. 

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

Базовый Владеет 
приемами 
перевода 
на 
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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 
иностранны
х 
источниках 

Пороговы
й 

Умеет 
пользоват
ься 
справочн
ой 
литератур
ой  в 
русских и 
иностран
ных 
источник
ах на 
удовлетво

Блок В− 
задания 
реконструкти
вного уровня 
– выполнение 
практических 
заданий; 
– комплект 
тематик для 
презентаций; 
- составление 
терминологич
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рительно
м уровне. 

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. 

Базовый 
 
 
 
Пороговы
й 

Соблюда
ют 
граммати
ческие, 
синтаксич
еских и 
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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 ПК-2.   
Способен осуществлять письменный перевод с соблюдением лексической 
эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и 
стилистических норм. 

 
ПК-2.1. Способен осуществлять письменный перевод на профессиональном 

уровне 
Блок А. Задания репродуктивного уровня («знать») 

А.1 Фонд тестовых заданий по дисциплине 
 
А.1 Фонд тестовых заданий по дисциплине 
 
Тесты типаА 
 
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 
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3. Выберите правильный 
вариант перевода выражения 
 ِوَزاَرةُ اْلَمعَاِرِف 
1) Министерство здравоохранения 
2) Министерство просвещения 
3) Министерство обороны 
 

4. Выберите правильный вариант 
перевода предложения «Он не 
перестает (продолжает) работать» 
 
 َ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 

12. Выберите правильный вариант 
перевода выражения  ِلَكْیَال 
1) никак не 
2) чтобы не 
3) если не 
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2) выражение понудительного 
действия  
3) выражение действия 
предполагаемого, желательного 
 

 

13. Синоним слова  َكْي «чтобы» 
 
َماإِذَا  (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        َّةِ ِوَزاَرةُ اْلَخاِرِجی  
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»: 
 
ْسـٌع َو َسـْبـعُونَ َسـنـَة ُ ألـٌْف َو تِـْسـُع  ِمـائـٍَة َو تِـ (1    

ْسـع ٍ َو َسـْبـِعـینَ َسـنـَة ُ ألـٍْف َو تِـْسـع ِ ِمـائـٍَة َو تِـ  (2  

ـْسـعَة ٍ َو َسـْبـعُونَ َسـنـَة ُ ألـٍْف َو تِـْسـع ِ ِمـائـٍَة َو تِ   (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
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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. 

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. 

Перевод с арабского: 

 
 َعِلّي : ألسالم علیكم!

 النَّاِدل : و علیكم السالم. ُھناَك َرُجٌل یَْسأَُل َعْنَك.
 َ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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بَُس بَْدلَةً َزْرقاَء و قَِمیًصا أَْبیََض النَّاِدل : ھو أَْسَمر، َرِشیق، َطِویل، َعْیناهُ َزْرقَواِن و َشْعُره أَْسَود. یَلْ   
 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 ؟              ِمثَاٌل: لَْیَس أَْسَمَر. ھو أَْشقَُر. ال.ھو         ھل الرَّ  

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

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

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

لَْیَس أَْو لَْیَسْت.بِ : . أَْكِمْل ٤التَّْدِریبُ   
  .......... في الغرفة.الَحِقیبَةُ  -۱
ْوُج  – ۲ ھ شاِرٌب.......... لَ .الزَّ  
یًرا......... َكبِ النُّزُل .... -۳  
ِمیلَةً.البیت ........... جَ  -٤  
ْوجةُ .......... لَھا أََخواٌت. -٥ الزَّ  

َضعِ السَُّؤاَل اْلُمناِسب: .٥التَّْدِریبُ   
ْیَس ِلي إْخَوة.             ....................................... ؟لَ ال.  -  
ِشیق.                ....................................... ؟رَ نعم. ھو  -  
...... ؟.................................                 َعْیناهُ َسْوداواِن. -  
ْلبَُس بَْدلَةً َزْرقاَء.               ....................................... ؟یَ  -  
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عم. أَْعِطنِي َوَرقَةً أُْخَرى.         ...................................... ؟ن -  
اُب اْلُمناِسب:. ما ھو اْلَجو٦التَّْدِریبُ   

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

 
Блок В. Задания реконструктивного уровня («уметь») 

 
В1. Перевод с листа 

 
 

ھـ.)۱۳۳۷أحمد حسین دیدات(  

، وعمل في للجامعة لّسابقةأحمد ُحسین ِدیدَات، دَاِعیَة إسالمّي من َجنوب إفریقیا. درس اْلَمراحل االشَّیخ 
ة اإلقلیمیّة إلسالمیَّ رات اَمجال الدّعوة اإلسالمیّة نَحَو خمسٍة وثالثین عاما. اْشترك في العدید من اْلُمْؤتَم

اٍت عدیدة قد ُمناظرة. وعل اإلسالمیّة، وغیر اإلسالمیّ والدَّولیّة، وألقى ُمحاَضرات كثیرة في العدید من الدّو
 سالمیّة.ة اإلمع ُخصوم اإلسالم، وأنشأ معھد الّسالم اإلسالمّي ِلتدریب الّطالب على القیام بالدّعو

