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1. Паспорт фонда оценочных средств
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных
достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Теория
перевода».
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
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций
№
п.п
.

В результате изучения
Индекс Содержание
компет компетенции (или еѐ обучающиеся должны
енции
части)
знать
уметь

1.

ОПК-2 способность
демонстрировать
знание
основных
положений
и
концепций в области
общего языкознания,
теории и истории
основного изучаемого
языка
(языков),
теории коммуникации

2.

ПК-10

владение навыками
перевода различных
типов текстов (в
основном научных и
публицистических, а
также документов) с
иностранных языков и
на иностранные
языки; аннотирование
и реферирование
документов, научных
трудов
ихудожественных
произведений на
иностранных языках

основные
положения и
концепции в
области общего
языкознания,
теории и
истории
основного
изучаемого
языка (языков),
теории
коммуникации;

учебной

3

владеть

применять
концепции,
разрабатываемы
е в языкознании,
для анализа
языковых
процессов,
текстов, разных
видов
коммуникации;

разнообразны
ми
методиками
анализа
языковых
процессов,
текстов,
разных видов
коммуникаци
и

составлять
аннотации
и
реферировать
документы,
научные труды и
художественные
произведения на
иностранных
языках.

навыками
перевода
различных
типов текстов
с
иностранных
языков и на
иностранные
языки,
способами
преодоления
несоответств
ий в процессе
перевода

.
правила
перевода и
основные
приемы
составления
аннотаций и
подготовки
рефератов.

дисциплины

Этапы формирования компетенций
№
разде
ла,
темы

Раздел
дисциплины,
темы*

Виды работ
аудиторная

Конкретизация
компетенций
(знания, умения,
навыки)

Общие вопросы Лаборатор
перевода
ные и
лекционны
е занятия

Практическ ПК-10
ое задание, ОПК-2
Самостояте
льная
проработка
вопросов
темы, эссе

Обладать навыками
перевода
различных
типов
текстов
с
иностранных
языков
и
на
иностранные языки,
способами
преодоления
несоответствий
в
процессе перевода

Основные
Лаборатор
понятия
теории ные и
перевода.
лекционны
е занятия

Практическ
ое задание, ПК-10
Самостояте ОПК-2
льная
проработка
вопросов
темы, эссе

Обладать навыками
перевода
различных
типов
текстов
с
иностранных
языков
и
на
иностранные языки,
способами
преодоления
несоответствий
в
процессе перевода

Проблемы
эквивалентности
адекватности.

Практическ ПК-10
ое задание, ОПК-2
Самостояте
льная
проработка
вопросов
темы, эссе

Обладать навыками
перевода
различных
типов
текстов
с
иностранных
языков
и
на
иностранные языки,
способами
преодоления
несоответствий
в
процессе перевода

1

2

3

СРС

Код
компете
нции

Лаборатор
ные и
лекционны
е занятия

4

Лексические
вопросы
перевода.

Лаборатор
ные и
лекционны
е занятия

Практическ ПК-10
ое задание, ОПК-2
Самостояте
льная
проработка
вопросов
темы, эссе

Обладать навыками
перевода
различных
типов
текстов
с
иностранных
языков
и
на
иностранные языки,
способами
преодоления
несоответствий
в
процессе перевода

Перевод
словосочетаний.

Лаборатор
ные и
лекционны
е занятия

Практическ ПК-10
ое задание, ОПК-2
Самостояте
льная
проработка
вопросов
темы, эссе

Обладать навыками
перевода
различных
типов
текстов
с
иностранных
языков
и
на
иностранные языки,
способами
преодоления
несоответствий
в
процессе перевода

Лексические
трансформации
при переводе.

Лаборатор
ные и
лекционны
е занятия

Практическ
ое задание, ПК-10
Самостояте ОПК-2
льная
проработка
вопросов
темы, эссе

Обладать навыками
перевода
различных
типов
текстов
с
иностранных
языков
и
на
иностранные языки,
способами
преодоления
несоответствий
в
процессе перевода

Грамматические
вопросы
перевода.

