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1. Цели изучения учебной дисциплины  
Изучение учебной дисциплины «Практический курс перевода» способствует 

достижению общих целей ОП: развитию у обучающихся личностных качеств, а также 
формированию профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС 
ВПО по данному направлению.  

Цель изучения учебной дисциплины  
Задачи изучения учебной дисциплины  

 
2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Практический курс перевода» является дисциплиной 
вариативной части профессионального цикла ОП по направлению 45.04.02 Лингвистика. 
Данная учебная дисциплина логически и содержательно связана с учебными 
дисциплинами «Общая теория перевода», «Переводческие технологии», «Практический 
курс первого иностранного языка», «Переводческая скоропись», «Основы 
делопроизводства и перевод деловой документации». 

Необходимой основой для усвоения учебной дисциплины «Практический курс 
перевода» являются базовые знания в области русского языка, теории и практики 
перевода, достаточный уровень владения первым иностранным языком, сформированным 
в результате изучения дисциплин «Практический курс первого иностранного языка», 
«Практический курс перевода первого иностранного языка», «Практикум по культуре 
речевого общения первого иностранного языка», «Практическая грамматика», 
«Фонетика»; умение работать с компьютером как средством получения, обработки и 
управления информацией; выявлять и критически анализировать полученную 
информацию.  

Изучение учебной дисциплины «Практический курс перевода» в качестве 
предшествующей необходимо для успешного прохождения производственной практики. 
 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения ОП 
Коды 
компетенций 

Результат освоения ОП:  
содержание компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине 

ПК-9 Умеет создавать и 
редактировать тексты 
профессионального назначения 

Знает правила создания и редактирования 
текстов профессионального назначения; 
умеет создавать и редактировать тексты 
профессионального назначения; 
владеет навыками создания и редактирования 
текстов профессионального назначения 

ПК-11 Владеет методикой 
предпереводческого анализа 
текста, способствующей 
точному восприятию 
исходного высказывания, 
подготовки к выполнению 
перевода, включая поиск 
информации в справочной, 
специальной литературе и 
компьютерных сетях 

Знает основные положения теории перевода о 
необходимости предпереводческого анализа 
текста для успешного перевода, основные 
методы предпереводческого анализа текста; 
умеет осуществлять точное восприятие 
исходного высказывания, осуществлять поиск 
информации в справочной, специальной 
литературе и компьютерных сетях;  
владеет предпереводческим анализом текста, 
способствующим точному восприятию 
исходного высказывания, подготовкой к 
выполнению перевода, включая поиск 
информации в справочной, специальной 
литературе и компьютерных сетях 

ПК-12 Знает способы достижения 
эквивалентности в переводе и 
умением применять адекватные 

Знает основные понятия перевода, общие 
проблемы эквивалентности перевода; 
умеет применять основные приемы перевода, 



приемы перевода достигать  эквивалентность в переводе; 
владеет основными способами достижения 
эквивалентности в переводе, основными 
приемами перевода 

ПК-13 Умеет осуществлять 
письменный перевод с 
соблюдением норм 
лексической эквивалентности, 
соблюдением грамматических, 
синтаксических и 
стилистических норм 

Знает основные понятия теории письменного 
перевода и принципы его выполнения;  
умеет осуществлять письменный перевод с 
соблюдением норм эквивалентности на всех 
уровнях языка; 
владеет приемами и способами письменного 
перевода 

ПК-14 Обладает навыками 
стилистического 
редактирования перевода, в 
том числе художественного 

Знает методику стилистического 
редактирования перевода; 
умеет варьировать выбор языковых средств в 
соответствии со стилем  речи; 
владеет навыком перевода текстов разных 
жанров и навыками стилистического 
редактирования перевода 

ПК-15 Умеет осуществлять устный 
последовательный перевод и 
устный перевод с листа с 
соблюдением норм 
лексической эквивалентности, 
соблюдением грамматических, 
синтаксических и 
стилистических норм текста 
перевода и темпоральных 
характеристик исходного 
текста 

Знает операционный состав переводческих 
действий в сфере различных видов устного 
перевода;  
умеет осуществлять устный последовательный 
перевод и устный перевод с листа с 
соблюдением норм эквивалентности на всех 
уровнях языка;  
владеет приемами устного последовательного 
перевода; приемами устного перевода с листа 

ПК-17 Обладает навыками 
синхронного перевода с 
иностранного языка на русский 
и с русского языка на 
иностранный и знаком с 
принципами организации 
синхронного перевода в 
международных организациях 
и на международных 
конференциях 

Знает основные приемы синхронного перевода; 
умеет применять на практике приемы 
синхронного перевода с соблюдением норм 
эквивалентности на всех уровнях языка; 
владеет приемами синхронного перевода; 
способами синхронного перевода 

 
В результате изучения учебной дисциплины «Практический курс перевода» обучаемый 

должен: 
знать:  
• основные способы достижения эквивалентности в переводе и применять основные 

приемы перевода с учетом представлений о стилистическом значении и 
прагматическом аспекте перевода; 

• приемы передачи в переводе оценочных коннотаций, образных и экспрессивно-
синтаксических средств, основных составляющих коммуникативно-речевой 
ситуации;  

• приемы передачи смыслового содержания исходного текста, добавления и 
уменьшения информации, а также приемы компенсации потерь смысла при 
переводе; правила и приемы перевода терминов, экзотизмов и реалий;  

• требования к оформлению перевода; 
• основы этики переводчика;  



• международный этикет и правила поведения переводчика в различных ситуациях 
устного перевода; 

уметь: 
• осуществлять письменный перевод с иностранного языка на русский и с русского 

языка на иностранный язык текстов различной функционально-стилевой 
принадлежности; 

• оформлять текст перевода в компьютерном текстовом редакторе;  
• осуществлять устный последовательный перевод с иностранного языка на русский 

и с русского языка на иностранный язык; 
• осуществлять устный перевод с листа с иностранного языка на русский и с русского 

языка на иностранный язык; 
владеть: 
• навыками проведения предпереводческого анализа текста; 
• навыками поиска в справочной, специальной литературе и компьютерных сетях 

информации, необходимой для выполнения адекватного перевода текста;  
• навыками сокращенной переводческой записи при выполнении устного 

последовательного перевода. 
 

