


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 наследием отечественной научной мысли, направленной на решение
общегуманитарных и общечеловеческих задач (ОК-6);
– способностью к пониманию социальной значимости своей будущей профессии, владением
высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-12);
– способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационно-
лингвистических технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-20);
– владением методикой подготовки к выполнению перевода, включая поиск информации в
справочной, специальной литературе и компьютерных сетях (ПК-8);
– 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-6 Лингвистические
основы перевода,
Основы языкознания

Перевод деловых
текстов, Перевод
художественных
текстов,
Предпереводческий
анализ текста

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

ОК-12 Русский язык и
культура речи, Теория
перевода

Перевод деловых
текстов, Перевод
художественных
текстов

ОПК-20 Введение в теорию
межкультурной
коммуникации

Лингвистический
анализ текста,
Лингвострановедение,
Перевод деловых
текстов, Перевод
художественных
текстов,
Филологический анализ
текста

ПК-8 Информационные
технологии в
лингвистике,
Лингвистические

Интернет и
мультимедиатехнологии
, Лингвистический
анализ текста,

Преддипломная
практика



основы перевода Литературное
редактирование,
Перевод деловых
текстов, Перевод
специальных текстов,
Перевод
художественных
текстов,
Предпереводческий
анализ текста,
Филологический анализ
текста

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 Художественный текст как
особый тип текста

ОК-6, ОК-12,
ОПК-20, ПК-8,
ПК-15

знать:
– – основы современной
информационной и
библиографической культуры;
владеть:
– – методикой предпереводческого
анализа текста;

2 Специфика перевода
художественного текста

ОК-6, ОК-12,
ОПК-20, ПК-8,
ПК-15

уметь:
– – осуществлять,
идентифицировать и анализировать
различные виды переводческих
действий (имитации,
трансформации и эквивалентные
замены) в собственном и чужом
переводе, предлагать варианты
переводческих действий на



практике;
владеть:
– – терминологией,
лингвистическими методами
анализа перевода, умением
сравнивать различные
переводческие стратегии и тактики,
умением принимать вариативность
перевода;

Критерии оценивания компетенций

Код
компетен

ции

Пороговый
(базовый) уровень

Повышенный
(продвинутый)

уровень

Высокий (превосходный)
уровень

ОК-6 Имеет
теоретические
представления о
значении науки в
системе культуры и
месте
гуманитарных наук
в структуре
научного знания.
Может применять
полученные знания
при решении
профессиональных
общегуманитарных
задач. Обладает
опытом
самостоятельной
работы с
отечественной
общегуманитарной
научной
литературой.

Демонстрирует
знание об истории и
современном
состоянии
отечественной
гуманитарной
науки и основных
направлениях
исследования.
Осуществляет
обоснованный
выбор концепций и
направлений
научного
исследования,
актуальных для
решения
профессиональных
задач. Обладает
опытом
реферирования
теоретических
общегуманитарных
источников.

Демонстрирует глубокое знание
о перспективных направлениях
гуманитарных исследований в
современной научной
парадигме, процессах
интеграции и дифференциации в
области филологических и
гуманитарных наук. Способен
самостоятельно решать
теоретические и практические
проблемы в профессиональной
деятельности. Обладает опытом
критического анализа и
применения к решению
общечеловеческих и
общегуманитарных задач
теоретических положений,
доказанных в современной
отечественной науке.

ОК-12 Имеет
теоретические
представления о
содержании и
социальной
значимости
переводческой
деятельности.
Способен
осуществлять
профессиональную
деятельность,
осознавая важность
соблюдения не

Демонстрирует
знание
национально-
культурных
особенностей
социального и
речевого поведения
носителей языков, с
которыми связана
профессиональная
деятельность
переводчика.
Осуществляет
обоснованный

Демонстрирует глубокое знание
коммуникативных и этических
норм тех лингвокультур, с
которыми связана
профессиональная деятельность
переводчика. Способен к
самостоятельному поиску
наиболее эффективных методик
перевода текстов различной
социальной направленности.
Обладает опытом освоения
новых сфер профессиональной
деятельности.



только языковых,
но и социально-
культурных норм, а
также возможные
последствия их
нарушения.
Обладает опытом
перевода социально
значимых текстов с
учетом специфики
взаимодействующи
х лингвокультур.

выбор стратегий и
методов
переводческой
деятельности с
учетом специфики
параметров
межкультурной
коммуникации.
Обладает опытом
применения
новейших методик
перевода социально
значимых текстов.

ОПК-20 Имеет
теоретические
представления об
информационной и
библиографической
культуре. Способен
определять
необходимость
применения
информационно-
лингвистические
технологий.
Обладает опытом
определять
основные
требования
информационной
безопасности.

Демонстрирует
знание
информационной и
библиографической
культуры. Способен
применять
необходимые
информационно-
лингвистические
технологии.
Обладает опытом
учитывать
основные
требования
информационной
безопасности.

Демонстрирует глубокое знание
информационной и
библиографической культуры.
Способен самостоятельно
применять информационно-
лингвистические технологии.
Обладает опытом решать
стандартные задачи
профессиональной деятельности
с учетом основных требований
информационной безопасности.

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

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

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,



имеющиеся знания
методик подготовки
к выполнению
перевода, включая
поиск информации
в справочной,
специальной
литературе и
компьютерных
сетях средствами
современных
информационных и
коммуникационных
технологиях.

технологий в
процессе
подготовки к
выполнению
перевода, включая
поиск информации
в справочной,
специальной
литературе и
компьютерных
сетях.

планшете, онлайн и др.).

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 Конспекты лекций 20 ОК-6, ОК-12,
ОПК-20, ПК-8,
ПК-15

6

2 Выполнение заданий лабораторно-
практических занятий

40 ОК-6, ОК-12,
ОПК-20, ПК-8,
ПК-15

6

3 Зачет 40 ОК-6, ОК-12,
ОПК-20, ПК-8,
ПК-15

6

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. Конспекты лекций
2. Выполнение заданий лабораторно-практических занятий
3. Зачет
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