م، منھا : ماذا زاِعَمھمَ ْدَحض أصدر العدید من الُكتَْیبات واْلَمْنشورات الّتي تَُردُّ على ُخصوم اإلسالم، وتَ  
وراة)، ؟ (عن التّ ونانیُ قول اإلنجیل عن محّمد؟، وھل اإلنجیل كلمة هللا؟ والمسیح في اإلسالم، وما ھو ِسْفُر ی

ْلب، وصالة المس ْلب أو ُخَرافة الصَّ  لم.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  

 
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. 
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

یتكّون العالم من سّت قاراٍت، و یبلُغ عددُ سّكانھ أكثَر من ستّة ِمْلیارات إنساٍن. ھذا العالم الواسُع، 
، و ثانیِھما، وسائل االتّصال أصبح قریة صغیرة.كیف صار ذلك؟! ھناك سببان، أّولُھما: وسائل النّقل الحدیثةُ 

 الحدیثةُ.
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ام، و ى األقدالنّقل في العصور القدیمة بطیئة جدّا، و كان النّاس یسافرون مْشیا علكانت وسائل 
یر ل و الحمالبغا ویَحملون حاجاتِھم على ظھورھم أو رؤوسھم. ثّم أخذ النّاس یستعملون الحیوانات كالِجمال 

ُصنعت  ، ثمّ كن محرّ في نقل حاجاتِھم. بعد مدّة، صنع اإلنسان عربات صغیرةً، لَھا أربع عجالت، تسیر دو
راعیّة، الّ   تي تسیر على الماء.بعد ذلك المراكب الّشِ

كات، فظھر كثیر من وسائل النّ  حدیثة؛ قل الصنع اإلنسان في العصر الحدیث مْركبات، تعمل بالمحّرِ
نتقل یاإلنسان فغیرة؛ صمثُل: الّسیّارات و القطارات، و الّسفن، و الّطائرات.جعلت ھذه الوسائل العالََم قریة 

ث كان ضي، حیفي ساعات، من بلد إلى بلد، و من قاّرة إلى قاّرة. و ھذا یختلف كثیرا عّما كان في الما
 اإلنسان یحتاح إلى أیّام و شھور، لینتقل من مدینة إلى مدینة.

، و حفِ ثل: الصّ مفھو وسائل االتّصال الحدیثة صغیرة، جعل العالم قریة  أّما الّسبب الثّاني، الّذي
ما یحدث ل، ال بأوّ عرف أوّ یالھاتف، و اإلذاعة، و التّلفاز، و الحاسوب، و الّشبكِة الدّولیّة الّتي جعلت اإلنسان 

و  األخبار ن یرسلفي جمیع بالد العالم. كانت وسائل االتّصال في العصور القدیمة بطیئة جدّا، فاإلنسان كا
صل تخبار ن،أو عن طریق الحمام الّزاجل. و كانت األالمعلومات،  عن طریق صوت، أو عن طریق العدّائی

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

 
 
 
 
 
 
 
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
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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

 
لد و عنھ. ضي هللاعمر بن الخّطاب رضي هللا عنھ ھو الخلیفة الثّاني. أصبح خلیفة بعد الخلیفة أبي بكر ر

 نة، و أسلم في الّسنة الخامسة منسبثالث عشرة  -یھ وسلّمصلّى هللا عل-الّرسولبعد عام الفیل وبعد مولد 
عمر  اس. خرجال النّ البعثة، وكان خلیفة عادال یعمل كّل شيء لراحة المسلمین. كان یخرج في لیلة ویتفقّد أحو

 :ّصغیرةالبن الخّطاب رضي هللا عنھ مّرة واحدة في الّصباح الباكر وسمع حوارا بین األّم وبنتھا 

نت: بلفقالت لھا ا قالت األّم البنتھا: خذي اللّبن الّذي سنبیعھ الیوم في الّسوق، وضعي فیھ بعض الماء.
لّبن؟ قالت اء في الحد المأتعرفین یا أّمي أّن ھذا العمل ال یقبلُھ اإلسالم، وأّن عمر بن الخّطاب قد منع أن یضع 

  یرانا.ّن هللارانا، فقالت البنت: إن كان عمر ال یرانا، فإاألّم: ضعي الماء یا ابنتي، فإّن عمر ال ی

 ھكذا ربّى اإلسالم الجیل الجدید وغرس فیھ روح اإلیمان واإلحسان والتّقوى.

 
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 
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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 

إلى اْلمرحلة  لیمیَّة، اْنتَقلرحلةً تعَھى مِللتَّعلیم َمراِحُل ُمْختِلفة، یَُمرُّ بِھا الّطالُب ِخالل دراستھ، فإذا أنْ         
ن َمراِحُل التّعلیم في كثیر من الدُّول العربیّة من أربع َمر  ة االبتِدائیَّة،ي المرحلھاحَل؛ الّتي بعَدھا. وتَتَكوَّ

ذ قبل المییَلتَحق التّ  لعربیّة،البالد اَوِسّطة، فاْلَمرَحلة الثَّانویَّة، ثّم المرحلة الجامعیّة. وفي بعض فالمرحلة اْلُمتَ 
وَضِة، ثم التَّمِھیدّيِ.  المدرسة االبتِدائیّة باْلِحَضانة، فالرَّ

راس ھم. وتَبلُغي الّسادسة من أْعمارِ ف –عادةً  –یلتَحُق التَّالمیذُ بِاْلَمدرسة االْبتِدائیَّة          ة في َسنواُت الّدِ
لك في وات، وكذالث سناْلَمرحلَة االبتدائیَّة ِستَّ سنوات. وتَبلغ سنوات الّدراسة في المرحلة المتوِسّطة ث

 المرحلة الثّانویّة. أّما المرحلة الجامعیّة، فَتَتَراَوح بین أربع وسّتِ سنوات.

