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1. Паспорт фонда оценочных средств
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных
достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Практикум по
устному и письменному переводу (основной язык)».
Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения
текущего контроля в форме тестовых и практических заданий, доклада-презентации по
проблемным вопросам и промежуточной аттестации в форме вопросов к
зачету\экзамену.
2. Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования
Изучение дисциплины «Практикум по устному и письменному переводу (основной
язык)» направлено на формирование следующих компетенций: ПК-9, ПК-10

№
п.п.
1.

В результате изучения учебной дисциплины
Индекс
Содержание
обучающиеся должны
компет компетенции (или её
енции
части)
знать
уметь
владеть
ПК-9
владением базовыми •основные
•классифициро •основными
навыками доработки модели перевода вать переводы, методами и
и
обработки и переводческие понятия
приемами
(например,
трансформации межъязыковой переводческо
корректура,
и уметь
и
й
редактирование,
использовать их межкультурной деятельности,
комментирование,
при анализе
коммуникации, грамматическ
реферирование,
процесса
адекватности и ими и
информационноперевода и его
эквивалентност стилистическ
словарное описание) результатов;
и перевода.
ими
различных
типов •основные виды
аспектами
текстов;
переводческих
перевода.
ПК-10
владением
соответствий и
навыками перевода уметь
различных
типов использовать их
текстов (в основном при выборе
научных
и варианта
публицистических, а перевода.
также документов) с
иностранных языков
и на иностранные
языки;
аннотирование
и
реферирование
документов,
научных трудов и
художественных
произведений
на
иностранном языке.
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Этапы формирования компетенций
№
разде
ла,
темы

1

Виды работ
Раздел дисциплины, темы*

аудитор
ная

СРС

практич
еские
занятия

Практиче
ское
задание

Перевод – разновидность и
межкультурные
коммуникации.
Основные виды перевода

4

Конкретизац
ия
Код
компетенций
компет
(знания,
енции
умения,
навыки)
ПК-9
Знать:
ПК-10
аннотировани
еи
реферировани
е документов,
научных
трудов и
художественн
ых
произведений
на
иностранном
языке.
Уметь:
владеть
навыками
перевода
различных
типов текстов
(в основном
научных
и
публицистиче
ских, а также
документов) с
иностранных
языков и на
иностранные
языки;
Владеть:
базовыми
навыками
доработки и
обработки
(например,
корректура,
редактирован
ие,
комментирова
ние,
реферировани
е,

информацион
но-словарное
описание)
различных
типов текстов;

практич
еские
занятия

2

Закономерные соответствия
в переводе.
Трудности перевода,
связанные с
грамматическими
особенностями изучаемого
языка

5

Практиче
ское
задание

ПК-9
ПК-10

Знать:
аннотировани
е
и
реферировани
е документов,
научных
трудов
и
художественн
ых
произведений
на
иностранном
языке.
Уметь:
владеть
навыками
перевода
различных
типов текстов
(в основном
научных
и
публицистиче
ских, а также
документов) с
иностранных
языков и на
иностранные
языки;
Владеть:
базовыми
навыками
доработки и
обработки
(например,
корректура,
редактирован
ие,
комментирова
ние,
реферировани
е,
информацион
но-словарное
описание)
различных

практич
еские
занятия

3

4

Практиче
ское
задание

ПК-9
ПК-10

Практиче
ское
задание

ПК-9
ПК-10

Виды трансформации,
используемые при переводе.
Реферирование и
аннотирование иностранной
специальной литературы

Основы редактирования

практич
еские
занятия
6

типов текстов;
Знать:
аннотировани
еи
реферировани
е документов,
научных
трудов и
художественн
ых
произведений
на
иностранном
языке.
Уметь:
владеть
навыками
перевода
различных
типов текстов
(в основном
научных
и
публицистиче
ских, а также
документов) с
иностранных
языков и на
иностранные
языки;
Владеть:
базовыми
навыками
доработки и
обработки
(например,
корректура,
редактирован
ие,
комментирова
ние,
реферировани
е,
информацион
но-словарное
описание)
различных
типов текстов;
Знать:
аннотировани
еи
реферировани

е документов,
научных
трудов и
художественн
ых
произведений
на
иностранном
языке.
Уметь:
владеть
навыками
перевода
различных
типов текстов
(в основном
научных
и
публицистиче
ских, а также
документов) с
иностранных
языков и на
иностранные
языки;
Владеть:
базовыми
навыками
доработки и
обработки
(например,
корректура,
редактирован
ие,
комментирова
ние,
реферировани
е,
информацион
но-словарное
описание)
различных
типов текстов;