Лаборатор
ные и
лекционны
е занятия

Практическ ПК-10
ое задание, ОПК-2
Самостояте
льная
проработка
вопросов
темы, эссе

Обладать навыками
перевода
различных
типов
текстов
с
иностранных
языков
и
на
иностранные языки,
способами
преодоления
несоответствий
в
процессе перевода

4

5

6

7

5

Перевод
речи.

частей Лаборатор
ные и
лекционны
е занятия

8

Стилистические
приемы перевода.

Лаборатор
ные и
лекционны
е занятия
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Практическ ПК-10
ое задание, ОПК-2
Самостояте
льная
проработка
вопросов
темы, эссе

Обладать навыками
перевода
различных
типов
текстов
с
иностранных
языков
и
на
иностранные языки,
способами
преодоления
несоответствий
в
процессе перевода

Практическ ПК-10
ое задание, ОПК-2
Самостояте
льная
проработка
вопросов
темы, эссе

Обладать навыками
перевода
различных
типов
текстов
с
иностранных
языков
и
на
иностранные языки,
способами
преодоления
несоответствий
в
процессе перевода

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

1

2

3

Основные
понятия
теории перевода.
ПК-10
ОПК-2

Наименование
оценочного средства
Промежуточная
Текущий контроль
аттестация
Тест по разделу,
Вопрос к
практическое задание, зачету/
устный опрос
экзамену
Тест по разделу,
Вопрос к
практическое задание, зачету/
устный опрос
экзамену

Проблемы
эквивалентности
адекватности.

ПК-10
ОПК-2

Тест по разделу,
практическое задание,
устный опрос

Вопрос к
зачету/
экзамену

Лексические вопросы ПК-10
перевода.
ОПК-2

Тест по разделу,
практическое задание,
устный опрос

Вопрос к
зачету/
экзамену

Код
контролируемой
компетенции
(или ее части)
вопросы ПК-10
ОПК-2

Контролируемые
разделы (темы)
дисциплины*
Общие
перевода

4

6

5

6

7

Перевод
словосочетаний.
Лексические
трансформации
переводе.

ПК-10
ОПК-2

Тест по разделу,
практическое задание,
устный опрос

Вопрос к
зачету/
экзамену

ПК-10
при ОПК-2

Тест по разделу,
практическое задание,
устный опрос

Вопрос к
зачету/
экзамену

Тест по разделу,
практическое задание,
устный опрос

Вопрос к
зачету/
экзамену

Грамматические
вопросы перевода.
Перевод частей речи.

ПК-10
ОПК-2

Тест по разделу,
практическое задание,
устный опрос

Вопрос к
зачету/
экзамену

Стилистические
приемы перевода.

ПК-10
ОПК-2

Тест по разделу,
практическое задание,
устный опрос

Вопрос к
зачету/
экзамену

8

9

ПК-10
ОПК-2

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

Критерии оценивания компетенций

описание

Шкала
оценивания

Знать:
– правила перевода и
основные
приемы
составления аннотаций и
подготовки рефератов.
Уметь:
– составлять аннотации и
реферировать документы,
научные труды и
художественные
произведения на
иностранных языках.
Владеть:
– навыками перевода
различных типов текстов с
иностранных языков и на
иностранные
языки,
способами
преодоления
несоответствий в процессе
перевода

Знать: правила перевода и
основные приемы составления
аннотаций и подготовки рефератов
Уметь:применять на практике
правила перевода и основные
приѐмы составления аннотаций и
подготовки рефератов
Владеть:навыкамиперевода и
написания аннотаций и рефератов

Пороговый
уровень
(удовлетворительно)

Знать: правила перевода текстов
Продвинутый
различного типа,а также основные
уровень(хорошо)
приемы составления аннотаций и
подготовки рефератов
Уметь: переводить тексты
определѐнных жанров, составлять
развѐрнутые аннотации,
реферировать тексты различных
жанров.
Владеть:методикой перевода с
иностранного
языка
и
на
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иностранный
язык
различных типов.

текстов

Знать:правила
перевода, Высокий
разнообразные приѐмы составления уровень(отлично)
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.