ِدیر َطیٍِّب. ذا َحَصل على تَقْ إعاِھد، و اْلمَ ألة الثَّانویَّة، یَلتَِحق بِاْلجاِمعات، بعد أن یُْنِھَي الّطاِلُب اْلَمرح         
ول ة العُلیا؛ ِللحصالّدراسَ بلتَحق وبعد أن یَحُصل الّطالب على الّشھادة الجامعیَّة بِتَقِدیر جیّد جد�ا أو ُمْمتاز، یَ 

 ه.على شھاَدة اْلَماِجْستِیِر، ثّم َشَھادة الدُّْكتُوَرا

، اْلحكُ  من ناحیٍة أُخَرى، في البِالد العربیَّة نوعان من التَّعلیم، ھما : التَّعلیم         ولة؛ تُشِرُف علیھ الدَّ ووميُّ
، وتُْشِرف ع  اِد.عیَّاِت واألْفرض اْلَجمْ لیھ بعفتَْبنِي المدارَس، وتَُوفُِّر الكتَب والمدّرسین، والتّعلیُم األَْھليُّ

 
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. 
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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.  

 
 
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. 

01 . (Поистине), Россия – одна из крупнейших стран мира. 
11.  12 апреля – День космонавтики. Это было важным событием новой 
космической эры. 
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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

َمقَرُّ اإلْمبِراطوِر  َمالییَن شخٍص. في طوكیو۱۰عاصمةُ الیَاباِن، ویَبلُغ َعدد سّكانِھا نَحَو  ُطوِكیو
و سنةَ ةُ طوكیْت َمدینْنِشئَ واْلُحكوَمة، وفیھا المصارُف والّشركات. وتَكثُر في طوكیو الِعمارات العالیَة. وقد أُ 

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

ین یِة مالیِ حَو ثمانعاصمة مصر، وأكبُر مدنِھا، تقع على نَھر النّیل، ویبلغ عدد سّكانِھا نَ القاھرة   
رة مساجِدھا، ن، ِلكثَمآذِ ینةُ الْ شخص. في مدینة القاھرة كثیر من اآلثار، والمكتبات العاّمة، وتَشتَھر بأنَّھا مد

مسجد و حسٍن، ْلطانِ ومن تلك المساجد : مسجد َعْمِرو ْبِن اْلعَاِص، ومسجد أحمَد بِن ُطولُوَن، ومسجد السُّ 
م ة والعلولعربیّ امحّمد علّي، ومسجد األْزھر، وقد أصبَح اآلن جامعةً إسالمیّة كبیرة، یدرس فیھا اللّغة 

 دول العالم. اإلسالمیّة طالب من كلّ 

َمصارف ُمتَِّحدَّة، والْ َمِم الْ  األُ أكبر مدینة الِوالیاِت اْلُمتَِّحدَّة األمریكیَّة، ویُوجد فیھا َمقرُّ  نِیویُورك   
العالم  ّل دولوالّشركات. یبلغ عدد سّكان نیویورك نحَو سبعة مالیین شخص، وقد ھاجر إلیھا النّاس من ك

لفقِر ة مثل: ا كثیر. وتُواِجھ المدینَة ُمشكالتٍ للعمل، وطلب العلم. تكثر في نیویورك نَاِطَحاُت السَّحابِ 
َراِت.  واْلَجریمة واْلُمَخّدِ

 
 
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 очной формы обучения. 

Итоговая оценка сформированности компетенций 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 компетенций по дисциплине складывается из 
двух составляющих: 

 первая составляющая – оценка преподавателем сформированности 
компетенций в течение семестра в ходе текущего контроля успеваемости 
(максимум 100 баллов). Структура первой составляющей определяется 



22 
 

технологической картой дисциплины, которая в начале семестра доводится до 
сведения обучающихся;  

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

 
 

уровни 
освоения 
компетенци
й 

продвинутый 
уровень 

базовый 
уровень 

пороговый 
уровень 

допороговый 
уровень 

100 – балль-
ная шкала 

85 и ≥ 
 

70 – 84 
 

51 – 69 
 

0 -50 

4 – балльная 
шкала 

«отлично» «хорошо» «удовлетворите
льно» 

«неудовлетвор
ительно» 

Бинарная 
шкала 

Зачтено Не зачтено 

 
Шкала оценок при текущем контроле успеваемости  

по различным показателям 
 

Показатели оценивания сформированности 
компетенций 

Баллы 

Тестирование  0-10 
Проведение устного опроса 0-10 
Перевод с листа 0-10 
Работа с текстом 0-10 
Участие в дискуссии при проведении «круглого 
стола» 

0-20 

Решение кейсов 0-15 
Подготовка эссе 0-15 
Аудирование  0-10 
Контрольная работа  0-30 