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

Контролируемые
разделы (темы)
дисциплины*

Код
контролируемой
компетенции (или
ее части)
7

Наименование
оценочного средства
Текущий
Промежуточная
контроль
аттестация

1

2

3

4

Перевод –
разновидность и
межкультурные
коммуникации.
Основные виды
перевода
Закономерные
соответствия в
переводе.
Трудности перевода,
связанные с
грамматическими
особенностями
изучаемого языка
Виды трансформации,
используемые при
переводе.
Реферирование и
аннотирование
иностранной
специальной
литературы

Основы
редактирования

ПК-9
ПК-10

ПК-9
ПК-10

Тест по разделу,
практическое
задание

Вопрос на
экзамене 1-24

Тест по разделу,
практическое
задание

Вопрос на
экзамене 1-24

Тест по разделу,
практическое
задание

Вопрос на
экзамене 1-24

Тест по разделу,
практическое
задание

Вопрос на
экзамене 1-24

ПК-9
ПК-10

ПК-9
ПК-10

3.2 Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций
Код и
наименование
Компетенций
ПК-9:
владением
базовыми
навыками
доработки
и
обработки
(например,
корректура,
редактирование,
комментировани
е,
реферирование,
информационнословарное
описание)

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым
результатам обучения и критериям их оценивания
Пороговый
Базовый
Продвинутый
Имеет
общее Позволяет решать типовые Предполагает
представление
о задачи,
принимать готовность
виде деятельности, профессиональные решения решать
основных
по известным алгоритмам, практические
закономерностях
правилам и методикам. задачи
функционирования
Выявляет
взаимосвязи, повышенной
объектов
классифицирует,
сложности,
профессиональной
упорядочивает,
нетиповые
деятельности,
интерпретирует, планирует, задачи,
методов
решения реализовывает.
принимать
практических задач.
профессиональн
Воспроизводит
ые решения в
термины, основные
условиях
понятия,
знает
неполной
методы, процедуры,
определённости
8

различных типов свойства, приводит
текстов;
факты,
идентифицирует.
ПК-10:
владением
навыками
перевода
различных типов
текстов
(в
основном
научных
и
публицистически Удовлетворительно
х,
а
также /зачтеноОбучающий
документов)
с
ся обнаруживает
иностранных
знания основного
языков
и
на учебного материала
иностранные
в объеме,
языки;
необходимом для
аннотирование и дальнейшей учебы и
реферирование
предстоящей работы
документов,
по профессии,
научных трудов
справляется с
и
выполнением
художественных
практических
произведений на
заданий,
иностранном
предусмотренных
языке
программой, знаком
с основной
литературой,
рекомендованной
программой.

Уровни освоения
компетенции
1
Пороговый уровень

Продвинутый
уровень
Высокий
(превосходный)
уровень

при
недостаточном
документальном,
нормативном и
методическом
обеспечении.
Анализирует,
диагностирует,
оценивает,
прогнозирует,
конструирует.
Оценка
Хорошо/зачтеноОбучающи
йся обнаруживает полное
знаниеучебного материала,
успешно выполняет
предусмотренные
программой практические
задания, усвоил основную
литературу,
рекомендованную в
программе.

Отлично /зачтено
Обучающийся
обнаруживает
всестороннее
систематическое
и глубокое
знание учебного
материала, умеет
свободно
выполнят
практические
задания,
предусмотренны
е программой,
усвоивший
основную
литературу и
знакомый с
дополнительной
литературой,
рекомендованно
й программой.

Уровни освоения компетенции ПК-9
Отличительные признаки
2
Знать: основные правила доработки и обработки конкретных типов текстов;
Уметь: дорабатывать и обрабатывать текст, приводить его в соответствие с нормами,
стандартами, форматами, стилями.
Владеть: базовыми навыками доработки и обработки различных типов текстов.
Знать: разнообразные правила доработки и обработки конкретных типов текстов;
Уметь: дорабатывать и обрабатывать текст, приводить его в соответствие с нормами,
стандартами, форматами, стилями, используя разнообразные приёмы работы
Владеть: навыками написания рефератов, конспектов, аннотаций.
Знать: правила работы над текстами различных жанров;
Уметь: свободно составить текст и отредактировать его в соответствие с нормами,
стандартами, форматами, стилями.
Владеть: культурой мышления, навыками использования иностранного языка в устной и
письменной форме в сфере профессиональной коммуникации.
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Уровни освоения
компетенции
1
Пороговый уровень

Продвинутый
уровень

Высокий
(превосходный)
уровень

Уровни освоения компетенции ПК-10
Отличительные признаки
2
Знать: правила перевода и основные приемы составления аннотаций и подготовки
рефератов
Уметь: применять на практике правила перевода и основные приёмы составления
аннотаций и подготовки рефератов
Владеть: навыками перевода и написания аннотаций и рефератов
Знать: правила перевода текстов различного типа, а также основные приемы
составления аннотаций и подготовки рефератов
Уметь: переводить тексты определённых жанров, составлять развёрнутые аннотации,
реферировать тексты различных жанров.
Владеть: методикой перевода с иностранного языка и на иностранный язык текстов
различных типов.
Знать: правила перевода, разнообразные приёмы составления аннотаций и подготовки
рефератов на высоком уровне.
Уметь: свободно переводить тексты любой сложности с иностранного языка и на
иностранный язык, а также аннотировать и реферировать тексты любых жанров
Владеть: культурой мышления, навыками использования иностранного языка в устной и
письменной форме в сфере профессиональной коммуникации.

