


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 навыками социокультурной и межкультурной коммуникации,
обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов (ОК-3);
– владением этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в инокультурном
социуме; готовностью использовать модели социальных ситуаций, типичные сценарии
взаимодействия участников межкультурной коммуникации (ОПК-4);
– владением основными способами достижения эквивалентности в переводе и способностью
применять основные приемы перевода (ПК-9);
– способностью осуществлять письменный перевод с соблюдением норм лексической
эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и стилистических норм
(ПК-10);
– способностью осуществлять устный последовательный перевод и устный перевод с листа с
соблюдением норм лексической эквивалентности, соблюдением грамматических,
синтаксических и стилистических норм текста перевода и темпоральных характеристик
исходного текста (ПК-12);
– владением основами системы сокращенной переводческой записи при выполнении устного
последовательного перевода (ПК-13);
– владением этикой устного перевода (ПК-14);
– владением международным этикетом и правилами поведения переводчика в различных
ситуациях устного перевода (сопровождение туристической группы, обеспечение деловых
переговоров, обеспечение переговоров официальных делегаций) (ПК-15).

Этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП

Код
компетен

ции

Этап
базовой подготовки

Этап расширения и
углубления
подготовки

Этап
профессионально-
практической
подготовки

ОК-3 Введение в теорию
межкультурной
коммуникации,
Практикум по устному
переводу

Аудирование русской
речи,
Лингвострановедение,
Перевод специальных
текстов

ОПК-4 Культурология,
Лингвистические
основы перевода,
Практикум по устному
переводу, Практический
курс русского языка,
Теория перевода

Коммуникативная
грамматика русского
языка,
Лингвострановедение,
Практикум по культуре
речевого общения,
Практикум по развитию
письменной речи,
Практическая
грамматика русского
языка,
Предпереводческий
анализ текста, Русский
язык в деловом



общении
ПК-9 Практикум по устному

переводу, Теория
перевода

Преддипломная
практика

ПК-10 Иностранный язык,
Лингвистические
основы перевода,
Практикум по
письменному переводу,
Практикум по устному
переводу, Практический
курс русского языка,
Русский язык и
культура речи,
Функциональная
грамматика русского
языка

Коммуникативная
грамматика русского
языка, Литературное
редактирование,
Перевод специальных
текстов, Практикум по
развитию письменной
речи, Практическая
грамматика русского
языка, Стилистика
русского языка

Практика по получению
первичных
профессиональных
умений и навыков,
Практика по получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности

ПК-12 Лингвистические
основы перевода,
Практикум по устному
переводу, Практический
курс русского языка,
Функциональная
грамматика русского
языка

Аудиовизуальный курс
обучения русскому
языку, Аудирование
русской речи,
Коммуникативная
грамматика русского
языка, Практикум по
культуре речевого
общения, Практическая
грамматика русского
языка, Практическая
фонетика, Стилистика
русского языка

ПК-13 Практикум по устному
переводу

ПК-14 Практикум по устному
переводу,
Профессиональная
этика

Практикум по культуре
речевого общения

ПК-15 Введение в теорию
межкультурной
коммуникации,
Практикум по устному
переводу,
Профессиональная
этика, Теория перевода

История русской
литературы,
Лингвострановедение,
Перевод деловых
текстов, Перевод
художественных
текстов, Практикум по
страноведению, Русская
литература и культура,
Русский язык в деловом
общении



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 Устный перевод текстов
интервью

ОК-3, ОПК-4,
ПК-9-10, ПК-
12-15

знать:
– специфику работы устного
переводчика, критерия качества и
оценки устного перевода;
уметь:
– составлять в устной форме
хорошо структурированные,
связные и логичные тексты
указанного жанра по широкому
кругу тем в рамках изученного
материала;
владеть:
– языковыми средствами,
необходимыми для осуществления
указанного вида речевой
деятельности в пределах изучаемых
тем;

