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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Процесс освоения дисциплины направлен на овладение следующими компетенциями: 

– владением методикой предпереводческого анализа текста, способствующей точному 

восприятию исходного высказывания (ПК-7); 

– владением методикой подготовки к выполнению перевода, включая поиск информации в 

справочной, специальной литературе и компьютерных сетях (ПК-8); 

– способностью использовать понятийный аппарат философии, теоретической и прикладной 

лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной коммуникации 

для решения профессиональных задач (ПК-23). 

 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП 

 

Код 

компе-

тенции 

Этап  

базовой подготовки 

Этап расширения и 

углубления 

подготовки 

Этап 

профессионально-

практической 

подготовки 

ПК-7 Практический курс 

второго иностранного 

языка, Практический 

курс первого 

иностранного языка 

Лингвистические 

основы перевода, 

Перевод специальных 

текстов, Письменный 

перевод первого 

иностранного языка, 

Предпереводческий 

анализ, Теория 

перевода, Технический 

перевод 

Преддипломная 

практика 

ПК-8 Интернет и 

мультимедиатехнологи

и, Информационные 

технологии в 

лингвистике 

Лингвистические 

основы перевода, 

Начальный курс 

коммерческого 

перевода, Перевод 

коммерческой 

документации, 

Предпереводческий 

анализ 

 

ПК-23 Основы теории первого 

иностранного языка 1, 

Основы теории первого 

иностранного языка 2, 

Основы языкознания 

Лингвистические 

основы перевода, 

Предпереводческий 

анализ 

Преддипломная 

практика 

 

 

1.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

 



Показатели оценивания компетенций на различных этапах  

их формирования в процессе освоения учебной дисциплины 

 

№ Разделы дисциплины 
Формируемые 

компетенции 

Показатели сформированности  

(в терминах «знать», «уметь», 

«владеть») 

1 Концепции рассмотрения 

текста в современной 

лингвистике. 

ПК-7-8, ПК-23 знать: 

– основные положения лингвитсики 

текста; 

уметь: 

– выявлять признаки и определять 

категории текста; 

владеть: 

– знаниями о тексте как единице 

коммуникации и перевода; 

2 Транслатологические типы 

текста. Опыт 

классификации. 

ПК-7-8, ПК-23 знать: 

– транслатологические 

характеристики разных типов 

текста; 

уметь: 

– проводить предпереводческий 

анализ текста оригинала и 

вырабатывать общую стратегию 

перевода; 

владеть: 

– знаниями о видах заложенной в 

тексте информации; 

 

Критерии оценивания компетенций 

 

Код 

компе-

тенции 

Пороговый 

(базовый) уровень 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Высокий (превосходный) 

уровень 

ПК-7 Имеет 

теоретические 

представления и о 

транслатологическо

й классификации 

текстов. Способен 

определять тип 

текста. Обладает 

опытом проведения 

предпереводческого 

анализа всех типов 

текста, 

предусмотренных 

учебной 

программой. 

Демонстрирует 

знание основных 

положений теории 

перевода, 

необходимых для 

осуществления 

профессионального 

перевода и о 

транслатологическо

й классификации 

текстов. Способен 

проанализировать 

исходный текст для 

выявления 

необходимых 

переводческих 

действий. Обладает 

опытом проведения 

предпереводческого 

Демонстрирует глубокое знание 

основных положений теории 

перевода, необходимых для 

осуществления 

профессионального перевода, о 

транслатологической 

классификации текстов и об 

отличительных особенностях 

разных типов текстов в обоих 

языках. Способен 

самостоятельно проводить 

предпереводческий анализ 

текста, для определения его 

лингвистических особенностей, 

а также переносить 

сформированное умение на 

новые типы текстов. Обладает 

опытом проведения 

предпереводческого анализа 



анализа всех типов 

текста, 

предусмотренных 

учебной 

программой и 

принципами 

экспертной оценки 

готового перевода. 

любого типа текста, принципами 

экспертной оценки готового 

перевода, корректной передачи 

информации с одного языка на 

другой. 

ПК-8 Имеет 

представления о 

методике 

подготовки к 

выполнению 

перевода, включая 

поиск информации 

в справочной, 

специальной 

литературе и 

компьютерных 

сетях на основе 

современных 

информационных и 

коммуникационных 

технологий. 

Способен для 

репродуктивного 

решения типовых 

задач 

профессиональной 

деятельности 

применять 

имеющиеся знания 

методик подготовки 

к выполнению 

перевода, включая 

поиск информации 

в справочной, 

специальной 

литературе и 

компьютерных 

сетях средствами 

современных 

информационных и 

коммуникационных 

технологиях. 

Обладает знаниями 

о методиках 

подготовки к 

выполнению 

перевода, включая 

поиск информации 

в справочной, 

специальной 

литературе и 

компьютерных 

сетях на основе 

современных 

информационных и 

коммуникационных 

технологий. 