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:
Возможная шкала оценки качества двустороннего и одностороннего
последовательного перевода на слух (по Р.К. Миньяр-Белоручеву)
1.Ошибки 1-й степени (наиболее грубые смысловые ошибки), связанные с появлением в
тексте перевода квантов прибавочной ключевой информации.
2.Ошибки 2-й степени, связанные с потерей квантов ключевой информации.
3.Ошибки 3-й степени, связанные с появлением или потерей квантов дополнительной или
уточняющей информации.
4.Ошибки 4-й степени («стилистические ошибки»), являющиеся результатом появления в
тексте перевода несоответствий в виде квантов непереданной или прибавочной повторной
или нулевой информации.
Примерные тексты для перевода
Sheep are quite peaceful animals, and they have never been snapping their teeth chasing
frightened

people

across

green

meadows.

But there were times when sheep were a sinister omen for the life of several generations of
English peasants. It was all began in the 16th century when Britain developed manufacture
(which actually meant hand labour). At the dawn of British manufacture their main industry was
producing cloth made of sheep wool. This cloth was very nice — thick, lasting and soft. The
workers used simple implements — spinning wheels, all kinds of manned stations. Each worker
10

specialized in only one operation, and soon became very skillful in it. Therefore british cloth was
famous all over Europe, and it sold very well, yielding big profits. So more and more sheep were
bred in England, and soon there was not enough land for them. And land owners were quick to
realize that it was much more profitable to allot their lands for sheep pastures than to lease it to
peasants. So the peasants were ousted from the lands, and sometimes dwellers of entire villages
were

driven

away.

SoThomas More bitterly noticed in his famous “Utopia” "Your sheep whiсh аre usuаlly so tame
аnd so cheaply fed, begin now, aссording to reрort, to be so grееdy and wild thаt they devоur
human beings thеmselves and devаstate and depоpulate fields, houses, and towns."
Later, when people started citing him, they transformed the quotation into a simpler phrase —
“SHEEP ATE MEN”. Women, evidently, were not that important.
==
INTERNET AS A FORM OF MASS MEDIA
AND COMMUNICATION
WORLD WIDE NET
The 1990s was truly the electronic age. The World Wide Web was born in 1992, changing the
way we communicate (email), spend our money (online gambling, stores), and do business (ecommerce). By 1994, 3 million people were online. By 1998, 100 million people were. It is
estimated that by 2001, some 1 billion people will be connected. Internet lingo like plug-ins,
BTW (by the way), GOK (God only knows), IMHO (in my humble opinion), FAQS, SPAM,
FTP, ISP, and phrases like "See you online" or "The server's down" or "Bill Gates" became part
of our everyday vocabulary. We signed our mail with a :-) smile, a ;-) wink, or a :-* kiss. There
is a whole code of I-net born signs, that can be seen on the pages of printed press nowadays:
"Ready 4 school?” instead of "Ready for school?”, or "I’m coming 2 u” must be read like "I’m
coming to you.”
Internet owners are concerned about quick downloading information from the world-wide net.
Slow access lines are owned by very few private people. Most bye fast access to Internet,
because the difference in price is very insignificant. Richer companies can afford T-1 (T-one), that is a separate telephone line, coming straight to the user.
But cable Internet makes it possible to move around the world with a lap-top, without having to
find a place to switch to. It is enough to insert batteries, and you are in I-net, which functions like
cell phones.
Maybe the most valuable information is best read in books, or viewed on video, or heard on
audio cassettes. More photographs, more information, more depth. But then, there is information
that will be found only on the Internet; a journal, a diary, or photographs
Reading entire books online became available through such sites as Project Gutenber<!--[if
!supportNestedAnchors]--><!--[endif]-->g. The biggest trend in book selling during the 1990s
included online bookstores and publishers.
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The price of books sky-rocketed and half-priced books (used books) became popular. Big money
authors rushed to the web with reviews, bios, etc.
Cell phones, or mobiles, is another way of communication peculiar of today. They are
indispensable for people going to the country with no telephone lines, if they want urgent
communication. And, sure enough, they always do. They install expensive fax machines in cars,
even if it takes them minutes to get to work from home.

