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1. Паспорт фонда оценочных средств
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных
достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Практический
курс профессионально ориентированного перевода».
Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения
текущего контроля в форме тестовых и практических заданий по проблемным вопросам
и промежуточной аттестации в форме требований к зачету.
2. Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
№
п
.
п
.
1
.

Индекс
компетен
ции

ОК-4

Содержание
компетенции
(или еѐ части)

способностью к
коммуникации в
устной
и
письменной
формах
на
русском
и
иностранном
языках
для
решения задач
межличностного
и
межкультурного
взаимодействия

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны

знать

уметь

владеть

основы русского
языка как
культурной
ценности, как
основания
духовного
единства России и
ценностного
основания
российской
государственност
и; основные
категории и
понятия в области
системы русского
и иностранного
языка; суть
содержания
понятий «деловая
коммуникация»,
«деловой этикет»,
«вербальные и
невербальные
средства делового
общения»,
«социокультурны

- пользоваться
русским языком
как средством
общения, как
социокультурной
ценностью
российского
государства;
выбирать на
русском (других
государственных
языках) и
иностранном
языках
необходимые
вербальные и
невербальные
средства общения
для решения
стандартных
задач делового
общения;
демонстрировать
этически
корректное
поведение на
русском и
иностранном
языках при
взаимодействии с

навыками
использования
русского языка
как
средства
общения
и
способа
транслирования
ценностного и
патриотического
отношения
к
своему
государству;
способностью
выбирать
на
государственном
и
иностранном(ых
)
языках
коммуникативно
приемлемые
стили делового
общения,
вербальные
и
невербальные
средства
взаимодействия
с
партнерами;
навыками
использования
информационно-

№
п
.
п
.

Индекс
компетен
ции

Содержание
компетенции
(или еѐ части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны

знать

уметь

владеть

й контекст
делового
общения»; об
информационноко
ммуникативных
технологиях,
используемых в
деловой
коммуникации;
суть понятия
«жанр
письменной
коммуникации» и
типы жанров
письменной
коммуникации в
деловой
коммуникации;
суть содержания
понятий «устная
деловая
коммуникация»,
«письменная
деловая
коммуникация»,
«статусные и
ролевые
предписания»,
«социокультурны
й портрет
бизнеспартнера»,
«вербальная
коммуникация»,
«невербальная
коммуникация»,
«официальная
/неофициальная
ситуация

работодателем,
написании
предложений о
сотрудничестве с
потенциальными
партнерами,
выступлении с
презентациями
(информативного
характера),
сопряженных со
сферой
подготовки в
бакалавриате;
использовать
информационнокоммуникационн
ые технологии
при поиске
необходимой
информации в
процессе решения
стандартных
коммуникативных
и
профессиональны
х задач;
использовать
информационнокоммуникационн
ые технологии
при переводе
текстовой
информации в
визуальносхемати
ческую, а
визуальносхематическую - в
вербальную
информацию;
использовать
основные
мультимедийные
средства при

коммуникацион
ных технологий
при
поиске
необходимой
информации в
процессе
решения
стандартных
коммуникативн
ых задач на
государственном
и
иностранном(ых
)
языках;
навыками
ведения деловой
переписки,
учитывая
особенности
стилистики
официальных и
неофициальных
писем,
социокультурны
е различия в
формате
корреспонденци
и
на
государственном
и
иностранном(ых
)
языках;
способностью
осуществлять,
оценивать и при
необходимости
корректировать
коммуникативно
-когнитивное
поведение
в
условиях устной
коммуникации
на
государственном

№
п
.
п
.

Индекс
компетен
ции

Содержание
компетенции
(или еѐ части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны

знать

уметь

владеть

общения», «жанр
устной
коммуникации»;
суть содержания
понятий «перевод
как двуязычная
коммуникация»,
«перевод как
процесс»,
«перевод как
продукт»,
«адекватность
перевода»;
социокультурные
особенности и
правила ведения
межкультурного
диалога для
решения задач
профессиональног
о взаимодействия;
основы русского
языка как
источника и
средства
формирования у
гражданина
России
этнокультурных
ориентаций, как
средства привития
гражданскопатрио
тических
устремлений
личности

подготовке
предложений и
презентаций в
областях,
сопряженных с
образовательной
программой;
вести деловую
переписку,
учитывая
особенности
стилистики
официальных и
Лекция,
самостояте льная
работа,
практическ ие
занятия, зачет
Опрос,
собеседован ие,
доклад, зачет,
экзамен

(ых)
и
иностранном(ых
) языках;

неофициальных
писем,
социокультурные
различия в
формате
корреспонденции
на русском
(других
государственных
языках) и
иностранных
языках;
коммуникативно
и культурно
приемлемо вести
устные деловые
телефонные
разговоры на
русском и
иностранном
языках; устно

№
п
.
п
.

