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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 шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине  

для формы промежуточного контроля «зачет» 

Код 
компетенции 

Показатели достижения 
результатов обучения 

Критерии выставления оценок и шкала оценивания  Перечень 
оценочных 

средств Зачтено Не зачтено 

ПК-3 

Знание видов учебного 
чтения текстов; знание 
основных приемов, 
характерных для того или 
иного вида чтения; 
 
Умение определять 
функциональный стиль 
текста; умение применять 
полученные знания на 
практике; 
 
Владение навыками 
перевода текстов 
разных 
функциональных 
стилей и их 
реферирования с 
учетом заданного вида 
чтения  
 

«Зачтено»: 
обучающийся 
показывает знание 
материала курса и 
демонстрирует 
контролируемые 
умения. 

«Не зачтено»: 
обучающийся 
показывает, что 
теоретическое 
содержание курса им 
не освоено, 
необходимые умения 
не сформированы, а 
ответы 
на заданные вопросы 
содержат грубые 
фактические и/или 

логические ошибки. 

Вопросы 
к зачету 

 
 

 2.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Вопросы к зачету (8 семестр): 

1. Прочтите вслух и переведите текст из раздела «Изучающее чтение». 

2. Ответьте по-арабски на вопросы к тексту из раздела «Ознакомительное чтение». 

3. Ответьте по-русски на вопросы к тексту из раздела «Просмотровое чтение». 
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4. Составьте письменное резюме на русском языке текста из раздела «Реферативное 
чтение».  

 

 
Автор (ы) Меликян С. А., кандидат филологических наук, доцент 

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

 