4. Общая трудоемкость дисциплины 5 зачетных единицы и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

Трудоемкость (в 
соответствии с 

учебным планом) 
 

Распределение по семестрам (в 
соответствии с учебным планом) (час) 

(час) 
Всего 1 семестр 2 семестр 3 семестр 

Аудиторные занятия 82 32 30 20 
Лекции     
Практические занятия  82 32 30 20 
Семинары      
Лабораторные работы      
Другие виды аудиторных работ     
Другие виды работ     
Самостоятельная работа 44 10 12 22 
Курсовая работа (проект)     
Реферат     
Расчётно-графические работы     
Формы текущего контроля Доклады, опросы, тестирование 
Формы промежуточной аттестации 
в соответствии с учебным планом 

 Зачет Экзамен Экзамен  

 
5. Содержание программы учебной дисциплины  
 5.1. Содержание учебной дисциплины  
№
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины (темы) 

Аудиторные часы Самосто
ятель 
ная 

работа 
(час.) 

ВСЕГО Лекции Практические 
занятия  

Лабора
торные  
работы 

В т.ч. 
интеракт

ивные 
формы 

обучения 
(не менее  

70 %) 
1. Перевод общественно-

публицистических 
текстов 

32  32  20 10 

2. Профессиональная 
терминология и 

20  20  15 6 



№
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины (темы) 

Аудиторные часы Самосто
ятель 
ная 

работа 
(час.) 

ВСЕГО Лекции Практические 
занятия  

Лабора
торные  
работы 

В т.ч. 
интеракт

ивные 
формы 

обучения 
(не менее  

70 %) 
перевод научных и 
технических текстов 

3 Художественный 
перевод 

10  10  10 6 

4 Устный перевод 20  20  15 22 

 ИТОГО: 82 час./ 
5 зач. 
ед. 

 82  60 час/ 
73% 

44 

 
5.2. Содержание разделов дисциплины  
№  
п/
п 

Раздел (тема)  Содержание разделов  Планируемый результат обучения Формиру
емые 
компетен
ции 

1 Перевод 
общественно-
публицистичес
ких текстов 

Перевод общественно-
публицистических 
текстов по темам: 
социальные проблемы; 
конфликты, войны, 
терроризм; 
международные 
отношения; 
международные 
организации; права 
человека 

Знает правила создания и 
редактирования текстов 
профессионального назначения; 
умеет создавать и редактировать 
тексты профессионального 
назначения; 
владеет навыками создания и 
редактирования текстов 
профессионального назначения. 
Знает основные понятия перевода, 
общие проблемы эквивалентности 
перевода; 
умеет применять основные приемы 
перевода, 
достигать эквивалентность в 
переводе; 
владеет основными способами 
достижения эквивалентности в 
переводе, основными приемами 
перевода 

ПК-9 
ПК-12 

2 Профессиональ
ная 
терминология 
и перевод 
научных и 
технических 
текстов 

Лингвистические 
особенности научных и 
технических текстов. 
Термины и 
терминосистемы. 
Основные способы 
передачи терминов. 
Классификации 
терминов. 
Лингвистические 
термины и способы их 
передачи  

Знает основные понятия теории 
письменного перевода и принципы 
его выполнения;  
умеет осуществлять письменный 
перевод с соблюдением норм 
эквивалентности на всех уровнях 
языка; 
владеет приемами и способами 
письменного перевода 

ПК-13 



3 Художествен-
ный перевод 

Особенности 
художественного 
перевода. Перевод 
фразеологизмов. 
Передача имен 
собственных. Перевод 
неологизмов. Перевод 
стилистических приемов. 
Передача авторского 
стиля автора. 
Прагматический 
потенциал 
художественного текста. 

Знает основные положения теории 
перевода о необходимости 
предпереводческого анализа текста 
для успешного перевода, основные 
методы предпереводческого анализа 
текста; 
умеет осуществлять точное 
восприятие исходного 
высказывания, осуществлять поиск 
информации в справочной, 
специальной литературе и 
компьютерных сетях;  
владеет предпереводческим 
анализом текста, способствующим 
точному восприятию исходного 
высказывания, подготовкой к 
выполнению перевода, включая 
поиск информации в справочной, 
специальной литературе и 
компьютерных сетях. 
Знает методику стилистического 
редактирования перевода; 
умеет варьировать выбор языковых 
средств в соответствии со стилем  
речи; 
владеет навыком перевода текстов 
разных жанров и навыками 
стилистического редактирования 
перевода 

ПК-11 
ПК-14 
 

4 Устный 
перевод 

Устный 
последовательный 
перевод интервью и 
докладов на различные 
темы. Перевод с листа 
текстов различной 
тематики и жанров: 
документов, писем, 
договоров, 
информационных 
сообщений, манифестов и 
др. Синхронный перевод 
выступлений 
политических, 
общественных, научных 
деятелей, деятелей 
культуры и искусства и 
др. 

Знает операционный состав 
переводческих действий в сфере 
различных видов устного перевода;  
умеет осуществлять устный 
последовательный перевод и устный 
перевод с листа с соблюдением 
норм эквивалентности на всех 
уровнях языка;  
владеет приемами устного 
последовательного перевода; 
приемами устного перевода с листа. 
Знает основные приемы 
синхронного перевода; 
умеет применять на практике 
приемы синхронного перевода с 
соблюдением норм эквивалентности 
на всех уровнях языка; 
владеет приемами синхронного 
перевода; 
способами синхронного перевода 

ПК-15 
ПК-17 

 5.3. Лабораторный практикум не предусмотрен. 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине 
6.1. Основная литература по дисциплине: 

1. Алимов, В. В. Специальный перевод: практический курс перевода / В. В. Алимов, Ю. 
В. Артемьева. – Москва : URSS, 2012. – 204 с. 



2. Практикум по переводу. Грамматические трудности. Английский язык: учебное 
пособие для вузов / Н. П. Беспалова, К. Н. Котлярова, Н. Г. Лазарева, Г. И. 
Шейдеман. – Изд. 3-е, перераб. и испр. – Москва : Издательство РУДН, 2012. – 83 с. 

 
6.2. Дополнительная литература:  

1. Алексеева, И. С. Профессиональный тренинг переводчика: учебное пособие по 
устному и письменному переводу для переводчиков и преподавателей / И. С. 
Алексеева. – Санкт-Петербург : Союз, 2005. – 278 с. 