Индекс
компетен
ции

Содержание
компетенции
(или еѐ части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны

знать

уметь

представить
предложения
/плана/программы
на русском
(других
государственных
языках) и
иностранном
(ных) языках,
сообщая
необходимую
информацию,
выражая мысли
точно и четко;
налаживать
диалогическое
общение с
сокурсниками,
преподавателями,
потенциальными
работодателями
(внимательно и
активно слушая
других, задавая
при
необходимости
уточняющие
вопросы,
рассуждая о чемлибо, не
провоцируя
«защитную
реакцию» у
других,
сдержанно
выражая свои
мысли и чувства,
выражаясь точно
и ясно, используя
ясный и
непротиворечивы
й язык жестов);
выполнять
предпереводчески

владеть

№
п
.
п
.

Индекс
компетен
ции

Содержание
компетенции
(или еѐ части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны

знать

уметь

й анализ
профессионально
значимого
исходного текста
с целью
прогнозирования
переводческих
трудностей и
способов их
снятия; правильно
выбирать и
использовать все
типы словарей и
энциклопедий (в
печатной и
электронной
форме) при
выполнении
необходимых
переводов в
профессиональны
х целях);
создавать
двуязычный
словник для
выполнения
переводов по
определенной
тематике в
профессиональны
х целях с
иностранного
языка на русский;
выполнять
полный и
выборочный
письменный
перевод
профессионально
значимых текстов
с английского
языка на русский;
редактировать
письменный

владеть

№
п
.
п
.

Индекс
компетен
ции

Содержание
компетенции
(или еѐ части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны

знать

уметь

владеть

переводсмысловы
е, лексикограмматические,
терминологически
еи
стилистические
погрешности и
ошибки, устраняя
их.

2
.

ОПК-5

владением
основами
профессиональ
ной этики и
речевой
культуры

нравственнопрофессиональн
ые и социальнокультурные
принципы
организации
деятельности
педагогических
коллективов и
выстраивания
процесса
взаимодействия
с
различными
субъектами
образовательной
среды, в том
числе в рамках
межведомственн
ого
взаимодействия;
основные
понятия, цели,
принципы,
сферы
применения
и
методологическ
ие
основы
профессиональн

организовывать
собственную
профессиональну
ю деятельность в
соответствии с
нравственнопедагогическими
и
социальнокультур
ными
принципами;
применять знания
о
профессионально
й этике в процессе
кооперации с
коллегами и
достижения
эффективного
взаимодействия с
членами
коллектива и
другими
субъектами
образовательной
среды, в том
числе в рамках
межведомственно
го
взаимодействия,
при решении
Лекция, опрос,

навыками
самоорганизаци
и в процессе
кооперации
с
коллегами
и
взаимодействии
с
другими
субъектами
образовательной
среды, в том
числе в рамках
межведомственн
ого
взаимодействия,
при
решении
профессиональн
опедагогических
задач; навыками
применения
интеракций
и
толерантного
восприятия
различных
социальных,
этнических,
конфессиональн
ых и культурных
особенностей

№
п
.
п
.

3
.

Индекс
компетен
ции

ПК-2

Содержание
компетенции
(или еѐ части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны

знать

уметь

владеть

ой
этики;
социальные,
этнические,
конфессиональн
ые
и
межкультурные
особенности
взаимодействия
в
профессиональн
ой
педагогической
среде; меру и
степень
ответственности
педагога
за
результаты
своей
профессиональн
ой
педагогической
деятельности;
ценности
и
нормы русского
языка как части
культуры
личности
педагога

презентация
тематическая
дискуссия, анализ
конкретных
ситуаций,
практические
занятия,
выполнение
лабораторных
работ
Собеседование,
дискуссия,
лабораторная
работа,
практические
работы, зачет
профессиональны
х задач;
определять
степень личной
ответственности
за результаты
собственной
профессионально
й педагогической
деятельности;
применять устные
и письменные
способы
выражения
смыслов,
содержания, идей
в соответствии с
нормами русского
языка

членов
педагогического
коллектива;
навыками
профессиональн
ой
рефлексии,
речевой
культурой

способностью
условия выбора
использовать
образовательных
современные
технологий для
методы
и достижения
технологии
планируемых

отбирать
современные
образовательные
и
оценочные
технологии
с

навыками
реализации
современных
образовательных
технологии
с

№
п
.
п
.