2 Устный перевод текстов
лекций

ОК-3, ОПК-4,
ПК-9-10, ПК-
12-15

знать:
– правила речевого этикета и
лингвистических маркеров
различных регистров общения
(функционального стиля);
уметь:
– использовать языковой стиль,
соответствующий предполагаемой
ситуации общения;
владеть:
– – принципами выбора регистра
общения и языковых средств в
зависимости от речевой ситуации;

3 Устный перевод речей ОК-3, ОПК-4,
ПК-9-10, ПК-
12-15

знать:
– – специфику устного перевода и
наиболее частотные трудности,
возникающие при переводе;
уметь:
– – преодолевать специфические
трудности перевода, возникающие
во время устного перевода;
владеть:
– – техникой переводческой
нотации;

4 Устный перевод
радиопередач

ОК-3, ОПК-4,
ПК-9-10, ПК-
12-15

знать:
– – языковые единицы, наиболее
ярко отражающие национальные



особенности культуры народа-
носителя языка (реалиями,
коннотативной и фоновой
лексикой);
уметь:
– находить в различных
источниках, понимать, хранить и
передавать новую информацию;
владеть:
– основными способами и
приемами устного перевода;

Критерии оценивания компетенций

Код
компетен

ции

Пороговый
(базовый) уровень

Повышенный
(продвинутый)

уровень

Высокий (превосходный)
уровень

ОК-3 Имеет
теоретические
представления о
социальной и
культурной
значимости
профессиональной
коммуникации.
Способен
осуществлять
профессиональную
деятельность,
осознавая важность
соблюдения правил
межкультурной
коммуникации и
социальных норм
общения. Обладает
опытом
осуществления
коммуникации с
учетом
особенностей
взаимодействующи
х лингвокультур
как в области
профессиональных,
так и социальных
контактов.

Демонстрирует
знание
национально-
культурной
специфики
социального
поведения
представителей
лингвокультур, с
которыми связаны
профессиональные
контакты.
Осуществляет
обоснованный
выбор тактик и
стратегий
коммуникативной
деятельности с
учетом специфики
параметров
межкультурной
коммуникации.
Обладает опытом
применения
полученных
навыков в
ситуациях
непосредственного
общения в
профессиональной
сфере.

Демонстрирует глубокое знание
коммуникативных и социальных
норм межкультурного общения.
Способен к самостоятельному
анализу и поиску адекватных
решений в ситуациях
межкультурного взаимодействия
с учетом необходимых
параметров социального
поведения. Обладает опытом
освоения новых сфер в области
межкультурных и
профессиональных контактов.

ОПК-4 Имеет
теоретические
представления о
ценностных и
регулятивных

Демонстрирует
знание
инокультурных
этических и
нравственных норм,

Демонстрирует глубокое знание
способов адекватной передачи
смыслов и ценностей иной
культуры при переводе
иноязычных текстов различных



аспектах
профессиональной
коммуникации
переводчика.
Способен
осуществлять
профессиональную
деятельность,
осознавая важность
соблюдения
этических и
нравственных норм,
а также возможные
последствия их
нарушения.
Обладает опытом
перевода социально
значимых текстов с
учетом культурных
и языковых
различий, норм и
традиций иных
культур, толерантен
к проявлениям
этнокультурных
различий.

с которыми связана
профессиональная
деятельность
переводчика.
Осуществляет
обоснованный
выбор стратегий и
методов
переводческой
деятельности с
учетом уважения к
инокультурным
ценностям и
правилам. Обладает
опытом применения
новейших методик
перевода социально
значимых текстов
как гаранта
успешного
межкультурного
взаимодействия.

жанров, установления и
поддержания продуктивного
общения между
представителями разных
культур. Способен к
самостоятельной демонстрации
навыков профессиональной
адаптации к инокультурным
этическим и этикетным
особенностям в
профессиональной
переводческой деятельности.
Обладает опытом толерантного
социального поведения в
ситуациях межэтнического,
межконфессионального и
других форм межкультурного
взаимодействия и навыками
своевременного
предотвращения
межкультурных конфликтов в
типичных сценариях
социального действия и
взаимодействия.