2. Борисова, Л. И. «Ложные друзья переводчика»: общенаучная лексика: английский 
язык: учебное пособие по научно-техническому переводу / Л. И. Борисова. – Москва : 
НВИ-Тезаурус, 2005. – 211 с. 

3. Казакова, Т. А. Практические основы перевода. English-Russian. Translation 
Techniques: учебное пособие / Т. А. Казакова. – Санкт-Петербург : Перспектива, 2008. 
– 319 с. 

4. Кво, Чу Кин. Технологии перевода. Transation and Technology: учебное пособие для 
вузов / Ч. К. Кво. – Москва : Академия, 2008. – 251 с. 

5. Ланчиков, В. К. Мир перевода – 6: трудности перевода в примерах: практическое 
пособие для студентов III-IV курсов / В. К. Ланчиков, А. П. Чужакин. – изд. 2-е. – 
Москва : Р.Валент, 2006. – 60 с. 

6. Миньяр-Белоручева, А. П. Английский язык: учебник устного перевода / А. П. 
Миньяр-Белоручева, К. В. Миньяр-Белоручев. – изд. 4-е, стереотип. – Москва : 
Экзамен, 2006. – 350 с. 

7. Сдобников, В. В. 20 уроков устного перевода: учебное пособие для вузов / В. В. 
Сдобников. – Москва : АСТ и др., 2006. – 142 с. 

8. Слепович, В. С. Настольная книга переводчика: с русского языка на английский / В. 
С. Слепович. – 2-е изд. – Минск: ТетраСистемс, 2006. – 301 с. 

9. Соколова, Л. А. Грамматические трудности перевода с английского языка на 
русский: учебное пособие для вузов / Л. А. Соколова, Е. П. Трофимова, Н. А. 
Калевич. – Москва : Высшая школа, 2008. – 201 с. 

10. Техника перевода: сборник упражнений по переводу с английского языка на русский. 
– Москва : Р.Валент. Ч. 1: Грамматические аспекты перевода / Д. М. Бузаджи, А. С. 
Маганов. – 2007. – 205 с. 

11. Техника перевода: сборник упражнений по переводу с английского языка на русский. 
– Москва : Р.Валент. Ч. 2: Лексические проблемы перевода. Проблемы передачи 
экспрессивности / В. К. Ланчиков, Д. В. Псурцев. – 2007. – 197 с. 

12. Алексеева, И. С. Профессиональный тренинг переводчика: учебное пособие по 
устному и письменному переводу для переводчиков и преподавателей / И. С. 
Алексеева. – Санкт-Петербург : Союз, 2005. – 278 с. 

13. Борисова, Л. И. «Ложные друзья переводчика»: общенаучная лексика: английский 
язык: учебное пособие по научно-техническому переводу / Л. И. Борисова. – Москва : 
НВИ-Тезаурус, 2005. – 211 с. 

14. Казакова, Т. А. Практические основы перевода. English-Russian. Translation 
Techniques: учебное пособие / Т. А. Казакова. – Санкт-Петербург : Перспектива, 2008. 
– 319 с. 

15. Кво, Чу Кин. Технологии перевода. Transation and Technology: учебное пособие для 
вузов / Ч. К. Кво. – Москва : Академия, 2008. – 251 с. 

16. Ланчиков, В. К. Мир перевода – 6: трудности перевода в примерах: практическое 
пособие для студентов III-IV курсов / В. К. Ланчиков, А. П. Чужакин. – изд. 2-е. – 
Москва : Р.Валент, 2006. – 60 с. 

17. Миньяр-Белоручева, А. П. Английский язык: учебник устного перевода / А. П. 
Миньяр-Белоручева, К. В. Миньяр-Белоручев. – изд. 4-е, стереотип. – Москва : 
Экзамен, 2006. – 350 с. 



18. Сдобников, В. В. 20 уроков устного перевода: учебное пособие для вузов / В. В. 
Сдобников. – Москва : АСТ и др., 2006. – 142 с. 

19. Слепович, В. С. Настольная книга переводчика: с русского языка на английский / В. 
С. Слепович. – 2-е изд. – Минск: ТетраСистемс, 2006. – 301 с. 

20. Соколова, Л. А. Грамматические трудности перевода с английского языка на 
русский: учебное пособие для вузов / Л. А. Соколова, Е. П. Трофимова, Н. А. 
Калевич. – Москва : Высшая школа, 2008. – 201 с. 

21. Техника перевода: сборник упражнений по переводу с английского языка на русский. 
– Москва : Р.Валент. Ч. 1: Грамматические аспекты перевода / Д. М. Бузаджи, А. С. 
Маганов. – 2007. – 205 с. 

22. Техника перевода: сборник упражнений по переводу с английского языка на русский. 
– Москва : Р.Валент. Ч. 2: Лексические проблемы перевода. Проблемы передачи 
экспрессивности / В. К. Ланчиков, Д. В. Псурцев. – 2007. – 197 с. 

 
6.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
необходимых для освоения дисциплины 

1. Видео-портал www.youtube.com   
2. Официальные сайты информационных агентств новостей на английском языке: 

 wn.com, wnnetwork.com, euronews.net, bbc.co.uk,  dailynewspaper.co.uk, 
 today.reuters.co.uk,  news.sky.com, voanews.com, edition.cnn.com, msnbc.msn.com, 
newsday.com/news/ , usatoday.com.  abcnews.go.com, afp.com,  english.aljazeera.net, 
  cbc.ca, newsnow.co.uk  

3. Официальные сайты  газет на английском языке:  boston.com,  csmonitor.com, 
 nytimes.com, washingtonpost.com,  latimes.com, hollywoodreporter.com, thestar.com, 
dailymail.co.uk, ft.com, guardian.co.uk, independent.co.uk, iht.com,  muslimnews.co.uk, 
 newsoftheworld.co.uk, thesun.co.uk, telegraph.co.uk,  observer.guardian.co.uk, 
 timesonline.co.uk/tol/news/ ,  belfasttelegraph.co.uk, aftenposten.no, haaretz.com, 
jpost.com, spiegel.de/international,  japantimes.co.jp, chinadaily.com.cn, smh.com.au 