Индекс
компетен
ции

Содержание
компетенции
(или еѐ части)

обучения
диагностики

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны

знать

и результатов
обучения;
специфику
использования
современных
образовательных
и
оценочных
технологий
в
предметной
области;
основные виды
образовательных
и
оценочных
технологий,
основы
методики
преподавания
предмета;
технологии
организации
рефлексивной
деятельности,
специальные
педагогические
условия
формирования
рефлексивных
умений
у
обучающихся,
критерии
сформированнос
ти
рефлексии;
методы анализа
и оценки своей
профессиональн
ой деятельности
и
результатов
деятельности

уметь

владеть

учетом
специфики
учебного
предмета,
возрастных
и
индивидуальных
особенностей,
особых
образовательных
потребностей
обучающихся;
проектировать
учебное занятие с
использованием
современных
образовательных
технологий при
учете специфики
предметной
области;
планировать
учебные занятия с
использованием
основных видов
образовательных
технологий
для
решения
стандартных
учебных
задач;
использовать
сознательный
перенос
изученных
способов
профессионально
й деятельности в
новые
условия
формировать

учетом
специфики
учебного
предмета,
возрастных
и
индивидуальных
особенностей,
особых
образовательных
потребностей;
навыками
проведения
учебных занятий
с
использованием
современных
образовательных
технологий,
включая
информационны
е,
а
также
цифровые
образовательные
ресурсы.

№
п
.
п
.

4

Индекс
компетен
ции

ПК-6

Содержание
компетенции
(или еѐ части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны

знать

уметь

обучающихся;
основные
средства
и
приемы анализа
в
своей
профессиональн
ой деятельности
и деятельности
обучающихся;
технологию
организации
контрольнооцен
очных
мероприятий с
целью
диагностики
образовательных
достижений
учащихся

рефлексивные
умения
у
обучающихся;
определять
основания
деятельности
выделять
существенные
признаки,
формулировать
задачи учебного
занятия,
анализировать
результаты,
учебного занятия;
использовать
основные
средства
и
приемы анализа в
своей
профессионально
й деятельности и
деятельности
обучающихся;
использовать
современные,
в
том
числе
информационные
технологии
для
диагностики
образовательных
результатов
учащихся
в
системе
основного общего
образования

готовностью к основные формы
взаимодействи и
модели

применять
практике

владеть

на навыками
социального и

№
п
.
п
.
.

Индекс
компетен
ции

Содержание
компетенции
(или еѐ части)

ю
с
участниками
образовательно
го процесса

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны

знать

уметь

владеть

профессиональн
ого
сотрудничества
со
всеми
участниками
образовательног
о процесса в
соответствии с
федеральным
государственны
м
образовательны
м
стандартом;
методики
и
технологии
психологопедагогического
регулирования
поведения
учащихся

различные
технологии
педагогического
общения;
взаимодействоват
ь в коллективе на
принципах
сотрудничества и
толерантности;
использовать
современные
методики
и
технологии
для
организации
воспитательной
деятельности
и
стабильного
взаимодействия с
участниками
образовательного
процесса;
анализировать и
определять
оптимальные
способы обучения
и развития в ходе
реализации
индивидуального
подхода
к
учащимся;
общаться
с
учащимися,
признавать
их
достоинство,
понимая
и
принимая
их;
выстраивать
партнерское

профессиональн
ого
взаимодействия
со всеми
участниками
образовательног
о процесса;
опытом анализа
учебной
деятельности
обучающегося с
точки зрения
оптимизации его
обучения и
развития;
навыками
организации
конструктивного
взаимодействия
участников
Лекция, опрос,
презентация
тематическая
дискуссия,
анализ
конкретных
ситуаций,
практические
занятия,
выполнение
лабораторных
работ
Собеседование,
дискуссия,
лабораторная
работа,
практические
работы, зачет
образовательног
о процесса в
разных видах
деятельности;
навыками
установления

№
п
.
п
.