 
Соответствие критериев оценивания уровню освоения 

компетенций по текущему контролю успеваемости 
 

Баллы Уровень 
освоения 

компетенций 

Критерии оценивания 

0-50 Допороговый 
уровень  

Обучающийся не приобрел знания, умения и не 
владеет компетенциями в объеме, закрепленном 
рабочей программой дисциплины 
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51-69 Пороговый 

уровень 
Не менее 50% заданий, подлежащих текущему 
контролю успеваемости, выполнены без 
существенных ошибок  

70-84 Базовый 
уровень  

Обучающимся выполнено не менее 75% заданий, 
подлежащих текущему контролю успеваемости, 
или при выполнении всех заданий допущены 
незначительные ошибки; обучающийся показал 
владение навыками систематизации материала и 
применения его при решении практических 
заданий; задания выполнены без ошибок 

85-100 Продвинутый 
уровень 

100% заданий, подлежащих текущему контролю 
успеваемости, выполнены самостоятельно и в 
требуемом объеме; обучающийся проявляет 
умение обобщать, систематизировать материал и 
применять его при решении практических заданий; 
задания выполнены с подробными пояснениями и 
аргументированными выводами 

 

Шкала оценок по промежуточной аттестации 
 

Наименование формы промежуточной 
аттестации 

Баллы 

Экзамен  0-30 
Зачет  0-20 

 

Соответствие критериев оценивания уровню освоения 
компетенций по промежуточной аттестации обучающихся (экзамен) 

 
Баллы Уровень 

освоения 
компетенций 

Критерии оценивания 

0-9 Допороговый 
уровень  

Обучающийся не приобрел знания, умения и не 
владеет компетенциями в объеме, закрепленном 
рабочей программой дисциплины; обучающийся 
не смог ответить на вопросы 

10-16 Пороговый 
уровень 

Обучающийся дал неполные ответы на вопросы, 
с недостаточной аргументацией, практические 
задания выполнены не полностью, компетенции, 
осваиваемые в процессе изучения дисциплины 
сформированы не в полном объеме. 

17-24 Базовый уровень  Обучающийся в целом приобрел знания и  
умения в рамках осваиваемых в процессе 
обучения по дисциплине компетенций; 
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обучающийся ответил на все вопросы, точно дал 
определения и понятия, но затрудняется 
подтвердить теоретические положения 
практическими примерами; обучающийся 
показал хорошие знания по предмету, владение 
навыками систематизации материала и 
полностью выполнил практические задания 

25-30 Продвинутый 
уровень 

 Обучающийся приобрел знания, умения и 
навыки в полном объеме, закрепленном рабочей 
программой дисциплины; терминологический 
аппарат использован правильно; ответы полные, 
обстоятельные, аргументированные, 
подтверждены конкретными примерами;  
обучающийся проявляет умение обобщать, 
систематизировать материал и выполняет 
практические задания с подробными 
пояснениями и аргументированными выводами 

 
Соответствие критериев оценивания уровню освоения 

компетенций по промежуточной аттестации обучающихся (зачет) 
 

Баллы Уровень 
освоения 

компетенций 

Критерии оценивания 

0-5 Допороговый 
уровень  

Обучающийся не приобрел знания, умения и не 
владеет компетенциями в объеме, закрепленном 
рабочей программой дисциплины; обучающийся 
не смог ответить на вопросы 

6-10 Пороговый 
уровень 

Обучающийся дал неполные ответы на вопросы, 
с недостаточной аргументацией, практические 
задания выполнены не полностью, компетенции, 
осваиваемые в процессе изучения дисциплины 
сформированы не в полном объеме. 

11-15 Базовый уровень  Обучающийся в целом приобрел знания и  
умения в рамках осваиваемых в процессе 
обучения по дисциплине компетенций; 
обучающийся ответил на все вопросы, точно дал 
определения и понятия, но затрудняется 
подтвердить теоретические положения 
практическими примерами; обучающийся 
показал хорошие знания по предмету, владение 
навыками систематизации материала и 
полностью выполнил практические задания 

16-20 Продвинутый  Обучающийся приобрел знания, умения и 
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уровень навыки в полном объеме, закрепленном рабочей 
программой дисциплины; терминологический 
аппарат использован правильно; ответы полные, 
обстоятельные, аргументированные, 
подтверждены конкретными примерами;  
обучающийся проявляет умение обобщать, 
систематизировать материал и выполняет 
практические задания с подробными 
пояснениями и аргументированными выводами 

 
 

Раздел 4. Методические материалы, определяющие процедуры 
оценивания знаний, умений, навыков, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Итоговыми формами контроля по дисциплине «Практикум по культуре 
речевого общения второго иностранного языка» (арабский язык) являются: зачет 
(7 семестр) и экзамен (8 семестр). Экзамен проводится в устной форме. В 
экзаменационный билет включено три практических задания, соответствующие 
содержанию формируемых компетенций. Максимальное количество баллов за 
ответ – 30.  На подготовку студенту отводится не менее 40 минут (по желанию 
обучающегося ответ может быть досрочным). Время ответа – не более 15 минут. 
При ответе студента оценивается полнота, точность формулировок, правильное 
построение предложений, наличие примеров. 