4. Официальные сайты журналов на английском языке: time.com, msnbc.msn.com, 
businessweek.com, online.wsj.com, cosmomag.com, vogue.co.uk, elle.com, variety.com, 
nationalgeographic.com,  people.com,  rd.com, newyorker.com, sciam.com 

5. Официальные сайты российских газет и журналов на английском языке: 
moscowtimes.ru, english.mn.ru, english.pravda.ru,  sptimes.ru,  russiajournal.com, exile.ru, 
schoolenglish.ru, englishhome.ru 

6. Официальный сайт переводов английских новостей: inosmi.ru 
7. Электронная энциклопедия www.krugosvet.ru  
8. Электронные on-line словари http://slovari.yandex.ru, www.multitran.ru, 

www.collinsdictionary.com  
 

6.4. Рекомендации по использованию информационных технологий, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем 

В процессе изучения учебной дисциплины «Практический курс перевода» 
рекомендуется применять следующие информационно-коммуникационные 
образовательные технологии: 

• информационные технологии обработки данных (работа с различными базами 
данных); 

• автоматизированные обучающие системы (использование электронных словарей, 
информационно-справочных материалов (энциклопедий)). 

Программное обеспечение:  
• Linux, OpenOffice, Impress 
• Windows, SDL TRADOS 2011 

 

http://www.wn.com/
http://wnnetwork.com/
http://www.euronews.net/create_html.php?page=home&lng=1
http://www.bbc.co.uk/
http://dailynewspaper.co.uk/
http://today.reuters.co.uk/news/home.aspx
http://news.sky.com/skynews/home
http://www.voanews.com/english/portal.cfm
http://edition.cnn.com/
http://www.msnbc.msn.com/
http://www.newsday.com/news/nationworld/wire/
http://www.usatoday.com/
http://abcnews.go.com/
http://www.afp.com/english/home/
http://english.aljazeera.net/NR/exeres/55ABE840-AC30-41D2-BDC9-06BBE2A36665.htm
http://www.cbc.ca/news/
http://www.newsnow.co.uk/
http://www.boston.com/
http://www.csmonitor.com/
http://www.nytimes.com/
http://www.washingtonpost.com/
http://www.latimes.com/
http://www.hollywoodreporter.com/hr/index.jsp
http://www.thestar.com/
http://www.dailymail.co.uk/pages/live/dailymail/home.html?in_page_id=1766
http://www.ft.com/home/europe
http://www.guardian.co.uk/
http://www.independent.co.uk/
http://www.iht.com/
http://www.muslimnews.co.uk/
http://www.newsoftheworld.co.uk/
http://www.thesun.co.uk/
http://www.telegraph.co.uk/
http://observer.guardian.co.uk/
http://www.timesonline.co.uk/tol/news/
http://www.belfasttelegraph.co.uk/
http://www.aftenposten.no/english/
http://www.haaretz.com/
http://www.jpost.com/
http://www.spiegel.de/international/
http://www.japantimes.co.jp/
http://www.chinadaily.com.cn/
http://www.smh.com.au/
http://www.time.com/time/
http://www.msnbc.msn.com/id/3032542/site/newsweek/
http://www.businessweek.com/
http://online.wsj.com/public/us
http://www.cosmomag.com/
http://www.vogue.co.uk/
http://www.elle.com/
http://www.variety.com/
http://www.nationalgeographic.com/
http://www.people.com/people
http://www.rd.com/
http://www.newyorker.com/
http://www.sciam.com/
http://www.moscowtimes.ru/indexes/01.html
http://english.mn.ru/english/
http://english.pravda.ru/
http://www.sptimes.ru/
http://www.russiajournal.com/
http://www.exile.ru/
http://schoolenglish.ru/
http://www.englishhome.ru/englishhome.html
http://www.inosmi.ru/


Информационные справочные системы:  
• http://www.krugosvet.ru/ 
• http://www/superlinguist.com 
• http://www.yazykoznanie.ru 
• http://www.philology.ru 

 
7. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 
7.1. Методические рекомендации для студентов 

На начальном этапе изучения курса студентам необходимо уделять особое 
внимание самотренингу – выполнять упражнения на постановку дикции (скороговорки), 
на развитие памяти, логического мышления, внимания, на формирование навыков 
синхронного перевода (теневой повтор).  

Обучающимся следует познакомиться с основными компьютерными 
переводческими программами. 

При выполнении письменного перевода и перевода с листа следует проводить 
предпереводческий анализ текста, комментировать выбор того или иного переводческого 
приема. 

Обучающиеся должны уметь сравнивать и анализировать переводы текстов 
различных жанров. 

При работе с устным последовательным переводом рекомендуется использовать 
приемы универсальной переводческой скорописи.  

В ходе работы по различным темам необходимо расширять активный и пассивный 
словарный запас.  

Во время работы на занятиях обучающиеся должны помнить об этике переводчика. 
 
8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 

Определяется Положением о проведении текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации студентов (слушателей), утвержденным в ТГПУ и рабочим 
учебным планом по ОП. 

Структура фонда оценочных средств  
для текущей и промежуточной аттестации по дисциплине «Практический курс перевода» 
№ 
п/п 

Контролируемые темы (разделы) Контролируе 
мые 

компетенции 

Кол-во 
тестовых 
заданий 

Другие 
оценочные 
средства 

Кол-во 
заданий 

1 Перевод общественно-
публицистических текстов 

ПК-9 
ПК-12 

10 Комплект 
тем 
докладов 
 
 

1 
 

2 Профессиональная терминология и 
перевод научных и технических 
текстов 

ПК-13 20 

3 Художественный перевод ПК-11 
ПК-14 

4 Устный перевод ПК-15 
ПК-17 

10 

Всего:  40  1 

 
 
 
 

http://www.krugosvet.ru/
http://www/superlinguist.com
http://www.yazykoznanie.ru/
http://www.philology.ru/


Паспорт компетенций, формируемых в процессе изучения учебной дисциплины «Практический курс перевода» 
 

Компетенции в соответствии с ФГОС ВПО: 
ПК-9 
умеет создавать и редактировать тексты профессионального назначения 

Планируемые результаты 
обучения 

 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

Знает правила создания и 
редактирования текстов 
профессионального назначения; 
умеет создавать и 
редактировать тексты 
профессионального назначения; 
владеет навыками создания и 
редактирования текстов 
профессионального назначения 
 