Код компе- Формы
тенции
проведения

Конкретизация компетенций
(знания, умения, навыки)

ы

Тематика
занятий

№ раздела
дисциплин

Таблица - Этапы формирования компетенций

Общие вопросы ПК-10
перевода
ОПК-2

1

Формирование навыков составлять
аннотации и реферировать
документы, научные труды и
Обсуждение,
художественные произведения на
тесты,
иностранных языках. Знать правила
написание
эссе,презента перевода и основные приемы
составления аннотаций и подготовки
ции
рефератов.

8

Основные
понятия теории ПК-10
перевода.
ОПК-2

2

Проблемы
ПК-10
эквивалентности ОПК-2
адекватности.

3

Лексические
вопросы
перевода.

4

ПК-10
ОПК-2

Формирование навыков составлять

аннотации и реферировать
документы, научные труды и
Обсуждение, художественные произведения на
иностранных языках. Знать правила
тесты,
написание
перевода и основные приемы
эссе,презента составления аннотаций и подготовки
ции
рефератов.

Формирование навыков составлять

аннотации и реферировать
документы, научные труды и
художественные произведения на
Обсуждение, иностранных языках. Знать правила
тесты,
перевода и основные приемы
написание
эссе,презента составления аннотаций и подготовки
рефератов.
ции

Формирование навыков составлять

аннотации и реферировать
документы, научные труды и
художественные произведения на
иностранных языках. Знать правила
перевода и основные приемы
Обсуждение, составления аннотаций и подготовки
тесты,
рефератов.
написание
эссе,презента
ции

9

Перевод
ПК-10
словосочетаний. ОПК-2

5

Лексические
ПК-10
трансформации ОПК-2
при переводе.
6

Грамматические
вопросы
ПК-10
перевода.
ОПК-2
7

Перевод частей ПК-10
речи.
ОПК-2

8

Формирование навыков составлять

аннотации и реферировать
документы, научные труды и
Обсуждение, художественные произведения на
тесты,
иностранных языках. Знать правила
написание
эссе,презента перевода и основные приемы
составления аннотаций и подготовки
ции
рефератов.

Формирование навыков составлять

аннотации и реферировать
Обсуждение, документы, научные труды и
тесты,
художественные произведения на
написание
иностранных языках. Знать правила
эссе,презента перевода и основные приемы
ции
составления аннотаций и подготовки
рефератов.
Формирование навыков составлять

аннотации и реферировать
Обсуждение, документы, научные труды и
художественные произведения на
тесты,
иностранных языках. Знать правила
написание
эссе,презента перевода и основные приемы
ции
составления аннотаций и подготовки
рефератов.
Формирование навыков составлять

аннотации и реферировать
документы, научные труды и
Обсуждение,
художественные произведения на
тесты,
иностранных языках. Знать правила
написание
эссе,презента перевода и основные приемы
ции
составления аннотаций и подготовки
рефератов.

10

Стилистические ПК-10
приемы
ОПК-2
перевода.

9

Формирование навыков составлять

аннотации и реферировать
документы, научные труды и
Обсуждение, художественные произведения на
тесты,
иностранных языках. Знать правила
написание
перевода и основные приемы
эссе,презента
составления аннотаций и подготовки
ции
рефератов.

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
Письменная работа Письменная
Письменная работа
работа
ПК-10
Обсуждение
Обсуждение
Обсуждение вопросов по
ОПК-2
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

4.1. Перечень вопросов для промежуточной аттестации и для подготовки к
зачету/экзамену:
Примерные темы эссе:
1.Гендерные аспекты перевода (актуальность для англо-русских и русско-английских
переводов).
2.Оценка качества перевода.
3.Особенности передачи в переводе языковых характеристик персонажей.
4.Перевод vs. творческая переработка оригинала.
5.Способы перевода неологизмов (на материале публицистики).
11