ПК-9 Имеет
теоретические
представления об
уровнях
эквивалентности.
Способен
определять
основные приемы
перевода. Обладает
опытом
определения
уровней
эквивалентности
всех типов текста,
предусмотренных
учебной
программой.

Демонстрирует
знание основных
положений теории
перевода,
необходимых для
определения уровня
эквивалентности.
Способен
применять
основные приемы
перевода. Обладает
опытом
определения
необходимого
уровня
эквивалентности
всех типов текста,
предусмотренных
учебной
программой.

Демонстрирует глубокое знание
основных положений теории
перевода, необходимых для
определения уровня
эквивалентности, основных
приемов перевода. Способен
самостоятельно применять
основные приемы перевода всех
типов текста, предусмотренных
учебной программой, а также
переносить сформированное
умение на новые типы текстов.
Обладает опытом определения
необходимого уровня
эквивалентности любых типов
текста и применения основных
типов перевода.

ПК-10 Имеет
теоретические
представления о
специфике
письменного
перевода по
отношению к
другим видам

Демонстрирует
знание о системе
переводческих
действий и
принципах их
функционирования.
Осуществляет
обоснованный

Демонстрирует глубокое знание
лингвистических особенностей
текста любого типа на исходном
языке. Способен к
самостоятельному подбору
необходимых языковых средств
в языке перевода, осуществляя
письменный перевод на



перевода, а также о
транслатологическо
й классификации
текстов. Способен
осуществлять
профессиональную
деятельность,
осознавая важность
учета лексических,
грамматических,
стилистических
особенностей
исходного языка и
языка перевода.
Обладает опытом
предпереводческого
анализа текста и
письменного
перевода всех типов
текстов,
предусмотренных
учебной
программой.

выбор
переводческих
способов, приемов
и методов.
Обладает опытом
выполнения
письменного
перевода в
соответствии с
нормами языка
перевода и
правилами его
оформления.

максимально возможном уровне
эквивалентности. Обладает
опытом экспертной оценки
качества готового перевода.

ПК-12 Имеет
теоретические
представления о
главных понятиях и
правилах
осуществления
устного перевода с
соблюдением норм
эквивалентности на
всех уровнях языка.
Способен
осуществлять
устный
последовательный
перевод и устный
перевод с листа с
соблюдением норм
лексической,
грамматической и
синтаксической
эквивалентности.
Обладает опытом
составления в
устной форме
хорошо
структурированных
, связных и
логичных текстов
разного жанра по
широкому кругу
тем в рамках

Демонстрирует
знание
грамматических,
синтаксических и
стилистических
норм исходного
языка и языка
перевода.
Осуществляет
обоснованный
выбор приемов
реализации
различных видов
устного перевода с
соблюдением норм
эквивалентности на
всех уровнях языка.
Обладает опытом
идентифицировать
и воспроизводить
функциональный
стиль оригинала и
индивидуальную
манеру говорящего
в языке перевода.

Демонстрирует глубокое знание
научных концепций устного
перевода с соблюдением норм
языковой эквивалентности.
Способен самостоятельно
применять принципы
экспертной оценки готового
перевода. Обладает опытом
осуществления
профессионального устного
перевода всех типов текста,
предусмотренных учебной
программой.



изученного
материала.

ПК-13 Имеет
теоретические
представления о
функциях, общих
принципах и
основных
составляющих
переводческой
записи. Способен
осуществлять
одновременно
разные виды
деятельности
(аудирование /
фиксация;
фиксация / чтение /
говорение).
Обладает опытом
использования
базовых символов
переводческой
записи основных
тематических групп
в устном переводе.

Демонстрирует
знание
особенностей
системы
переводческой
записи.
Осуществляет
обоснованный
выбор наиболее
приемлемых,
рациональных
способов фиксации.
Обладает опытом
эффективного
применения
лексических,
грамматических и
структурно-
композиционных
навыков
переводческой
записи в устном
переводе.