Отсутствие 
знаний, умений 
и навыков 

Фрагментарные знания 
правил создания и 
редактирования текстов 
профессионального 
назначения; 
частично освоенные 
умения создавать и 
редактировать тексты 
профессионального 
назначения; 
фрагментарное владение 
навыками создания и 
редактирования текстов 
профессионального 
назначения 
 

Общие, но не 
структурированные знания 
правил создания и 
редактирования текстов 
профессионального 
назначения;  
наличие недостаточно 
выраженных умений 
создавать и редактировать 
тексты профессионального 
назначения; 
в целом успешное, но не 
устойчивое владение 
навыками создания и 
редактирования текстов 
профессионального 
назначения 

Сформированные, но 
содержащие отдельные пробелы 
знания правил создания и 
редактирования текстов 
профессионального назначения; 
в целом успешное, но 
содержащее отдельные недочеты 
умение создавать и 
редактировать тексты 
профессионального назначения; 
в целом успешное, но 
содержащее отдельные пробелы 
владение навыками создания и 
редактирования текстов 
профессионального назначения 
 

Сформированные 
систематизированные знания 
правил создания и 
редактирования текстов 
профессионального назначения; 
сформированное умение 
создавать и редактировать тексты 
профессионального назначения; 
успешное владение навыками 
создания и редактирования 
текстов профессионального 
назначения 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПК-11 
владеет методикой предпереводческого анализа текста, способствующей точному восприятию исходного высказывания, подготовки к 
выполнению перевода, включая поиск информации в справочной, специальной литературе и компьютерных сетях 

Планируемые результаты 
обучения 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

Знает основные положения 
теории перевода о 
необходимости 
предпереводческого анализа 
текста для успешного перевода, 
основные методы 
предпереводческого анализа 
текста; 
умеет осуществлять точное 
восприятие исходного 
высказывания, осуществлять 
поиск информации в 
справочной, специальной 
литературе и компьютерных 
сетях;  
владеет предпереводческим 
анализом текста, 
способствующим точному 
восприятию исходного 
высказывания, подготовкой к 
выполнению перевода, включая 
поиск информации в 
справочной, специальной 
литературе и компьютерных 
сетях 

Отсутствие 
знаний, умений 
и навыков 

Фрагментарные знания 
основных положений 
теории перевода о 
необходимости 
предпереводческого 
анализа текста для 
успешного перевода, 
основных методов  
предпереводческого 
анализа текста; 
частично освоенные 
умения осуществлять 
точное восприятие 
исходного высказывания, 
осуществлять поиск 
информации в 
справочной, специальной 
литературе и 
компьютерных сетях; 
фрагментарные 
проявления навыков 
предпереводческого 
анализа текста 

Общие, но не 
структурированные знания 
основных положений 
теории перевода о 
необходимости 
предпереводческого 
анализа текста для 
успешного перевода, 
основных методов  
предпереводческого 
анализа текста;  
наличие недостаточно 
выраженных умений 
осуществлять точное 
восприятие исходного 
высказывания, 
осуществлять поиск 
информации в справочной, 
специальной литературе и 
компьютерных сетях; 
в целом успешные, но не 
устойчивые навыки  
предпереводческого 
анализа текста, 
способствующему 
точному восприятию 
исходного высказывания, 
подготовки к выполнению 
перевода, включая поиск 
информации в справочной, 
специальной литературе  

Сформированные, но 
содержащие отдельные пробелы 
знания основных положений 
теории перевода о 
необходимости 
предпереводческого анализа 
текста для успешного перевода,  
основных методов  
предпереводческого анализа 
текста; 
в целом успешное, но 
содержащее отдельные недочеты 
умение осуществлять точное 
восприятие исходного 
высказывания, осуществлять 
поиск информации в справочной, 
специальной литературе и 
компьютерных сетях; 
в целом успешное, но 
содержащее отдельные пробелы 
применение навыков 
предпереводческого  анализа 
текста, способствующего 
точному восприятию исходного 
высказывания, подготовки к 
выполнению перевода, включая 
поиск информации в справочной, 
специальной литературе и 
компьютерных сетях 

Сформированные 
систематические знания 
основных положений теории 
перевода о необходимости 
предпереводческого анализа 
текста для успешного перевода, 
основных методов  
предпереводческого анализа 
текста; 
сформированное умение 
осуществлять точное восприятие 
исходного высказывания, 
осуществлять поиск информации 
в справочной, специальной 
литературе и компьютерных 
сетях; 
успешное и систематическое 
применение методов 
предпереводческого анализа 
текста, способствующего 
точному восприятию исходного 
высказывания, подготовки к 
выполнению перевода, включая 
поиск информации в справочной, 
специальной литературе и 
компьютерных сетях 



ПК-12 
знает способы достижения эквивалентности в переводе и умеет применять адекватные приемы перевода 

Планируемые результаты 
обучения 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

Знает основные понятия 
перевода, общие проблемы 
эквивалентности перевода; 
умеет применять основные 
приемы перевода, 
достигать  эквивалентность в 
переводе; 
владеет основными способами 
достижения эквивалентности в 
переводе, основными приемами 
перевода 

Отсутствие 
знаний, умений 
и навыков 

Фрагментарные знания 
основных понятий 
перевода, общих 
проблем 
эквивалентности 
перевода; 
частично освоенные 
умения применять 
основные приемы 
перевода, достигать  
эквивалентность в 
переводе; 
фрагментарные 
проявления навыков 
применения основных 
приемов перевода и 
основных способов 
достижения 
эквивалентности в 
переводе 

Общие, но не 
структурированные знания  
основных понятий 
перевода, общих проблем 
эквивалентности перевода; 
наличие недостаточно 
выраженных умений 
применять основные 
приемы перевода, 
достигать  
эквивалентность в 
переводе; 
в целом успешные, но не 
устойчивые навыки 
применения основных 
способов достижения 
эквивалентности в 
переводе, основных 
приемов перевода 
 

Сформированные, но 
содержащие отдельные пробелы 
знания основных понятий 
перевода, общих проблем 
эквивалентности перевода; 
в целом успешное, но 
содержащее отдельные недочеты 
умение применять основные 
приемы перевода, достигать 
эквивалентность в переводе; 
в целом успешное, но 
содержащее отдельные пробелы 
применение основных способов 
достижения эквивалентности в 
переводе, основных приемов 
перевода 
  