Зачет проводится в письменной форме, виде зачетной контрольной работы, 
содержащей все темы пройденного семестра.  Максимальное количество баллов -
20. 

Тестирование проводится с помощью автоматизированной программы 
«Прометей». На тестирование отводится 30 минут. Каждый вариант тестовых 
заданий включает 20 вопросов. По итогам выставляется определенное количество 
баллов с учетом методики оценивания. 

Методика оценивания выполнения тестов 

Баллы 
 

Оценка Показатели Критерии 

8-10 «отлично» 1. Полнота выполнения 
тестовых заданий; 
2. Своевременность 
выполнения; 
3. Правильность 

Выполнено более 85 % заданий 
предложенного теста, в 
заданиях открытого типа дан 
полный, развернутый ответ на 
поставленный вопрос 
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6-7 «хорошо» 
 

ответов на вопросы; 
4. Самостоятельность 
тестирования; 
5. и т.д. 

Выполнено более 70 % заданий 
предложенного теста, в 
заданиях открытого типа дан 
полный, развернутый ответ на 
поставленный вопрос; однако 
были допущены неточности в 
определении понятий, терминов 
и др. 

3-5 «удовлетворительно» 
 

Выполнено 50 % 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. 

0-2 «неудовлетворительно» 
 

Выполнено 30 % заданий 
предложенного теста, на 
поставленные вопросы ответ 
отсутствует или неполный, 
допущены существенные 
ошибки в теоретическом 
материале (терминах, 
понятиях). 

 

Устный опрос предполагает беседу преподавателя с обучающимся на темы, 
связанные с изучаемой дисциплиной. Он рассчитан на выяснение объема знаний 
обучающегося по определенной  проблеме и т.п. При ответе преподаватель 
учитывает правильность его содержания, последовательность, самостоятельность 
суждений и выводов, умение связывать теоретические положения с практикой. По 
итогам выставляется определенное количество баллов с учетом методики 
оценивания. 

Методика оценивания ответов на устные вопросы 

Баллы  
Оценка Показатели Критерии 

8-10  «отлично» 1. Полнота данных 
ответов; 
1. Аргументированность 

данных ответов; 
2. Правильность ответов 

на вопросы; 
3. и т.д. 

Полно и аргументировано 
даны ответы по 
содержанию задания. 
Обнаружено понимание 
материала, может 
обосновать свои суждения, 
применить знания на 
практике, привести 
необходимые примеры не 
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только по учебнику, но и 
самостоятельно 
составленные. Изложение 
материала последовательно 
и правильно. 

6-7  «хорошо» 
 

Студент дает ответ, 
удовлетворяющий тем же 
требованиям, что и для 
оценки «отлично», но 
допускает 1-2 ошибки, 
которые сам же 
исправляет. 

3-5 «удовлетворительно» 
 

Студент обнаруживает 
знание и понимание 
основных положений 
данного задания, но:  
1) излагает материал 
неполно и допускает 
неточности в определении 
понятий или формулировке 
правил;  
2) не умеет достаточно 
глубоко и доказательно 
обосновать свои суждения и 
привести свои примеры;  

3) излагает материал 
непоследовательно и 
допускает ошибки. 

0-2 «неудовлетворительно» Студент обнаруживает 
незнание ответа на 
соответствующее задание, 
допускает ошибки в 
формулировке определений 
и правил, искажающие их 
смысл, беспорядочно и 
неуверенно излагает 
материал; отмечаются 
такие недостатки в 
подготовке студента, 
которые являются 
серьезным препятствием к 
успешному овладению 
последующим материалом. 

 

Работа с текстом – восприятие и понимание прочитанного текста (на 
иностранном языке). Тексты могут быть различного жанра (художественный, 
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публицистический, научно-популярный и т.д.). По итогам выставляется 
определенное количество баллов с учетом методики оценивания. 

Методика оценивания работы с текстом 
 

Баллы 
 

Оценка Показатели Критерии 

8-10  «отлично» 1.Полнота выполнения 
практического задания; 
1. Своевременность 
выполнения задания; 
2. Последовательность и 
рациональность выполнения 
задания; 
3. Самостоятельность 
решения; 
4. и т.д. 

Ставится студенту, когда 
он полностью понял 
оригинальный текст 
(публицистический, 
научно-популярный, 
художественный и пр.). Он 
использовал при этом все 
известные приемы, 
направленные на 
понимание читаемого 
текста (смысловую 
догадку, анализ). Он сумел 
полно и точно понять 
текст на основе его 
структурной переработки 
(смыслового и 
структурного анализа 
отдельных мест текста, 
выборочного перевода и 
т.д.), установить 
причинно-следственную 
взаимосвязь фактов и 
событий, изложенных в 
тексте, обобщить и 
критически оценить 
полученную из текста 
информацию, 
комментировать факты, 
события с собственных 
позиций, выражая свое 
мнение. Однако обращение 
к словарю студенту 
практически не 
требовалось. 

