


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 культурой мышления, способностью к анализу, обобщению информации,
постановке целей и выбору путей их достижения, владеет культурой устной и письменной
речи (ОК-7);
– владением основными способами выражения семантической, коммуникативной и
структурной преемственности между частями высказывания - композиционными
элементами текста (введение, основная часть, заключение), сверхфразовыми единствами,
предложениями (ОПК-6);
– способностью использовать этикетные формулы в устной и письменной коммуникации
(ОПК-10);
– владением методикой предпереводческого анализа текста, способствующей точному
восприятию исходного высказывания (ПК-7).

Этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП

Код
компетен

ции

Этап
базовой подготовки

Этап расширения и
углубления
подготовки

Этап
профессионально-
практической
подготовки

ОК-7 Практикум по
письменному переводу,
Русский язык и
культура речи

Лингвистический
анализ текста,
Литературное
редактирование,
Навыки и умения
чтения,
Предпереводческий
анализ текста,
Филологический анализ
текста

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

ОПК-6 Практический курс
русского языка, Русский
язык и культура речи,
Современный русский
язык, Функциональная
грамматика русского
языка

Коммуникативная
грамматика русского
языка, Лингвистический
анализ текста, Навыки и
умения чтения,
Практикум по культуре
речевого общения,
Практикум по развитию
письменной речи,
Практическая
грамматика русского
языка, Стилистика
русского языка,
Филологический анализ
текста

ОПК-10 Практический курс
русского языка

Навыки и умения
чтения, Русский язык в
деловом общении



ПК-7 Иностранный язык,
Лингвистические
основы перевода,
Практикум по
письменному переводу,
Практический курс
русского языка, Теория
перевода,
Функциональная
грамматика русского
языка

Коммуникативная
грамматика русского
языка, Лингвистический
анализ текста, Навыки и
умения чтения, Перевод
специальных текстов,
Практическая
грамматика русского
языка,
Предпереводческий
анализ текста,
Филологический анализ
текста

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 Человек. Портрет.
Характер.

ОК-7, ОПК-6,
ОПК-10, ПК-7

знать:
– лексику, необходимую для
передачи основного содержания
текста;
уметь:
– составлять план текста;
владеть:
– техников чтения;

2 Мир природы ОК-7, ОПК-6,
ОПК-10, ПК-7

уметь:
– выделять основную и
второстепенную информацию;
владеть:
– навыками подробного и сжатого
пересказа;

3 Искусство в жизни
человека.

ОК-7, ОПК-6,
ОПК-10, ПК-7

уметь:
– находить ключевые слова в
тексте;
владеть:
– навыками самостоятельной
работы с текстом;

4 Мир людей. Основы
гуманистических
отношений.

ОК-7, ОПК-6,
ОПК-10, ПК-7

уметь:
– излагать информацию от первого
и третьего лица;
владеть:
– навыками изучающего и
ознакомительного чтения;



Критерии оценивания компетенций

Код
компетен

ции

Пороговый
(базовый) уровень

Повышенный
(продвинутый)

уровень

Высокий (превосходный)
уровень

ОК-7 Имеет
теоретические
представления о
культуре
мышления, о
способах и приемах
анализа и
обобщения
информации, о
постановке целей и
выборе путей их
достижения, о
культуре устной и
письменной речи.

Демонстрирует
знание о культуре
мышления,
осуществляет
обоснованный
выбор способов и
приемов анализа и
обобщения
информации.
Обладает опытом
самостоятельной
постановки целей и
их достижения, а
также владения
языковыми
средствами,
обеспечивающими
необходимый
уровень культуры
устной и
письменной речи.

Демонстрирует глубокое знание
о культуре мышления, о
культуре устной и письменной
речи. Способен выбрать
наиболее оптимальные способы
и приемы анализа и обобщения
информации, постановки целей
и пути их достижения. Обладает
опытом самостоятельного
применения данных
знаний,способен выбрать
языковые средства,
обеспечивающие необходимый
уровень культуры устной и
письменной речи и
аргументировать свое решение.

ОПК-6 Имеет
теоретические
представления об
основных способах
выражения
семантической,
коммуникативной и
структурной
преемственности
между частями
высказывания –
композиционными
элементами текста
(введение, основная
часть, заключение),
сверхфразовыми
единствами,
предложениями.