 

Сформированные 
систематизированные знания 
основных понятий перевода, 
общих проблем эквивалентности 
перевода; 
сформированное умение 
применять основные приемы 
перевода, достигать  
эквивалентность в переводе; 
успешное и систематическое 
применение основных способов 
достижения эквивалентности в 
переводе, основных приемов 
перевода 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПК-13 
умеет осуществлять письменный перевод с соблюдением норм лексической эквивалентности, соблюдением грамматических, 
синтаксических и стилистических норм  

Планируемые результаты 
обучения 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

Знает основные понятия 
теории письменного перевода и 
принципы его выполнения;  
умеет осуществлять 
письменный перевод с 
соблюдением норм 
эквивалентности на всех 
уровнях языка; 
владеет приемами и способами 
письменного перевода 

Отсутствие 
знаний, умений 
и навыков 

Фрагментарные знания 
основных понятий 
теории письменного 
перевода и принципов 
его выполнения; 
частично освоенные 
умения осуществлять 
письменный перевод с 
соблюдением норм 
эквивалентности на всех 
уровнях языка; 
фрагментарное владение 
приемами и способами 
письменного перевода  

Общие, но не 
структурированные знания  
теории письменного 
перевода и принципов его 
выполнения; 
наличие недостаточно 
выраженных умений 
осуществлять письменный 
перевод с соблюдением 
норм эквивалентности на 
всех уровнях языка; 
в целом успешное, но не 
устойчивое владение 
приемами и способами 
письменного перевода 
 

Сформированные, но 
содержащие отдельные пробелы 
знания теории письменного 
перевода и принципов его 
выполнения; 
в целом успешное, но 
содержащее отдельные недочеты 
умение осуществлять 
письменный перевод с 
соблюдением норм 
эквивалентности на всех уровнях 
языка; 
в целом успешное, но 
содержащее отдельные пробелы 
владение приемами и способами 
письменного перевода  

Сформированные 
систематизированные знания 
теории письменного перевода и 
принципов его выполнения; 
сформированное умение 
осуществлять письменный 
перевод с соблюдением норм 
эквивалентности на всех уровнях 
языка; 
успешное и систематическое 
владение приемами и способами 
письменного перевода  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПК-14 
обладает навыками стилистического редактирования перевода, в том числе художественного 

Планируемые результаты 
обучения 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

Знает методику 
стилистического 
редактирования перевода; 
умеет варьировать выбор 
языковых средств в 
соответствии со стилем  речи; 
владеет навыком перевода 
текстов разных жанров и 
навыками стилистического 
редактирования перевода 

Отсутствие 
знаний, умений 
и навыков 

Фрагментарные знания 
методики 
стилистического 
редактирования 
перевода; 
частично освоенные 
умения варьировать 
выбор языковых средств 
в соответствии со стилем  
речи; 
фрагментарное владение 
навыком перевода 
текстов разных жанров и 
навыками 
стилистического 
редактирования перевода 

Общие, но не 
структурированные знания  
методики стилистического 
редактирования перевода; 
наличие недостаточно 
выраженных умений 
осуществлять устный 
варьировать выбор 
языковых средств в 
соответствии со стилем  
речи; 
в целом успешное, но не 
устойчивое владение 
навыком перевода текстов 
разных жанров и навыками 
стилистического 
редактирования перевода 

Сформированные, но 
содержащие отдельные пробелы 
знания методики 
стилистического редактирования 
перевода; 
в целом успешное, но 
содержащее отдельные недочеты 
умение варьировать выбор 
языковых средств в соответствии 
со стилем  речи; 
в целом успешное, но 
содержащее отдельные пробелы 
владение навыком перевода 
текстов разных жанров и 
навыками стилистического 
редактирования перевода 

Сформированные 
систематизированные знания 
методики стилистического 
редактирования перевода; 
сформированное умение 
варьировать выбор языковых 
средств в соответствии со стилем  
речи; 
успешное и систематическое 
владение навыком перевода 
текстов разных жанров и 
навыками стилистического 
редактирования перевода  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПК-15 
умеет осуществлять устный последовательный перевод и устный перевод с листа с соблюдением норм лексической эквивалентности, 
соблюдением грамматических, синтаксических и стилистических норм текста перевода и темпоральных характеристик исходного текста  

Планируемые результаты 
обучения 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

Знает операционный состав 
переводческих действий в 
сфере различных видов устного 
перевода;  
умеет осуществлять устный 
последовательный перевод и 
устный перевод с листа с 
соблюдением норм 
эквивалентности на всех 
уровнях языка;  
владеет приемами устного 
последовательного перевода; 
приемами устного перевода с 
листа 

Отсутствие 
знаний, умений 
и навыков 

Фрагментарные знания 
операционного состава 
переводческих действий 
в сфере различных видов 
устного перевода; 
частично освоенные 
умения осуществлять 
устный 
последовательный 
перевод и устный 
перевод с листа с 
соблюдением норм 
эквивалентности на всех 
уровнях языка; 
фрагментарное владение 
приемами устного 
последовательного 
перевода, приемами 
устного перевода с листа 

Общие, но не 
структурированные знания  
операционного состава 
переводческих действий в 
сфере различных видов 
устного перевода; 
наличие недостаточно 
выраженных умений 
осуществлять устный 
последовательный перевод 
и устный перевод с листа с 
соблюдением норм 
эквивалентности на всех 
уровнях языка; 
в целом успешное, но не 
устойчивое владение 
приемами устного 
последовательного 
перевода, приемами 
устного перевода с листа 

Сформированные, но 
содержащие отдельные пробелы 
знания операционного состава 
переводческих действий в сфере 
различных видов устного 
перевода; 
в целом успешное, но 
содержащее отдельные недочеты 
умение осуществлять устный 
последовательный перевод и 
устный перевод с листа с 
соблюдением норм 
эквивалентности на всех уровнях 
языка; 
в целом успешное, но 
содержащее отдельные пробелы 
владение приемами устного 
последовательного перевода, 
приемами устного перевода с 
листа 