6-7  «хорошо» 
 

Ставится студенту, если 
он практически полностью 
понял оригинальный текст 
(публицистический, 
научно- популярный, 
художественный и пр.). Он 
использовал при этом все 
известные приемы, 
направленные на 
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понимание читаемого 
текста (смысловую 
догадку, анализ). Он сумел 
практически полностью и 
точно понять текст на 
основе его структурной 
переработки (смыслового 
и структурного анализа 
отдельных мест текста, 
выборочного перевода и 
т.д.), установить 
причинно-следственную 
взаимосвязь фактов и 
событий, изложенных в 
тексте, обобщить и 
критически оценить 
полученную из текста 
информацию, 
комментировать факты, 
события с собственных 
позиций, выражая свое 
мнение. Однако студент 
при этом неоднократно 
 обращался к  словарю. 

3-5 «удовлетворительно» 
 

Ставится студенту, если 
он понял текст не 
полностью, не владеет 
приемами его смысловой 
переработки. Студент не 
использовал приемы, 
направленные на 
понимание читаемого 
текста (смысловую 
догадку, анализ), не владел 
приёмами установления 
причинно-следственной 
взаимосвязи фактов и 
событий, изложенных в 
тексте, не сумел 
обобщить и критически 
оценить полученную из 
текста информацию, 
прокомментировать 
факты, события с 
собственных позиций, не 
сумел выразить своё 
мнение. Имело место 
многократное обращение к 
словарю, студент не смог 
без него обходиться на 
протяжении всей работы 
с текстом. 
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0-2 «неудовлетворительно» 
 

Ставится студенту в том 
случае, когда текст им не 
понят. Он с трудом 
может найти незнакомые 
слова в словаре. Все 
остальные параметры 
отсутствуют полностью. 
Работа по тексту может 
быть проведена только с 
посторонней помощью. 

 

Кейс-задача – проблемное задание, в котором обучающемуся предлагается 
осмыслить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, 
необходимую для решения данной проблемы. При решении кейсов студенты 
работают в небольших группах и получают материал непосредственно на занятии. 
Кейс может состоять из нескольких частей, которые последовательно 
разбираются на занятии.  

По итогам выставляется определенное количество баллов с учетом 
методики оценивания. 

Методика оценивания решения кейсов 

Баллы Оценка Показатели Критерии 

12-15  «отлично» 1. Полнота решения кейс-
задач; 
1. Своевременность 

выполнения; 
2. Правильность ответов 

на вопросы; 
3. и т.д. 

Основные требования к 
решению кейс-задач 
выполнены. 
Продемонстрированы умение 
анализировать ситуацию и 
находить оптимальное 
количества решений, умение 
работать с информацией, в 
том числе умение 
затребовать дополнительную 
информацию, необходимую для 
уточнения ситуации, навыки 
четкого и точного изложения 
собственной точки зрения в 
устной и письменной форме, 
убедительного отстаивания 
своей точки зрения; 

8-11 «хорошо» 
 

Основные требования к 
решению кейс-задач 
выполнены, но при этом 
допущены недочеты. В 
частности, 
недостаточнораскрыты 
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навыки критического 
оценивания различных точек 
зрения, осуществление 
самоанализа, самоконтроля и 
самооценки, креативности, 
нестандартности 
предлагаемых решений 

4-7 «удовлетворительно» 
 

Имеются существенные 
отступления от решения кейс-
задач. В частности 
отсутствуют навыкиумения 
моделировать решения в 
соответствии с заданием, 
представлять различные 
подходы к разработке планов 
действий, ориентированных на 
конечный результат 

0-3 «неудовлетворительно» 
 

Задача кейса не раскрыта, 
обнаруживается 
существенное непонимание 
проблемы 

 

Проведение круглого стола дает студентам (участникам) возможность 
высказать свою точку зрения на обсуждаемую проблему, а в дальнейшем 
сформулировать либо общее мнение, либо четко разграничить разные позиции 
сторон. Модератором (ведущим) круглого стола выступает преподаватель. Он 
определяет тему, направляет ход дискуссии, следит за регламентом, обобщает 
итоги. Обсуждение в рамках круглого стола должно носить конструктивный 
характер, сообщения должны быть не более 5-7 минут. По итогам выставляется 
определенное количество баллов с учетом методики оценивания. 

Методика оценивания ответов в учебной дискуссии при проведении 
круглого стола 

 

Баллы 
 

Оценка Показатели Критерии 

16-20  «отлично» 1. Полнота выполнения 
практического задания; 
2. Своевременность 
выполнения задания; 
3. Последовательность и 
рациональность выполнения 
задания; 
4. Самостоятельность 

Демонстрирует полное 
понимание обсуждаемой 
проблемы, высказывает 
собственное суждение по 
вопросу, аргументировано 
отвечает на вопросы 
участников, соблюдает 
регламент выступления 



32 
 

11-15  «хорошо» решения; 
5. и т.д. 

Студент понимает суть 
рассматриваемой 
проблемы, может 
высказать типовое 
суждение по вопросу, 
отвечает на вопросы 
участников, однако 
выступление носит 
затянутый или не 
аргументированный 
характер.  
Студент дает ответ, 
удовлетворяющий тем же 
требованиям, что и для 
оценки «5», но допускает 1-
2 ошибки, которые сам же 
исправляет. 