Индекс
компетен
ции

Содержание
компетенции
(или еѐ части)

№
раздела Раздел
, темы дисциплины,
темы*
Word order

1

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны

знать

Виды работ
аудиторная

СРС

Лаборатор
ные
занятия

Практич
еское
задание

уметь

владеть

взаимодействие с
родителями
(законными
представителями)
учащихся
для
решения
образовательных
задач,
использовать
методы и средства
для их психологопедагогического
просвещения;
сотрудничать
с
другими
педагогическими
работниками
и
другими
специалистами в
решении
образовательных
задач

контактов с
обучающимися и
их
родителями(зако
нными
представителями
), другими
педагогическим
и работниками

Код
компете
нции
ОК-4
ОПК-5
ПК-2
ПК-6

Конкретизация
компетенций
(знания, умения,
навыки)
Обладать навыками
поиска необходимой
информации в процессе
решения стандартных
коммуникативных и
профессиональных
задач; использовать
информационнокоммуникационные
технологии при переводе

текстовой информации в
визуальносхематическую, а
визуальносхематическую - в
вербальную
информацию; создания
двуязычного словника
для выполнения
переводов по
определенной тематике в
профессиональных целях
с иностранного языка на
русский; выполнять
полный и выборочный
письменный перевод
профессионально
значимых текстов с
английского языка на
русский; редактировать
письменный
переводсмысловые,
лексико-грамматические,
терминологические и
стилистические
погрешности и ошибки,
устраняя их.

Structure study

2

Лаборатор
ные
занятия

Практич
еское
задание

ОК-4
ОПК-5
ПК-2
ПК-6
.

Обладать навыками
поиска необходимой
информации в процессе
решения стандартных
коммуникативных и
профессиональных
задач; использовать
информационнокоммуникационные
технологии при переводе
текстовой информации в
визуальносхематическую, а
визуальносхематическую - в
вербальную
информацию; создания
двуязычного словника
для выполнения
переводов по
определенной тематике в
профессиональных целях
с иностранного языка на

русский; выполнять
полный и выборочный
письменный перевод
профессионально
значимых текстов с
английского языка на
русский; редактировать
письменный
переводсмысловые,
лексико-грамматические,
терминологические и
стилистические
погрешности и ошибки,
устраняя их.

Word study

3

Лаборатор
ные
занятия

Практич
еское
задание

ОК-4
ОПК-5
ПК-2
ПК-6

Обладать навыками
поиска необходимой
информации в процессе
решения стандартных
коммуникативных и
профессиональных
задач; использовать
информационнокоммуникационные
технологии при переводе
текстовой информации в
визуальносхематическую, а
визуальносхематическую - в
вербальную
информацию; создания
двуязычного словника
для выполнения
переводов по
определенной тематике в
профессиональных целях
с иностранного языка на
русский; выполнять
полный и выборочный
письменный перевод
профессионально
значимых текстов с
английского языка на
русский; редактировать
письменный
переводсмысловые,
лексико-грамматические,
терминологические и
стилистические
погрешности и ошибки,

устраняя их.

Text study

Лаборатор
ные
занятия

Практич
ескоезад
ание

4

ОК-4
ОПК-5
ПК-2
ПК-6

Обладать навыками
поиска необходимой
информации в процессе
решения стандартных
коммуникативных и
профессиональных
задач; использовать
информационнокоммуникационные
технологии при переводе
текстовой информации в
визуальносхематическую, а
визуальносхематическую - в
вербальную
информацию; создания
двуязычного словника
для выполнения
переводов по
определенной тематике в
профессиональных целях
с иностранного языка на
русский; выполнять
полный и выборочный
письменный перевод
профессионально
значимых текстов с
английского языка на
русский; редактировать
письменный
переводсмысловые,
лексико-грамматические,
терминологические и
стилистические
погрешности и ошибки,
устраняя их.

3. Показатели, критерии оценки компетенций и типовые контрольные задания
3.1 Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации
№
п/п

Контролируемые
разделы (темы)
дисциплины*

Код контролируемой
компетенции (или ее
части)

Наименование
оценочного средства
Текущий
Промежуточная
контроль
аттестация

Word order

ОК-4
ОПК-5
ПК-2
ПК-6

Тест по
Выполнить все
разделу,
виды переводов
практическое текста
задание,

Structure study

ОК-4
ОПК-5
ПК-2
ПК-6

Тест по
Выполнить все
разделу,
виды переводов
практическое текста
задание

Word study

ОК-4
ОПК-5
ПК-2
ПК-6

Тест по
Выполнить все
разделу,
виды переводов
практическое текста
задание

Text study

ОК-4
ОПК-5
ПК-2
ПК-6

Тест по
Выполнить все
разделу,
виды переводов
практическое текста
задание

1

2

3

4

3.2 Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций
Описание показателей и критериев
оценивания компетенций,
шкал оценивания
Таблица - Оценка уровня сформированности компетенций