Демонстрирует глубокое знание
системы переводческой
скорописи как средства
оптимизации процесса перевода
и достижения адекватности и
эквивалентности устного
перевода. Способен к
самостоятельному созданию
эффективной опоры для средней
и долгосрочной памяти в
качестве основы анализа и
синтеза в устном переводе.
Обладает опытом применения
переводческой скорописи для
создания адекватного и
эквивалентного перевода.

ПК-14 Имеет
теоретические
представления об
общих правилах
поведения при
устном переводе.
Способен избегать
недопустимые
ситуации при
устном переводе.
Обладает опытом
взаимодействия с
субъектами
коммуникации в
ситуации устного
перевода.

Демонстрирует
знание правил
поведения и этикета
при осуществлении
устного перевода.
Осуществляет
обоснованный
выбор
эффективных
механизмов
взаимодействия в
ситуации
межкультурной
коммуникации
(корректное
определение
сегментации речи,
расположение
относительно
оратора и т.п.).
Обладает опытом
осуществления
устного перевода,
сохраняя
нейтральную
позицию, не
выражая
собственной

Демонстрирует глубокое знание
принципов осуществления
переводческой деятельности в
соответствии с нормами
профессионального и
социального морально-
этического поведения. Способен
к самостоятельному поиску
наиболее эффективных способов
осуществления устного перевода
на высоком профессиональном
уровне. Обладает опытом
успешной устной
межкультурной коммуникации.



позиции и не
искажая сообщения
исходного текста.

ПК-15 Имеет
теоретические
представления об
общих правилах
поведения
переводчика в
различных
ситуациях устного
перевода. Способен
избегать
недопустимые
международным
этикетом ситуации
при устном
переводе. Обладает
опытом
взаимодействия с
субъектами
коммуникации в
различных
ситуациях устного
перевода.

Демонстрирует
знание правил
этикета и поведения
переводчика в
различных
ситуациях при
осуществлении
устного перевода.
Осуществляет
обоснованный
выбор адекватных
норм этикета в
ситуации
межкультурной
коммуникации
(корректное
определение
сегментации речи,
расположение
относительно
оратора и т.п.).
Обладает опытом
осуществления
устного перевода в
различных
ситуациях
(сопровождение
туристической
группы,
обеспечение
деловых
переговоров,
обеспечение
переговоров
официальных
делегаций).

Демонстрирует глубокое знание
международного этикета и
правил поведения переводчика в
различных ситуациях устного
перевода в соответствии с
нормами профессионального и
морально-этического поведения.
Способен к самостоятельному
поиску наиболее эффективных
правил поведения и норм
этикета при осуществлении
устного перевода на высоком
профессиональном уровне в
различных ситуациях. Обладает
опытом успешной устной
межкультурной коммуникации в
различных ситуациях устного
перевода (сопровождение
туристической группы,
обеспечение деловых
переговоров, обеспечение
переговоров официальных
делегаций).

Оценочные средства и шкала оценивания
(схема рейтинговой оценки)

№ Оценочное средство Баллы Оцениваемые
компетенции Семестр

1 Выполнение лабораторных работ 30 ОК-3, ОПК-4, ПК-
9-10, ПК-12-15

7

2 Выполнение тестов 30 ОК-3, ОПК-4, ПК-
9-10, ПК-12-15

7

3 Экзамен 40 ОК-3, ОПК-4, ПК-
9-10, ПК-12-15

7

4 Выполнение лабораторных работ 30 ОК-3, ОПК-4, ПК- 8



9-10, ПК-12-15
5 Выполнение тестов 30 ОК-3, ОПК-4, ПК-

9-10, ПК-12-15
8

6 Экзамен 40 ОК-3, ОПК-4, ПК-
9-10, ПК-12-15

8

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 лабораторных работ
2. Выполнение тестов
3. Экзамен
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