6-10 «удовлетворитель
но» 

 

ставится, если студент 
принимает участие в 
обсуждении, однако 
собственного мнения по 
вопросу не высказывает, 
либо высказывает мнение, 
не отличающееся от мнения 
других докладчиков 

0-5 \»неудовлетворите
льно» 

 

студент не принимает 
участия в обсуждении, 
допускает ошибки в 
формулировках, 
беспорядочно и неуверенно 
излагает материал; 
отмечаются такие 
недостатки в подготовке 
студента, которые 
являются серьезным 
препятствием к успешному 
овладению последующим 
материалом. 

 
Творческая  работа (эссе) представляет собой оригинальное произведение, 

посвященное какой-либо значимой классической, либо современной проблеме в 
определенной теоретической или практической области. Большое место должно 
быть уделено аргументированному представлению студентами своей точки 
зрения, критической оценке рассматриваемого материала и проблематики. Тема 
эссе выбирается из предложенного преподавателем списка. По итогам 
выставляется определенное количество баллов с учетом методики оценивания 

 
Методика оценивания подготовки эссе 
 

Баллы Оценка Показатели Критерии 
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12-15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 «отлично» 1.Сформулированность 
тезиса эссе; 
1. Деление сообщения 

на логически 
правильные части; 

2. Использование 
разнообразных 
средств связи; 

3. и т.д. 

 1.Во введении четко 
сформулирован тезис, 
соответствующий теме 
эссе, выполнена задача 
заинтересовать читателя 
2.деление текста на 
введение, основную часть и 
заключение 
3. Логично, связно и полно 
доказывается выдвинутый 
тезис;  
4.заключение содержит 
выводы, логично 
вытекающие из содержания 
основной части; 
5.Правильно (уместно и 
достаточно) используются 
разнообразные  средства 
связи; 
6.Для выражения своих 
мыслей не пользуется 
упрощенно-примитивным 
языком 
7.демонстрирует полное 
понимание проблемы. Все 
требования, предъявляемые 
к заданию, выполнены. 

8-11  «хорошо» 
 

1.Во введении четко 
сформулирован тезис, 
соответствующий теме 
эссе, в известной мере 
выполнена задача 
заинтересовать читателя 
2.деление текста на 
введение, основную часть и 
заключение 
3. В основной части логично, 
связно, но недостаточно 
полно  доказывается 
выдвинутый тезис;  
4.заключение содержит 
выводы, логично 
вытекающие из содержания 
основной части; 
5.уместно используются 
разнообразные  средства 
связи; 
6.для выражения своих 
мыслей не пользуется 
упрощенно-примитивным 
языком 
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4-7 «удовлетворительно» 
 

1.Во введении  тезис 
сформулирован нечетко, или 
не вполне соответствует 
теме эссе; 
2. В основной части  
выдвинутый тезис  
доказывается недостаточно 
логично и последовательно; 
3.заключение, выводы не 
полностью соответствуют 
содержанию основной 
части; 
4.недостаточно или, 
наоборот, избыточно 
используются  средства 
связи; 
5.язык работы в целом не 
соответствует уровню 
курса 

0-3 «неудовлетворительно» 
 

1.Во введении  тезис 
отсутствует или не 
соответствует теме эссе; 
2. В основной части  нет 
логичного 
последовательного 
раскрытия темы;; 
3.вывод не вытекает из 
основной части; 
4.   средства связи не 
обеспечивают связность 
изложения; 
5.отсутствует деление 
текста на введение, 
основную часть и 
заключение; 
6.язык работы можно 
оценить как «примитивный» 

 
 

При проведении аудирования студенты прослушивают текст на 
французском языке и выполняют задания, знакомятся с новой лексикой. Текст 
проигрывается 3 раза. По итогам выставляется определенное количество баллов с 
учетом методики оценивания. 

Методика оценивания ответов на аудировании 
 

Баллы 
 

Показатели Критерии 
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8-10  «отлично»  Полнота выполнения 
практического задания; 

 Своевременность выполнения 
задания; 

 Последовательность и 
рациональность выполнения 
задания; 

 Самостоятельность 
решения; 

 и т.д. 

Ставится студенту, 
который понял основные 
 факты,  сумел  выделить 
отдельную, значимую 
информацию, догадался о 
значении части незнакомых 
слов по  контексту, сумел 
использовать информацию 
для решения  поставленной 
 коммуникативной задачи, 
определить тему/проблему, 
обобщить  содержащуюся в 
прослушанном тексте 
информацию, ответить на 
поставленный вопрос, 
используя факты и 
аргументы из 
прослушанного текста, 
оценить важность, новизну 
информации, выразить свое 
отношение к ней. 

6-7  «хорошо» 
 

Ставится студенту, 
который понял не все 
основные факты, но сумел 
выделить отдельную, 
значимую информацию, 
догадался о значении части 
незнакомых слов по 
контексту, сумел 
использовать информацию 
для решения поставленной 
коммуникативной задачи, 
определить тему/проблему, 
обобщить содержащуюся в 
прослушанном тексте 
информацию, ответить на 
поставленный вопрос, 
используя факты и 
аргументы из 
прослушанного текста, 
оценить важность, новизну 
информации, выразить свое 
отношение к ней. При 
решении коммуникативной 
задачи он использовал 
только  2/3 информации. 
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3-5 «удовлетворительно
» 

 

Свидетельствует, что 
студент понял только 50% 
текста. Отдельные факты 
понял неправильно. Не сумел 
полностью решить 
поставленную перед ним 
коммуникативную задачу. 
Студент догадался о 
значении только 50% 
незнакомых слов по 
контексту, сумел 
использовать информацию 
для решения поставленной 
задачи только частично, с 
трудом сумел определить 
тему или проблем. Он не 
сумел обобщить 
содержащуюся в 
прослушанном тексте 
информацию, смог 
ответить на поставленный 
вопрос только с 
посторонней помощью при 
указании на факты и 
аргументы из 
прослушанного текста, не 
сумел оценить важность, 
новизну информации, 
выразить свое отношение к 
ней. При решении 
коммуникативной задачи он 
использовал только  1/2 
информации. 