Сформированные 
систематизированные знания 
операционного состава 
переводческих действий в сфере 
различных видов устного 
перевода; 
сформированное умение 
осуществлять устный 
последовательный перевод и 
устный перевод с листа с 
соблюдением норм 
эквивалентности на всех уровнях 
языка; 
успешное и систематическое 
владение приемами устного 
последовательного перевода, 
приемами устного перевода с 
листа 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПК-17 
обладает навыками синхронного перевода с иностранного языка на русский и с русского языка на иностранный и знаком с принципами 
организации синхронного перевода в международных организациях и на международных конференциях 

Планируемые результаты 
обучения 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

Знает основные приемы 
синхронного перевода; 
умеет применять на практике 
приемы синхронного перевода 
с соблюдением норм 
эквивалентности на всех 
уровнях языка; 
владеет приемами синхронного 
перевода, 
способами синхронного 
перевода 

Отсутствие 
знаний, умений 
и навыков 

Фрагментарные знания 
основных приемов 
синхронного перевода; 
частично освоенные 
умения применять на 
практике приемы 
синхронного перевода с 
соблюдением норм 
эквивалентности на всех 
уровнях языка; 
фрагментарное владение 
приемами синхронного 
перевода; 
способами синхронного 
перевода 

Общие, но не 
структурированные 
основных приемов 
синхронного перевода; 
наличие недостаточно 
выраженных умений 
применять на практике 
приемы синхронного 
перевода с соблюдением 
норм эквивалентности на 
всех уровнях языка; 
в целом успешное, но не 
устойчивое владение 
приемами синхронного 
перевода, способами 
синхронного перевода 

Сформированные, но 
содержащие отдельные пробелы 
знания основных приемов 
синхронного перевода; 
в целом успешное, но 
содержащее отдельные недочеты 
умение применять на практике 
приемы синхронного перевода с 
соблюдением норм 
эквивалентности на всех уровнях 
языка; 
в целом успешное, но 
содержащее отдельные пробелы 
владение приемами синхронного 
перевода, 
способами синхронного перевода 

Сформированные 
систематизированные знания 
основных приемов синхронного 
перевода; 
сформированное умение 
осуществлять устный 
последовательный перевод и 
устный перевод с листа с 
соблюдением норм 
эквивалентности на всех уровнях 
языка; 
успешное и систематическое 
владение приемами синхронного 
перевода, 
способами синхронного перевода  
 

 
 
 
 



Формы промежуточной аттестации включают в себя: 
 
8.1. Темы докладов 
1. Проблемы многозначности слов (на примере текстов определенной тематики)  
2. «Ложные друзья» переводчика (на примере текстов определенной тематики)  
3. Стилистические трудности перевода (на примере текстов определенной тематики)  
4. Грамматические аспекты перевода (на примере текстов определенной тематики)  
5. Учет синтаксических структур языков при переводе (на примере текстов определенной 
тематики)  
6. Основные трудности перевода с листа и пути их преодоления  
7. Этика переводчика при устном последовательном переводе  
8. Пути освоения синхронного перевода 
 
8.2. Вопросы и задания для самостоятельной работы, в том числе групповой 
самостоятельной работы обучающихся 
1. Составить тематический словарь-минимум. 
2. Выполнить эхо-повтор. 
 
8.3. Примеры тестов 

Тест 1 
Напишите для следующих международных организаций: полное название 

организации на русском языке, аббревиатуру и полное название на английском 
языке (21 балл): 
1. ООН 
2. ВТО  
3. ЮНЕСКО  
4. ВОЗ 
5. МТП  
6. НАТО  
7. МВФ 
 
Переведите следующие географические названия (10 баллов): 
8. Лотарингия 
9. Ганг 
10. Ла-Манш 
11. Мраморное море 
12. Скандинавский полуостров 
13. Thrace 
14. Tiber 
15. Gibraltar 
16. Mediterranean Sea 
17. Cape of Verde Islands 
 
Запишите с помощью переводческой скорописи следующую информацию (2 балла): 
18. В первую десятку крупнейших страховых компаний мира входят компании из 

Германии, США, Швейцарии, Франции, Нидерландов, Японии, Великобритании и 
Италии. 

19. Рабочие языки всемирной организации здравоохранения: английский, арабский, 
испанский, китайский, русский, французский. 

 
Переведите предложения, обращая особое внимание на корректность просьб, 
вопросов и ответов (7 баллов): 



20. Дайте нам ответ как можно быстрее. 
21. Возьмите такси. 
22. Могу я взять вашу машину? 
23. Вы его слушали? 
24. Это дорогой ресторан. 
25. Не найдется ли у вас ручки? – Нет. 
26. Вы не правы. 
 
Переведите письменно текст 1 и текст 2 на русский и английский язык 
соответственно, передавая информацию как можно ближе к тексту оригинала (6 
баллов): 
 
27. Текст 1 

Mecca or Manhattan? 
It's Islam's holiest site. Millions make the pilgrimage to the Grand Mosque every year. 
The pace of high-rise development in the city has led some to compare modern-day 

Mecca to Manhattan. 
But archaeologists are angry that ancient monuments are being destroyed so rich visitors 

can be accommodated in luxury hotels. 
The Saudi authorities say the demolition is necessary to cope with the ever-growing 

number of visitors. 
 

28. Текст 2 
Этой зимой на курортах индийского Гоа не было отбоя от туристов из России 

Туристы из России этой зимой замечательно отдохнули на пляжах индийского Гоа. 
Это райский уголок Индии в прошлом году посетило около 1,7 миллиона иностранных 
отдыхающих. Там приземлилось 430 чартеров с туристами из России, чаще всего из 
Москвы и Санкт-Петербурга. Они доставили 88 тысяч россиян. Это много, но в этом году, 
если верить прогнозам, туристов в Гоа станет еще больше. На этот штат накатит просто 
цунами из зарубежных гостей. Ожидается, что их будет свыше 2 миллионов. Сейчас 
наплыв уже начался, и его причина, вероятно, в продолжительной зиме в Европе и на 
просторах нашей страны, которая одаривает то жгучими морозами, то вязкой слякотью.  

 
Дайте ответы на следующие вопросы (4 балла): 
29. Чем отличается выборочный способ перевода от функционального? 
30. Чем отличается семантический способ перевода от коммуникативно-прагматического? 
31. Перечислите все единицы перевода.  
32. Дайте определения транскрипции и транслитерации. 