описание

Показатели оценивания

Критерии оценивания
компетенций

Шкала
оценивания

Знать:
- основы русского языка как
культурной
ценности,
как
основания духовного единства
России и ценностного основания
российской государственности;
основные категории и понятия в
области системы русского и
иностранного
языка;
суть
содержания понятий «деловая
коммуникация»,
«деловой
этикет»,
«вербальные
и
невербальные средства делового
общения»,
«социокультурный
контекст делового общения»; об
информационнокоммуникативн
ых технологиях, используемых в
деловой коммуникации; суть
понятия «жанр письменной
коммуникации» и типы жанров
письменной коммуникации в
деловой коммуникации; суть
содержания понятий «устная
деловая
коммуникация»,
«письменная
деловая

Пороговый
Знать
номинативные,
уровень
коммуникативные,
этические
аспекты устной и письменной (удовлетворительн
речи;
о)
-основные
языковые
нормы
современного
русского
литературного языка;
- особенности функциональных
стилей русского языка;
- принципы функционирования
языковых единиц в современном
русском языке;
- нормы
официально-деловой
речи;
- звуковые единства (фонемы)
иностранного
языка,
фонетическую
организацию
слова, словесное и фразовое
ударение, интонацию;
- Уметь строить письменную и
устную речь в соответствии с
разнообразными

коммуникация», «статусные и
ролевые
предписания»,
«социокультурный
портрет
бизнеспартнера»,
«вербальная
коммуникация», «невербальная
коммуникация», «официальная
/неофициальная
ситуация
общения»,
«жанр
устной
коммуникации»;
суть
содержания понятий «перевод
как двуязычная коммуникация»,
«перевод как процесс», «перевод
как продукт», «адекватность
перевода»;
социокультурные
особенности и правила ведения
межкультурного диалога для
решения
задач
профессионального
взаимодействия;
основы
русского языка как источника и
средства
формирования
у
гражданина
России
этнокультурных ориентаций, как
средства
привития
гражданскопатриотических
устремлений личности
Уметь:
- пользоваться русским языком
как средством общения, как
социокультурной
ценностью
российского
государства;
выбирать на русском (других
государственных
языках)
и
иностранном
языках
необходимые
вербальные
и
невербальные средства общения
для решения стандартных задач
делового
общения;
демонстрировать
этически
корректное поведение на русском
и иностранном языках при
взаимодействии с работодателем,
написании
предложений
о
сотрудничестве
с
потенциальными
партнерами,
выступлении с презентациями
(информативного
характера),
сопряженных
со
сферой
подготовки
в
бакалавриате;
использовать
информационнокоммуникационные технологии
при
поиске
необходимой
информации в процессе решения
стандартных коммуникативных и
профессиональных
задач;
использовать
информационнокоммуникационные технологии
при
переводе
текстовой
информации
в
визуальносхематическую,
а
визуально-схематическую - в
вербальную
информацию;
использовать
основные

коммуникативными задачами;
- составлять деловые документы
личного характера, связанные с
профессиональной
деятельностью;
- работать со словарѐм (читать
транскрипцию, различать прямое
и переносное значение слов,
находить
переводы
фразеологических единиц);
Владеть
грамотной,
логически
верно
и
аргументированно построенной
устной и письменной речью;
- навыками, необходимыми для
участия в межличностных и
межкультурных коммуникациях;
-иностранным
языком
на
уровне,
позволяющем
осуществлять
основные виды
речевой
деятельности
в
различных
ситуациях
межкультурной коммуникации;
- Знать
номинативные,
коммуникативные,
этические
аспекты устной и письменной
речи;
- основные языковые нормы
современного
русского
литературного языка;
- особенности функциональных
стилей русского языка;
- принципы
функционирования языковых
единиц
в
современном
русском языке;
- наиболее
распространенные
нормы
вежливости и речевого этикета в
личной,
социокультурной
и
деловой
сфере
общения,
наиболее
существенные
различные традиции, системы
ценностей и убеждений в родной
стране и стране изучаемого
языка, языковые сигналы этих
различий;
Уметь строить письменную и
устную речь в соответствии с
разнообразными
коммуникативными задачами;

Продвинутый
уровень (хорошо)