0-2 «неудовлетворитель
но» 

 

Ставится, если студент 
понял менее 50% текста и 
выделил из него менее 
половины основных фактов. 
Он не смог решить 
поставленную  перед ним 
речевую задачу. 

  
Перевод с листа – это разновидность последовательного превода, когда 

необходимо прочитать про себя небольшой отрывок текста (обычно это 
предложение или абзац), быстро перевести и озвучить его. Проговаривая 
текст, студент должен просматривать следующий его отрывок. Тексты могут 
быть различного содержания. По итогам выставляется определенное 
количество баллов с учетом методики оценивания. 
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Методика оценивания перевода (текста) с листа 

 

Баллы 
 
Оценка Показатели Критерии 

8-10  «отлично» 1. Полнота выполнения 
практического задания; 
2. Своевременность 
выполнения задания; 
3. Последовательность и 
рациональность 
выполнения задания; 
4. Самостоятельность 
решения; 
5. и т.д. 

Ставится студенту, когда он 
полностью понял оригинальный 
текст (публицистический, 
научно-популярный, 
художественный и пр.). Он 
использовал при этом все 
известные приемы, 
направленные на понимание 
читаемого текста (смысловую 
догадку, анализ). Он сумел 
полно и точно понять текст на 
основе его структурной 
переработки (смыслового и 
структурного анализа отдельных 
мест текста, выборочного 
перевода и т.д.), установить 
причинно-следственную 
взаимосвязь фактов и событий, 
изложенных в тексте, обобщить 
и критически оценить 
полученную из текста 
информацию, комментировать 
факты, события с собственных 
позиций, выражая свое мнение. 
Однако обращение к словарю 
студенту практически не 
требовалось. 

6-7  «хорошо» 
 

Ставится студенту, если он 
практически полностью понял 
оригинальный текст 
(публицистический, научно- 
популярный, художественный и 
пр.). Он использовал при этом 
все известные приемы, 
направленные на понимание 
читаемого текста (смысловую 
догадку, анализ). Он сумел 
практически полностью и точно 
понять текст на основе его 
структурной переработки 
(смыслового и структурного 
анализа отдельных мест текста, 
выборочного перевода и т.д.), 
установить причинно-
следственную взаимосвязь 
фактов и событий, изложенных в 
тексте, обобщить и критически 
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оценить полученную из текста 
информацию, комментировать 
факты, события с собственных 
позиций, выражая свое мнение. 
Однако студент при этом 
неоднократно  обращался к 
 словарю. 

3-5  «удовлетворительно» 
 

Ставится студенту, если он 
понял текст не полностью, не 
владеет приемами его 
смысловой переработки. 
Студент не использовал приемы, 
направленные на понимание 
читаемого текста (смысловую 
догадку, анализ), не владел 
приёмами установления 
причинно-следственной 
взаимосвязи фактов и событий, 
изложенных в тексте, не сумел 
обобщить и критически оценить 
полученную из текста 
информацию, 
прокомментировать факты, 
события с собственных позиций, 
не сумел выразить своё мнение. 
Имело место многократное 
обращение к словарю, студент 
не смог без него обходиться на 
протяжении всей работы с 
текстом. 

0-2  
«неудовлетворительно» 
 

Ставится студенту в том случае, 
когда текст им не понят. Он с 
трудом может найти незнакомые 
слова в словаре. Все остальные 
параметры отсутствуют 
полностью. Работа по тексту 
может быть проведена только с 
посторонней помощью. 

 
 

Контрольная работа – средство проверки умений применять 
полученные знания для решения задач определенного типа по теме или 
разделу. Примерная тематика контрольных работ разрабатывается 
преподавателем кафедры. Все темы контрольной работы должны 
соотвествовать объему теоретических знаний и практических навыков по 
дисциплине. Преподаватель составляет варианты контрольных работ по 
изучаемому модулю. Работа состоит из нескольктх заданий на проверку 
лексики, грамматики пройденного модуля. По итогам выставляется 
определенное количество баллов с учетом методики оценивания. 
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Методика оценивания  выполнения контрольных работ 
 

Баллы Оценка Показатели Критерии 
25-30  «отлично»  Правильность понимания 

сути вопросов; 
 Знание основных 

положений  по вопросам; 
 Структурированные, 

последовательные, 
полные, правильные 
ответы; 
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  

24-18  «хорошо» 
 

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

17-11 «удовлетворитель
но» 
 

общие знания, недостаточное 
понимание сути вопросов, 
наличие большого числа 
неточностей, небрежное 
оформление; отсутствие 
логики изложения материала 

10-0 «неудовлетворите
льно» 

 

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  
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