5.1 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций.
4.1 5етодические рекомендации к сдаче экзамена
Студент допускается к экзамену только в случае ликвидации всех задолженностей по
дисциплине.
Студентам, пропускавшим занятия по уважительной причине, для получения аттестации
и допуска к экзамену необходимо представить конспекты по пройденным темам,
выполненные в письменной форме задания домашних работ, устно ответить на
поставленные преподавателем вопросы по всему пройденному материалу.
Для получения допуска к экзамену студенту необходимо:
1.
2.
3.
4.

Регулярно посещать практические занятия по изучаемой дисциплине.
Усваивать основной программный материал и уметь свободно им оперировать.
Иметь положительную оценку по итоговым тестовым работам.
Выполнить все задания для самостоятельной работы.
Критерии оценок:





o Оценку «отлично» на экзамене получает тот студент, который не пропустил
ни одного лекционного и семинарского занятий, показывает отличную и
хорошую работу в течение всего семестра, на экзамене демонстрирует
отличные ответы на поставленные и дополнительные практические и
теоретические вопросы. (Правильность ответов составляет 90-100%).
o Оценку «хорошо» на экзамене получает тот студент, который не пропустил
ни одного лекционного и семинарского занятий, показывает хорошую
работу в течение всего семестра, на экзамене демонстрирует хорошие
ответы на поставленные и дополнительные практические и теоретические
вопросы. (Правильность ответов составляет 70-85%).
Оценку «удовлетворительно» на экзамене получает тот студент, который не пропустил
ни одного лекционного и семинарского занятий, показывает удовлетворительную
работу в течение всего семестра, на экзамене демонстрирует удовлетворительные
ответы на поставленные и дополнительные практические и теоретические вопросы.
(Правильность ответов составляет 50-65%).
Оценку «неудовлетворительно» студенту на экзамене не выставляется, так как студент
не допускается к сдаче экзамена в результате пропуска лекций и семинаров,
неудовлетворительных ответов в течение всего семестра.
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На момент экзамена студент может получить «самоэкзамен» при соблюдении всех
условий, перечисленных в п. 1.

При подготовке к практическим занятиям студент должен изучит весь материал, как из
имеющейся литературы, так и из дополнительных источников, указанных преподавателем.
Дополнительные источники студент приобретает как в библиотечном фонде учебного
учреждения, так и в других городских и районных библиотеках.
При работе с литературой студенту следует ознакомиться с требуемым материалом,
выписать и изучить все необходимое для освещения того или иного вопроса.
После этого студент приступает к выполнению практических заданий, указанных
преподавателем. Все задания выполняются в письменном виде и устно представляются
студентом преподавателю и сокурсникам. Студент может высказывать свое мнение,
согласие или несогласие, приводя при этом свои доводы и доказательства.
В процессе изучения курса предусмотрены следующие виды самостоятельной работы
студентов:
-проработка и осмысление лекционного материала (изучение материалов по конспектам
лекций);
-работа с учебной литературой (учебниками и учебными пособиями из списков основной
и дополнительной литературы), рекомендуемой для обязательного изучения курса и с
научной литературой, необходимой для его углубленного изучения: подбор, изучение,
анализ и конспектирование. Залогом успешного освоения курса является активная
самостоятельная работа студентов:
- самостоятельная проработка ряда тем и вопросов, предусмотренных программой курса,
но не раскрытых полностью на лекциях;
- выполнение письменных самостоятельных (контрольных) работ;
- подготовка к практическим занятиям;
- подготовка докладов или сообщений для различных форм семинарских занятий
(проблемных обсуждений, устных журналов, дискуссий, семинаров-конференций);
В процессе организации самостоятельной работы особое внимание уделяется
формированию культуры работы с информационными источниками, приобретению
навыков принятия правильного решения, а также формированию готовности к
кооперации, работе в коллективе. При подготовке к семинарским занятиям студентам
нужно не только ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия, изучить
методические рекомендации по выполнению домашней самостоятельной работы, но
наметить совместный план работы. После выполнения самостоятельной аудиторной
работы студенты в составе малой группы осуществляют обработку полученных
результатов и проводят их анализ, делают выводы.
Критерии оценки выполнения заданий для самостоятельной работы:
- Если студент без ошибок и в срок выполнял задания, данные преподавателем, то ему
ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя напротив соответствующего задания.
- Если студент с ошибками выполнил задание или не выполнил его вовсе, то ему ставится
отметка «не зачтено».
До экзамена студент, получивший отметку «не зачтено», должен внести правки,
отмеченные преподавателем и отчитаться ещё раз по выполнению задания.
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