мультимедийные средства при
подготовке
предложений
и
презентаций
в
областях,
сопряженных с образовательной
программой;
вести
деловую
переписку,
учитывая
особенности
стилистики
официальных и неофициальных
писем,
социокультурные
различия
в
формате
корреспонденции на русском
(других государственных языках)
и
иностранных
языках;
коммуникативно и культурно
приемлемо вести устные деловые
телефонные
разговоры
на
русском и иностранном языках;
устно представить предложения
/плана/программы на русском
(других государственных языках)
и иностранном (ных) языках,
сообщая
необходимую
информацию, выражая мысли
точно и четко; налаживать
диалогическое
общение
с
сокурсниками, преподавателями,
потенциальными работодателями
(внимательно и активно слушая
других,
задавая
при
необходимости
уточняющие
вопросы, рассуждая о чем-либо,
не
провоцируя
«защитную
реакцию» у других, сдержанно
выражая свои мысли и чувства,
выражаясь
точно
и
ясно,
используя
ясный
и
непротиворечивый язык жестов);
выполнять
предпереводческий
анализ
профессионально
значимого исходного текста с
целью
прогнозирования
переводческих трудностей и
способов их снятия; правильно
выбирать и использовать все
типы словарей и энциклопедий (в
печатной и электронной форме)
при выполнении необходимых
переводов в профессиональных
целях); создавать двуязычный
словник
для
выполнения
переводов
по
определенной
тематике в профессиональных
целях с иностранного языка на
русский; выполнять полный и
выборочный
письменный
перевод
профессионально
значимых текстов с английского
языка на русский; редактировать
письменный переводсмысловые,
лексико-грамматические,
терминологические
и
стилистические погрешности и
ошибки, устраняя их.

Владеть грамотной, логически
верно
и
аргументированно
построенной
устной
и
письменной речью;
- навыками, необходимыми для
участия в межличностных и
межкультурных коммуникациях;
основными
видами
речевой
деятельности
и
стратегиями
межличностной
и
межкультурной коммуникации,
Знать - основы русского языка
как культурной ценности, как
основания духовного единства
России и ценностного основания
российской государственности;
основные категории и понятия в
области системы русского и
иностранного
языка;
суть
содержания понятий «деловая
коммуникация»,
«деловой
этикет»,
«вербальные
и
невербальные средства делового
общения»,
«социокультурный
контекст делового общения»; об
информационнокоммуникативн
ых технологиях, используемых в
деловой коммуникации; суть
понятия «жанр письменной
коммуникации» и типы жанров
письменной коммуникации в
деловой коммуникации; суть
содержания понятий «устная
деловая
коммуникация»,
«письменная
деловая
коммуникация», «статусные и
ролевые
предписания»,
«социокультурный
портрет
бизнеспартнера»,
«вербальная
коммуникация», «невербальная
коммуникация», «официальная
/неофициальная
ситуация
общения»,
«жанр
устной
коммуникации»;
суть
содержания понятий «перевод
как двуязычная коммуникация»,
«перевод как процесс», «перевод
как продукт», «адекватность
перевода»;
социокультурные
особенности и правила ведения
межкультурного диалога для
решения
задач
профессионального
взаимодействия;
основы
русского языка как источника и
средства
формирования
у
гражданина
России
этнокультурных ориентаций, как
средства
привития
гражданскопатриотических

Высокий уровень
(отлично)

Владеть:
навыками
использования
русского языка как средства
общения
и
способа
транслирования ценностного и
патриотического отношения к
своему
государству;
способностью
выбирать
на
государственном
и
иностранном(ых)
языках
коммуникативно
приемлемые
стили
делового
общения,
вербальные
и
невербальные
средства
взаимодействия
с
партнерами;
навыками
использования
информационнокоммуникационных технологий
при
поиске
необходимой
информации в процессе решения
стандартных коммуникативных
задач на государственном и
иностранном(ых)
языках;
навыками
ведения
деловой
переписки,
учитывая
особенности
стилистики
официальных
и
неофициальных
писем,
социокультурные различия в
формате корреспонденции на
государственном
и
иностранном(ых)
языках;
способностью
осуществлять,
оценивать и при необходимости
корректировать коммуникативнокогнитивное
поведение в условиях устной
коммуникации
на
государственном(ых)
и
иностранном(ых) языках;

устремлений личности
- Уметь строить письменную и
устную речь в соответствии с
разнообразными
коммуникативными задачами;
- составлять деловые документы
личного характера, связанные с
профессиональной
деятельностью;
- работать со словарѐм (читать
транскрипцию, различать прямое
и переносное значение слов,
находить
переводы
фразеологических единиц);
- правильно употреблять базовую
лексику, в т.ч. профессионально
ориентированную, и основные
грамматические конструкции для
общения устной и письменной
форме в различных ситуациях
межличностной
и
межкультурной коммуникации в
личной,
социокультурной
и
деловой сферах;
Владеть грамотной, логически
верно
и
аргументированно
построенной
устной
и
письменной речью;
- навыками, необходимыми для
участия в межличностных и
межкультурных коммуникациях;
основными видами речевой
деятельности и стратегиями
межличностной
и
межкультурной коммуникации,
- совокупностью стандартных
грамматических
конструкций,
связанных с предсказуемыми и
знакомыми ситуациями в устной
и письменной межкультурной
коммуникации;