Способен решать 

типовые задачи 

профессиональной 

деятельности при 

реализации 

современных 

информационных и 

коммуникационных 

технологий в 

процессе 

подготовки к 

выполнению 

перевода, включая 

поиск информации 

в справочной, 

специальной 

литературе и 

компьютерных 

сетях. 

Владеет системой знаний о 

методиках подготовки к 

выполнению перевода, включая 

поиск информации в 

справочной, специальной 

литературе и компьютерных 

сетях на основе современных 

информационных и 

коммуникационных технологий. 

Способен решать типовые 

задачи профессиональной 

деятельности в нестандартной 

ситуации в процессе подготовки 

к выполнению перевода, 

включая поиск информации в 

справочной, специальной 

литературе и компьютерных 

сетях за счет выбора 

эффективных средств 

реализации современных 

информационных и 

коммуникационных технологий 

(на компьютере, смартфоне, 

планшете, онлайн и др.). 

ПК-23 Выполняет перевод 

на 

профессиональном 

уровне. Имеет 

теоретические 

знания о 

понятийном 

аппарате 

философии, 

Выполняет перевод 

на высоком 

профессиональном 

уровне. Способен 

аргументированно 

и грамотно 

оперировать 

понятийным 

аппаратом 

Выполняет перевод на высоком 

профессиональном уровне. 

Обладает умением 

профессиональной критики 

перевода (как собственного, так 

и чужого) с использованием 

понятийного аппарата 

философии, теоретической и 

прикладной лингвистики, 



теоретической и 

прикладной 

лингвистики, 

переводоведения, 

лингводидактики и 

теории 

межкультурной 

коммуникации. 

Способен давать 

научные 

определения, 

приводить 

уместные примеры. 

Изжил в себе 

иллюзию о 

«единственно 

правильном» 

переводе. Имеет 

опыт анализа 

собственного и 

чужого перевода, 

обоснования, 

критики и защиты 

переводческих 

решений с 

использованием 

понятийного 

аппарата 

философии, 

теоретической и 

прикладной 

лингвистики, 

переводоведения, 

лингводидактики и 

теории 

межкультурной 

коммуникации. 

философии, 

теоретической и 

прикладной 

лингвистики, 

переводоведения, 

лингводидактики и 

теории 

межкультурной 

коммуникации при 

решении 

профессиональных 

задач (обоснование, 

критики и защиты 

собственных и 

чужих 

переводческих 

решений), 

выдвигать 

альтернативные 

объяснения 

языковых явлений, 

полемизировать на 

высоком уровне. 

переводоведения, 

лингводидактики и теории 

межкультурной коммуникации. 

Способен критиковать 

альтернативные версии 

перевода, учитывая разность 

подходов, школ, традиций 

перевода. Имеет опыт 

теоретически значимых научных 

изысканий в области теории 

перевода. 

 

 

Оценочные средства и шкала оценивания 

(схема рейтинговой оценки) 

 

№ Оценочное средство Баллы 
Оцениваемые 

компетенции 
Семестр 

1 Выполнение практических заданий на 

занятиях 

50 ПК-7-8, ПК-23 5 

2 Контрольная работа в рамках рубежных 

срезов 

10 ПК-7-8, ПК-23 5 

3 Устный ответ на вопросы к зачету и 

выполнение практических заданий 

40 ПК-7-8, ПК-23 5 

 

Итоговая оценка по дисциплине определяется преподавателем на основании суммы баллов, 

набранных студентом в течение семестра и период промежуточной аттестации.  



Оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно» выставляется 

с учётом требований следующей шкалы: 

– «отлично» – от 91 до 100 баллов – теоретическое содержание курса освоено полностью, 

сформированы необходимые практические навыки работы с освоенным материалом, все 

предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их 

выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному. 

– «хорошо» – от 76 до 90 баллов – теоретическое содержание курса освоено полностью, без 

пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы 

недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, 

качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом баллов, некоторые 

виды заданий выполнены с ошибками. 

– «удовлетворительно» – от 61 до 75 баллов – теоретическое содержание курса освоено 

частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые практические навыки 

работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных 

программой обучения учебных заданий выполнено, но не высокого качества. 

– «неудовлетворительно» – 60 и менее баллов – теоретическое содержание курса не освоено, 

необходимые практические навыки работы не сформированы, выполненные учебные 

задания содержат грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работа над материалом 

курса не приведет к существенному повышению качества выполнения учебных заданий. 

 

2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

Данный раздел содержит типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. Описание 

каждого оценочного средства содержит методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

 

Перечень оценочных средств, материалы которых представлены в данном разделе: 

 

1. Выполнение практических заданий на занятиях 

2. Контрольная работа в рамках рубежных срезов 

3. Устный ответ на вопросы к зачету и выполнение практических заданий 

 