6.Переводческий комментарий в художественной литературе (научной литературе):
функции, особенности функционирования.
7.Технические средства в работе переводчика.
8.Перевод инокультурного юмора.
9.Сопоставительный анализ концептуального поля «бизнес» в русском и английском
языках.
10.Текстотип краткого информационного сообщения в языковой традиции родного и
изучаемого языков.
Тестовые задания
1.Общая теория перевода – это
A. раздел лингвистической теории перевода, изучающий наиболее общие
лингвистические закономерности перевода, независимо от особенностей конкретной пары
языков
B. раздел лингвистической теории перевода, изучающий особенности процесса перевода
текстов разного типа и влияния на этот процесс речевых форм и условий его
осуществления
C. перевод, при котором осуществляется опущение отдельных частей оригинала по
моральным, политическим или иным соображениям практического характера
D. раздел лингвистической теории перевода, изучающий лингвистические аспекты
перевода с одного данного языка на другой данный язык
E. использование в переводе грамматической единицы ПЯ, которая в данном тексте
частично соответствует безэквивалентной грамматической единице ИЯ
2. Ведущее место в современном переводоведении принадлежит …
A. психологическому переводоведению
B. этнографическому переводоведению
C. лингвистическому переводоведению
D. литературному переводоведению
E. историческому переводоведению
3. Перевод – это
A. анализ формы
B. сопоставление изучения переводов
C. учет факторов
D. средство обеспечить возможность общения (коммуникации) между людьми,
говорящими на разных языках
E. нормативные рекомендации
4. Важным методом исследования является …
A. эксперимент
B. исторический
C. дополнительный
D. сопоставительный
E. опрос
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5. Какой метод исследования использует опрос информантов?
A. сравнительный
B. исторический
C. сопоставительный
D. языковой
E. дополнительный
6. ИЯ в теории перевода – это
A. исходящий язык
B. используемый язык
C. исходный язык
D. иностранный язык
E. испанский язык
7. Речевое общение между двумя коммуникантами, пользующимися разными языками
называется…
A. межъязыковая коммуникация
B. многоязычная коммуникация
C. языковая коммуникация
D. лингвистическая коммуникация
E. внешняя коммуникация
8. Языковое посредничество это A. преобразование исходного сообщения в такую языковую форму, которая может быть
воспринята Рецептором
B. отождествление оригинала и перевода
C. перевод, ориентированный на иноязычный оригинал
D. передача информации
E. воспроизведение процесса речевого общения
9. Различаются два основных вида языкового посредничества:
A. перевод и отождествление
B. перевод и адаптация
C. перевод и кодирование
D. перевод и адаптивное транскодирование
E. коммуникация и адаптивное транскодирование
10. ПЯ в теории перевода –
A. Письменный язык
B. Полный язык
C. Польский язык
D. Переводной язык
E. Печатный язык
11. Функциональное отождествление заключается в том, что
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A. перевод как бы приписывается автору оригинала, публикуется под его именем,
обсуждается, цитируется, так, как будто он и есть оригинал, только на другом языке
B. Рецепторы перевода считают, что перевод полностью воспроизводит содержание
оригинала, что в нем передается то же содержание средствами иного языка
C. Рецепторы перевода считают, что перевод воспроизводит оригинал не только в целом,
но и в частностях
D. Речевое общение осуществляется между двумя коммуникантами, перевод выступает в
качестве самостоятельного источника информации
E. перевод публикуется под именем переводчика
12. Общностью содержания текстов оригинала и перевода называется …
A. Межъязыковая коммуникация
B. ИЯ
C. ПЯ
D. Эквивалентность
E. Непереводимость
13. Адаптивное транскодирование это –
A. вид языкового посредничества, при котором происходит транскодирование
информации с одного языка на другой и ее преобразование
B. вид языкового посредничества, при котором происходит речевое общение между двумя
коммуникантами, пользующимися разными языками
C. вид языкового посредничества, который всецело ориентирован на иноязычный
оригинал
D. вид языкового посредничества, при котором происходит адаптация текста
переводческое творчество
E. вид языкового посредничества , который всецело направлен на коммуникацию
14. Адаптивное транскодирование осуществляется путем составления…
A. переводческих задач и целей
B. информации
C. диалогов, бесед
D. художественных произведений
E. аннотаций, рефератов, резюме
15. По чьей инициативе было создано издательство «Всемирная литература»?
A. К.Маркс
B. В.И. Ленин
C. М.Горький
D. В.Белинский
E. Н.Чернышевский
16.Этьен Доле считал, что переводчик должен соблюдать … принципов перевода
A. 5
B. 7
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C. 6
D. 10
E. 4
17. Второе правило переводческих задач и целей Э.Доле гласит:
A. в совершенстве владеть языком, с которого переводит и столь же превосходно знать
язык, на который переводит
B. в совершенстве понимать содержание переводимого текста
C. избегать тенденции переводить слово в слово
D. использовать в переводе общеупотребительные формы речи
E. правильно выбирая и располагая слова, воспроизводить общее впечатлении,
производимое оригиналом
18. Книга «Принципы перевода» принадлежит:
A.А.Тайтлер
B. Ю.Найда
C. Ж. Мунэн
D. Т. Сэвори
E. Дж.Кэтфорд
19. Кем были заложены основы лингвистической теории перевода в России?
A. М.Горький
B. А.В. Федоров
C. Я.И. Рецкер
D. Л.С.Бархударов
E. И.А.Кашкин
20. Кто за рубежом выпустил книгу «Сопоставительная стилистика французского и
английского языков», посвященную лингвистическим аспектам перевода впервые:
A.Ж.П. Вине и Ж.Дарбельне
B. Т. Сэвори
C.Ю.Найда
D. Ж. Мунэн
E. Дж.Кэтфорд
21. Французский лингвист, опубликовавший книгу «Теоретические проблемы перевода»
A. Ж. Мунэн
B. Т. Сэвори
C. Дж.Кэтфорд
D. Ж.П. Вине
E.Ж.Дарбельне
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5.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций.