- владеет
основными
принципами построения текста
на
изучаемом
иностранном
языке;
- готов использовать основные
приемы переработки информации
текстов
различного
жанра
(аннотирование,
реферирование,
медиация)

Код компетенции

ия

Формы
Конкретизация
проведен компетенций
(знания, умения, навыки)

ы

Тематика
занятий

№ раздела
дисциплин

Таблица - Этапы формирования компетенций

Word order
ОК-4
ОПК-5
ПК-2
ПК-6

1

Structure study
ОК-4
ОПК-5
ПК-2
ПК-6

2

Word study

3

ОК-4
ОПК-5
ПК-2
ПК-6

Обладать умением организовывать
собственную профессиональную
деятельность в соответствии с
нравственно-педагогическими
и
социальнокультурными
Обсуждение,
принципами; применять знания о
тесты, решение
профессиональной
этике
в
ситуационных
процессе кооперации с коллегами
задач
и
достижения
эффективного
взаимодействия
с
членами
коллектива и другими субъектами
образовательной среды.
Обладать умением организовывать
собственную профессиональную
деятельность в соответствии с
нравственно-педагогическими
и
Обсужде социальнокультурными
ние,
тесты, принципами; применять знания о
решение
профессиональной
этике
в
ситуационных процессе кооперации с коллегами
задач
и
достижения
эффективного
взаимодействия
с
членами
коллектива и другими субъектами
образовательной среды.
Обладать
умением
организовывать
собственную
профессиональную деятельность в
соответствии
с
нравственноОбсужде педагогическими
и
ние,
тесты, социальнокультурными
решение
принципами; применять знания о
ситуационных профессиональной
этике
в
задач
процессе кооперации с коллегами
и
достижения
эффективного
взаимодействия
с
членами
коллектива и другими субъектами
образовательной среды.

Text study
ОК-4
ОПК-5
ПК-2
ПК-6
4

Обладать
умением
организовывать
собственную
профессиональную деятельность в
соответствии
с
нравственнопедагогическими
и
Обсужде
ние,
тесты, социальнокультурными
принципами; применять знания о
решение
этике
в
ситуационных профессиональной
процессе
кооперации
с
коллегами
задач
и
достижения
эффективного
взаимодействия
с
членами
коллектива и другими субъектами
образовательной среды.

Таблица - Шкала оценки сформированных компетенций
Код и
Соответствие уровней освоения компетенции планируемым
наименование
результатам обучения и критериям их оценивания
компетенций
пороговый
базовый
продвинутый
Оценка
Удовлетворительно
Хорошо/зачтено
Отлично /зачтено
/зачтено
ОК-4
письменная работа
Письменная
Письменная работа
ОПК-5
работа
ПК-2
Обсуждение
Обсуждение
Обсуждение вопросов по
ПК-6
вопросов по темам
вопросов по темам темам
Тест
Тест
Решение прикладных
ситуационных задач

4.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:

1.
2.
3.
4.
5.

Тестовое задание:
Выберите нужную форму глагола to be:
There ……….. five people in my family.
a) are
b) is
………. there much mail on the desk ?
a) are
b) is
There ………… no contracts on the desk.
a) are
b) is
There …………… much new equipment at the plant.
a) are
b) is
There ………… a big rise in the cost of living.

a) has been

b) have been

6.There _______ a good crop in Russia this year.
a) is
b) are
c) was
d) will be
7.______ there a meeting at the enterprise yesterday?
a) is
b) are
c) was
d) will be
8._____ there a telephone in your office?
a) is
b) are
c) was
d) will be
9.There ______ few letters in the mail for you today.
a) is
b) are
c) was
d) will be
10.______ there a store close to our Bank?
a) is
b) are
c) was
d) will be
Тест 3. Глагол to do
Выберите нужную форму глагола to do:
1. She ……. most of her writing on a computer.
a) do
b) does
2. Machines …….. most of work yesterday.
a) did
b) have done
3. ..…….. you have a computer?
a) do
b) does
4. He always ……… his job well.
a) do
b) does
5. What ……. she want to do?
a) do
b) does
6. ……. you speak English?
a) do
b) does
7. The company ought …… something about the poor service.
a) to do
b) do
8. She …….. economics at Sheffield some years ago.
a) did
b) have done
9. She …… well out of the deal today.
a) have done
b) has done
10. What ……… you do for a living ?
a) does
b) do
Выберите нужную форму глагола to have:
1.
She ……. a day-off every week.
a) have
b) has
2. I …… a good job last year.
a) have
b) had