 
Тест 2 

Переведите слова на русский язык: 
 
1. Humidity 
2. Weather chart maker 
3. Hoarfrost 
4. Genial climate 
5. Arid climate 
6. Dull day 
7. Icy sheet 
8. Gale wind 
9. Hail 
10. Shower  



 
Переведите на русский язык: 
11. Tonight: Mostly clear. Low 72 F. Winds N at 5 to 10 mph. 
12. Tomorrow: Mainly sunny. High near 95 F. Winds WNW at 5 to 10 mph. 
13. Tomorrow night: Generally clear skies with a few passing clouds. Low 74 F. Winds NE at 5 
to 10 mph. 
14. Friday: A few clouds in the morning, but mainly sunny. High around 95 F. Winds at 5 to 10 
mph. 
15. Saturday: Mostly sunny. Highs in the mid 90s and lows in the low 70s. 
 
Переведите на русский язык: 
16. Lead pencil 
17. Pencil sharpener 
18. Transmit information 
19. Arbitrary signal 
20. Digital communication 
21. Obsolete code 
22. Emergency use 
23. Ballpoint pen 
24. Fountain pen 
25. Marker pen 
 
Переведите на русский язык: 

Typewriter 
26. A typewriter is a mechanical, electromechanical, or electronic device with a set of “keys” 
that, when pressed, cause characters to be printed on a document, usually paper. 27. A typewriter 
has a keyboard, with keys for each of the characters in its front. 28. The method by which the 
typewriter actually marks the paper now varies as greatly as types of computer printers do, but 
until the end of the 20th century was by the impact of a metal (or, later, metallized plastic) type 
element against an “inked” ribbon which caused ink to be deposited on the paper. 29. Carbon 
paper was sometimes inserted between multiple pieces of paper, so the impact also caused 
duplicate characters to be printed on each layer of paper. 30. The invention of various kinds of 
machines was attempted in the 19th century. 

 
8.4. Перечень вопросов для промежуточной аттестации  
8.4.1. Структура зачетной карты (1 семестр) 

1. Translate the text in writing from English into Russian 
2. Translate the text at sight from English into Russian  
3. Interpret the interview  

8.4.2. Структура экзаменационного билета (2 семестр) 
1. Translate the text in writing from Russian into English 
2. Translate the text at sight from English into Russian  
3. Interpret the interview  

8.4.3 Структура экзаменационного билета (3 семестр) 
1. Translate the text in writing from Russian into English 
2. Translate the text at sight from Russian into English  
3. Interpret the interview  

 
8.7. Формы контроля самостоятельной работы 
Проверка домашних заданий: письменных переводов, упражнений, переводов с листа, 

записей эхо-повторов, устных переводов, сбор информации и подготовка презентаций по 
заданным темам. 



Формы, методы и технологии оценивания по компетентностному ряду 
Каждая компетенция оценивается путем анализа ответов обучающегося на вопросы, 

предусмотренные рабочей программой учебной дисциплины. 
На зачете вопросы могут быть двух типов: 

− касающиеся теоретических аспектов изучаемой учебной дисциплины; 
− касающиеся применения переводческих стратегий, трансформаций, способов и 

приемов достижения эквивалентности и адекватности при переводе. 
В вопросах второго типа часто требуется, чтобы обучающийся рассказал, как он 

осуществлял перевод, какие преобразования были им осуществлены для достижения 
эквивалентности и адекватности перевода. Все это раскрывает степень владения той или 
иной компетенцией. 

 
Алгоритм оценивания на зачете и экзамене 

1. Выполнение заданий и ответы на вопросы. 
2. Ответы обучающегося на вопросы первого и второго вида. 
3. Ранжирование по табличным данным степени владения компетенциями. 

 
Критерии оценки знаний и компетенций обучающихся на зачете 

Оценка «зачтено» выставляется за ответ, если обучающийся продемонстрировал 
отлично сформированные языковые и коммуникативные навыки, дал полные развернутые 
ответы. Содержание изложено последовательно, с соблюдением логики изложения и 
привлечением иллюстративного материала. В ответе продемонстрировано знание 
дополнительной научной литературы. Приведены различные точки зрения на 
рассматриваемую проблематику, дана критическая оценка различных подходов к решению 
конкретных методических проблем. Ответ отличался богатством словаря и терминологии. 
Были использованы разнообразные грамматические структуры, в целом соблюдался 
правильный интонационный рисунок, фонетические ошибки отсутствовали. 
Оценка «незачтено» выставляется за ответ, если обучающийся продемонстрировал 
недостаточно сформированные языковые и коммуникативные навыки. Ответ не раскрыл 
содержания вопроса либо не соответствовал теме, состоял из пересказа отдельных сведений 
из учебников без обобщений и выводов. Нарушена последовательность изложения мыслей, 
крайне беден словарь, часты случаи неправильного словоупотребления и незнания 
терминологии. Неправильно использованы грамматические структуры, допущены 
многочисленные ошибки, затрудняющие понимание высказывания и искажающие его 
смысл. Обучающийся продемонстрировал несформированность понятийного аппарата, 
отсутствие умения систематизировать приобретенные знания, отсутствие навыков анализа, 
умения обобщать материал и делать выводы, недостаточный уровень культуры речи. 

Критерии оценки знаний и компетенций обучающихся на экзамене 
Оценка «отлично» –  обучающийся обнаруживает всестороннее, систематическое и 

глубокое знание программного (учебного) материала, умение свободно выполнять 
задания, предусмотренные рабочей программой учебной дисциплины. 

Оценка «хорошо» – обучающийся обнаруживает полное знание программного 
(учебного) материала, успешно выполняет задания, предусмотренные рабочей 
программой учебной дисциплины. 

Оценка «удовлетворительно» – обучающийся обнаруживает знание основного 
программного (учебного материала) в неполном объеме, в целом справляется с 
выполнением заданий, предусмотренных рабочей программой учебной дисциплины. 

Оценка «неудовлетворительно»  –  обучающийся обнаруживает пробелы в знаниях 
основного программного (учебного) материала, допускает принципиальные ошибки при 
ответе и выполнении заданий, предусмотренных рабочей программой учебной 
дисциплины, обучающийся не освоил основных понятий дисциплины. 
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