5.1 Методические рекомендации к сдаче зачету
Основанием для получения обучающимся зачета является наличие тетради
с
лекционными
записями,
выполнение
всех
заданий
по
практическим занятиям, посещение занятий.
Итоговой формой контроля сформированности компетенций в осеннем семестре 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
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.

5.2Методические рекомендации к сдаче экзамена
Студент допускается к экзамену только в случае ликвидации всех задолженностей по
дисциплине.
Обучающимся, 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 обучающемуся необходимо:
1. Регулярно посещать практические и лекционные занятия по изучаемой дисциплине.
2. Усваивать основной программный материал и уметь свободно им оперировать.
3. Иметь положительную оценку по итоговым тестовым работам.
4. Выполнить все задания для самостоятельной работы.
Итоговой формой контроля сформированности компетенций у обучающихся по
дисциплине является экзамен. Обучающиеся обязаны сдать экзамен в соответствии с
расписанием и учебным планом.
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ФОС промежуточной аттестации состоит из вопросов к экзамену по дисциплине.
Экзамен 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 экзамена: устно.
Экзаменатору предоставляется право задавать собучающимся дополнительные вопросы по
всей учебной программе дисциплины.
Результат сдачи экзамена заноситься преподавателем в экзаменационную ведомость и
зачетную книжку.
Критерии оценки:
оценка «отлично»: глубокие исчерпывающие знания всего программного материала,
логически последовательные, полные, грамматически правильные и конкретные ответы на
вопросы экзаменационного билета и дополнительные вопросы членов комиссии;
использование в необходимой мере в ответах языкового материала, представленного в
рекомендуемых учебных пособиях и дополнительной литературе.;
оценка «хорошо»: твѐрдые и достаточно полные знания всего программного материала,
последовательные, правильные, конкретные ответы на поставленные вопросы при
свободном реагировании на замечания по отдельным вопросам;
оценка «удовлетворительно»: знание и понимание основных вопросов программы,
наличие больших ошибок при недостаточной способности их корректировки, наличие
определенного количества (не более 50%) ошибок в освещении отдельных вопросов
билета;
оценка «неудовлетворительно»: непонимание сущности излагаемых вопросов, грубые
ошибки в ответе, неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы
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