3. They ………. orders next week.
a) will have
b) have
4. Recently we ………… the acknowledgement of debt.
a) have received
b) had received
5. Inflation …….. got out of control.
a) has
b) have
6. Do you ……. to travel on business?
a) has
b) have
7. He ……. to get up early.
a) has
b) have
8. I ……… a holiday last year.
a) haven’t
b) didn’t have
9. The decision ……… to be made by senior management.
a) has
b) have
10. This system software ………… to be very reliable.
a) has proved
b) have prove
The Personal Pronoun
Выберите правильный вариант ответа, заменяя выделенные слова личными
местоимениями:
1. Adam Smith is often called the Father of Modern Economics.
a) it
b) they
c) he
2. Economists like to make theories.
a) they
b) she
c) he
3.The government puts higher taxes on petrol.
a) you
b) it
c) they
4. In some parts of Africa the traditional economy still exists.
a) it
b) he
c) you
5.People consume almost everything they produce.
a) he
b) it
c) they
6. Aristotle did not use the word economics.
a) it
b) you
c) he
6. In the traditional economy men are hunters & farmers.
a) I
b) they
c) he
7. Microeconomics looks at how the details of the economy work.
a) it
b) you
c) they
9. Some shops won`t accept credit cards.
a) they
b) it
c) we
10. Inflation can happen for a number of reasons.
a) they
b) it
c) you
Выберите правильный вариант ответа:

1. The north-east of England was famous for ……… shipbuilding industry.
a) his
b) its
c) her
2. A man can leave …………… job and look for another one that suits him.
a) his
b) your
c) her
3. Some farm workers get most of …….. work in summer.
a) its
b) their
c) her
4. She explained how she had lost ………………job.
a) my
b) your
c) her
a) her
b) its
c) their
5. What ………… the government going to do about the problem of homelessness.
a) is
b) are
6.There ………….. $ 30 in my wallet, but now it’s gone.
a) was
b) were
7. How much …………… jeans?
a) is this
b) are these
8. Have …………… arrived yet?
a) businessmen
b) a businessman
9. Many students get …………… at colleges and universities.
a) knowledge
b) knowledges
10. Cash …………. money in the form of banknotes and coins.
a) are
b) is
11. In a planned economy, ………….. wages depend on the service they provide to
society.
a) workers’
b) workers
12. ………….. salary mostly depends on the demand for his or her work.
a) Someone
b) Someone’s
13. Consumers can buy a ………….. goods or services.
a) company’s
b) company
14. Utility is the ……………….. word for the satisfaction we get from a purchase.
a) economists
b) economists’
.
15. A house is one of the ……… things that people buy.
a) more expensive b) most expensive
16. China and India are now making ………. Contributions to global growth.
a) the largest
b) larger
17. From 2004 to the present world growth has been ……… than at any
time since the early 1970s.
a) more rapid
b) rapider
18. Unfortunately, ……….. volatility does not rule out occasional recessions.
a) more low
b) lower
19. Output stabilization in developing countries was ………. .
a) more gradual
b) gradualer
20. If one company has a much ………. share than any other, it can affect price.
a) the largest
b) larger

5.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций.
5.1 Методические рекомендации к сдаче зачета
Для успешной сдачи зачета обучающийся должен:
–
регулярно посещать занятия по изучаемой дисциплине;
–
своевременно и добросовестно выполнять все виды задания;
–
успешно справляться с заданиями промежуточных и итоговых тестов;
–
усвоить основной программный материал и уметь применять его
практически;
–
не иметь задолжностей по предмету;
Итоговой формой контроля сформированности компетенций у обучающихся по
дисциплине является зачет. Обучающийся обязан сдать зачет в соответствии с
расписанием и учебным планом.
ФОС промежуточной аттестации состоит из требований к зачету по дисциплине.
Зачет по дисциплине преследует цель оценить работу обучающегося за курс, получение
теоретических знаний, их прочность, развитие творческого мышления, приобретение
навыков самостоятельной работы, умение применять полученные знания для решения
практических задач.
Форма проведения зачета: устно и письменно.
Результат сдачи зачета заноситься преподавателем в ведомость и зачетную книжку.
Критерии оценки:
Обучающийся получает «зачтено» при полном знании учебного материала, успешном
выполнение предусмотренных программой практических задания, усвоении литературы,
рекомендованной в программе.

