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1. Оценочные средства и критерии оценивания для текущего контроля 

успеваемости 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости разработаны на основе рабочей 
программы дисциплины, входящей в состав образовательной программы 45.03.01 «Филология». 

 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине не требуется. 

 

2. Оценочные средства для промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

2.1. Критерии и шкала оценивания результатов обучения по дисциплине. 

для формы промежуточного контроля «экзамен» 

Код 
компетенц

ии 
Показатели достижения результатов обучения 

Перечень 
оценочных 

средств 

ОПК-1 

Знание основных переводческих соответствий между изучаемым 
и родным языками в области грамматики, лексики и 
фразеологии;  
 
Умение применять полученные знания основных переводческих 
соответствий для перевода текстов различных жанров. 
 
Владение навыками самостоятельной переводческой работы. 
 

Вопросы к 
экзамену 

 
Критерии оценивания ответов на экзамене: 

Критерии оценивания устных ответов разнятся в зависимости от содержания вопросов. В 
общем виде они могут быть представлены: 

- полнотой раскрытия темы (охвачен весь заявленный период, обозначены все значимые 
течения и фигуры и т.п.);  

- отсутствием ошибок в изложении фактического материала, привлекаемого для построения 
ответа, а также общим качеством построения ответа (связность, логическая 
последовательность); 

- указанием на проблемные (и, возможно, дискуссионные) моменты, наличествующие в 
обсуждаемой тематике. 

 

В случае оценивания по пятибалльной шкале наличие в ответе только одного из названных 
критериев приравнивается к оценке «3» («удовлетворительно»), двух – к оценке «4» (хорошо), 
трех и более – к оценке «5» («отлично»). 

Оценка «5» («отлично») ставится в случае, если обучающийся набирает три и более 
положительных критерия при ответе на вопросы промежуточной аттестации. 
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Оценка «4» («хорошо») ставится в случае, если обучающийся набирает два положительных 
критерия при ответе на вопросы промежуточной аттестации. 

Оценка «3» («удовлетворительно») ставится в случае, если обучающийся набирает только один 
положительный критерий при ответе на вопросы промежуточной аттестации.  

Оценка «2» («неудовлетворительно») ставится в случае, когда обучающийся не набирает ни 
одного положительного критерия в заданиях промежуточной аттестации, т.е. показывает, что 
теоретическое содержание курса им не освоено, необходимые умения не сформированы, а 
ответы на заданные вопросы содержат грубые фактические и/или логические ошибки. 

 

2.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Вопросы к экзамену: 
 

1. Виды перевода и их классификация. 

2. Единица перевода. 

3. Реалии и их классификация. Способы передачи иноязычных реалий. 

4. Переводческая эквивалентность. Норма перевода. 

5. Ложные друзья переводчика. Лексические приёмы перевода. 

6. Лексические трансформации, используемые при переводе. 

7. Перевод фразеологических единиц. 

8. Экспрессивно-стилистические аспекты перевода. 

9. Грамматические трансформации при переводе. 

 

 

 
Автор(ы) Фридман И. А., старший преподаватель, Меликян С. А., кандидат филологических 

наук, доцент 

Одобрено на заседании кафедры ВХФ и ВЦ «12» мая 2022 года, протокол № 10. 

 