Демонстрирует
знание об основных
способах
выражения
семантической,
коммуникативной и
структурной
преемственности
между частями
высказывания –
композиционными
элементами текста
(введение, основная
часть, заключение),
сверхфразовыми
единствами,
предложениями.
Осуществляет
обоснованный
выбор данных
способов
выражения.

Демонстрирует глубокое знание
основных способов выражения
семантической,
коммуникативной и
структурной преемственности
между частями высказывания –
композиционными элементами
текста (введение, основная
часть, заключение),
сверхфразовыми единствами,
предложениями.Способен
выбрать наиболее оптимальные
способы их выражения и
обладает опытом
самостоятельного применения
данных знаний.

ОПК-10 Имеет
теоретические
представления об
этике общения, о

Демонстрирует
знание о том, каким
образом следует
устанавливать,

Демонстрирует глубокое знание
этики общения, принципов
использования этикетных
формул в устной и письменной



принципах
использования
этикетных формул.
Может применять,
помимо
универсального
принципа
вежливости,
принцип
соответствия
речевой ситуации.
Обладает опытом
оценивать
обстановку
общения
(официальная/
неофициальная) и
фактор адресата
(социальный статус,
возраст/пол,
степень знакомства
и др.) при выборе
этикетных формул.

поддерживать и
прерывать контакт
с другим человеком
в определенной
ситуации. Может
применять правила
речевого этикета
для грамотного
изложения своих
мыслей и
достижения
взаимопонимания с
собеседником.
Обладает опытом
адекватного
использования
этикетных формул
устного и
письменного
общения.

коммуникации. Способен
правильно оценить ситуацию,
корректно выразить свои мысли,
использовать знания в решении
задач переводческой
деятельности. Обладает опытом
адекватного использования
этикетных формул в устном и
письменном общении с
представителями разных
лингвокультур.

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
анализа всех типов
текста,
предусмотренных
учебной
программой и
принципами
экспертной оценки
готового перевода.

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
любого типа текста, принципами
экспертной оценки готового
перевода, корректной передачи
информации с одного языка на
другой.

Оценочные средства и шкала оценивания
(схема рейтинговой оценки)



№ Оценочное средство Баллы Оцениваемые
компетенции Семестр

1 Выполнение заданий лабораторных
занятий

20 ОК-7, ОПК-6,
ОПК-10, ПК-7

1

2 Выполнение домашнего задания 20 ОК-7, ОПК-6,
ОПК-10, ПК-7

1

3 Контрольная работа 20 ОК-7, ОПК-6,
ОПК-10, ПК-7

1

4 Зачет 40 ОК-7, ОПК-6,
ОПК-10, ПК-7

1

5 Выполнение заданий лабораторных
занятий

20 ОК-7, ОПК-6,
ОПК-10, ПК-7

2

6 Выполнение домашнего задания 20 ОК-7, ОПК-6,
ОПК-10, ПК-7

2

7 Контрольная работа 20 ОК-7, ОПК-6,
ОПК-10, ПК-7

2

8 Зачет 40 ОК-7, ОПК-6,
ОПК-10, ПК-7

2

9 Выполнение заданий лабораторных
занятий

20 ОК-7, ОПК-6,
ОПК-10, ПК-7

4

10 Выполнение домашнего задания 20 ОК-7, ОПК-6,
ОПК-10, ПК-7

4

11 Контрольная работа 20 ОК-7, ОПК-6,
ОПК-10, ПК-7

4

12 Аттестация с оценкой 40 ОК-7, ОПК-6,
ОПК-10, ПК-7

4

13 Выполнение заданий лабораторных
занятий

20 ОК-7, ОПК-6,
ОПК-10, ПК-7

3

14 Выполнение домашнего задания 20 ОК-7, ОПК-6,
ОПК-10, ПК-7

3

15 Контрольная работа 20 ОК-7, ОПК-6,
ОПК-10, ПК-7

3

16 Зачет 40 ОК-7, ОПК-6,
ОПК-10, ПК-7

3

Итоговая оценка по дисциплине определяется преподавателем на основании суммы баллов,
набранных студентом в течение семестра и период промежуточной аттестации.
Студент, набравший в сумме 60 и менее баллов, получает отметку «незачтено». Студент,
набравший 61-100 баллов, получает отметку «зачтено». 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 заданий лабораторных занятий
2. Выполнение домашнего задания
3. Контрольная работа
4. Зачет
5. Аттестация с оценкой
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