


1.Назначение фонда оценочных средств

Настоящий фонд оценочных средств предназначен для проведения итоговой
государственной аттестации по арабскому языку студентов Факультета
международных экономических отношений МГИМО(У) МИД России,
обучавшихся по направлению подготовки бакалавров «Экономика».

2.  Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в
результате освоения образовательной программы

№
п/п

Код контролируемой компетенции  (или её части) и ее формулировка

1.  способность логически верно, аргументировано и ясно строить
устную и письменную речь на русском и иностранных языках
(ОК–6);

2.  способность к саморазвитию, повышению своей квалификации
и мастерства (ОК–9);

3.  способность критически оценивать свои достоинства и
недостатки, наметить пути и выбрать средства развития
достоинств и устранения недостатков (ОК–10);

4.  восприятие базовых ценностей мировой культуры и готовность
опираться на них в своем личностном и общекультурном
развитии (ДПК-1);

5.  владение иностранным языком на уровне, обеспечивающем
свободное общение, как в общекультурной сфере, так и в
профессиональной деятельности (ДПК-2);

6.  способность работать мультикультурной среде и в
международной команде (ДПК-3);

3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, шкалы
оценивания

(описание процедуры проведения итоговой аттестации: форма проведения,
средства оценивания, критерии оценивания, описание шкал оценивания)

Итоговая аттестация по арабскому языку для студентов факультета МЭО
имеет целью:

- проверить и оценить уровень знаний, полученных студентами в течение
выполнения программы «Бакалавриат» в МГИМО (У) МИД России по
направлению подготовки «Экономика», умение применять их к решению



практических задач, а также степень овладения практическими умениями и
навыками в объеме требований учебных программ;

- проверить и оценить подготовленность студентов, соответствие их
подготовки требованиям государственных образовательных стандартов высшего
образования и нижеприводимым квалификационным требованиям к студентам,
выполнившим программу «Бакалавриат».

На итоговой аттестации по направлению подготовки «Экономика» студент,
выполнивший программу уровня «Бакалавриат» на факультете МЭО МГИМО (У)
МИД России, должен продемонстрировать следующий объем знаний, навыков и
умений по арабскому языку.

ЗНАТЬ:
- значительную часть основного словарного фонда по указанной

проблематике;
- закономерные лексико-грамматические способы актуализации регулярного

смысла и их стилистическую дифференциацию;
- необходимое количество терминов и лексико-фразеологических единиц.
УМЕТЬ:
- вести на иностранном языке беседу, участвовать в дискуссии;
- выступать публично по различным темам в рамках общественно-

политической и профессиональной сфер общения;
- правильно пользоваться речевым этикетом;
- воспринимать и обрабатывать в соответствии с поставленной целью

различную информацию на иностранном языке, в том числе полученную из
печатных, аудиовизуальных, аудитивных и других источников в рамках
общественно-политической и профессиональной сфер общения;

- выполнять устный перевод текстов с иностранного языка на русский в
рамках профессиональной сферы общения;

- выполнять письменный перевод текстов с иностранного языка на русский и с
русского языка на иностранный в рамках профессиональной сферы общения.

Итоговая аттестация по арабскому языку проводится в форме выполнения
экзаменационного задания.

Знания и умения студентов в ходе итоговой аттестации проверяются путем
оценки выполнения ими практических заданий, а также с помощью постановки им
дополнительных вопросов.

Результаты аттестационных испытаний определяются оценками
"отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно", а также
рейтинговыми оценками в соответствии с Положением об академическом рейтинге
МГИМО(У) МИД России.



Содержание заданий итоговой аттестации:

Комплексный государственный экзамен (вместе с дисциплиной
«Иностранный язык (для профессиональных целей). Арабский язык»):

Письменный экзамен:
1. Письменный развернутый комментарий (28 – 30 предложений) на арабском

языке предложенной культурологической реалии.

Критерии оценивания компетенций и шкалы оценивания на итоговой
аттестации по арабскому языку:

1. Письменный развернутый комментарий (28 – 30 предложений) на
арабском языке предложенной культурологической реалии.

«ОТЛИЧНО» - в комментарии тема раскрыта полностью. Комментарий
выполнен на правильном иностранном языке. Допущено не более двух полных
ошибок (кроме смысловых).

«ХОРОШО» - в комментарии тема раскрыта полностью. Комментарий
выполнен на правильном иностранном языке. Допущено не более трех полных
ошибок, в том числе не более одной смысловой. Либо допущено менее трех
полных ошибок (кроме смысловых) при том, что тема раскрыта с незначительными
неточностями или не полностью.

«УДОВЛЕВОРИТЕЛЬНО» - в комментарии тема раскрыта полностью.
Комментарий выполнен на правильном иностранном языке. Допущено не более
четырех полных ошибки, в том числе не более двух смысловых. Либо допущено
менее четырех полных ошибки (кроме смысловых) при том, что тема раскрыта с
незначительными неточностями или не полностью.

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» - комментарий выполнен ниже требований,
установленных для оценки «удовлетворительно».

Классификация ошибок и порядок выведение общей оценки:
1. Смысловая ошибка - полное искажение смысла, опущение существенной

информации, привнесение неверной информации.
Принимается за основной критерий при выведении оценок и служит основной

расчетной единицей - полной ошибкой.
2.   Неточность -    опущение несущественной информации, привнесение

лишней информации, не приводящее к существенному изменению смысла (не
совсем точное толкование текста, не ведущее к его искажению).

Приравнивается к 1/3 полной ошибки.
3.   Грамматическая ошибка - ошибка в передаче значения грамматической

формы (несогласование членов предложения, неправильное употребление артикля,



неправильное оформление временных форм глагола, не приводящее к
существенному изменению исходного смысла и т.д.).

Приравнивается к 1/3 полной ошибки.
4.  Лексическая  (терминологическая) ошибка - ошибка в передаче

контекстуального   значения   слова,   не   носящего стилистического характера
(использование слова в его наиболее распространенном словарном значении,
отсутствие необходимой адекватности замены, обусловленной контекстом и
нормами данного языка).

Приравнивается к 1/3 полной ошибки.
5. Стилистическая ошибка - отступление от стилистических норм языка для

данного стиля речи (ошибочное употребление синонимов, нарушение правил
сочетаемости и т.д.). Приравнивается к 1/4 полной ошибки.

6. Нарушение норм орфографии и пунктуации - приравнивается к 1/5 полной
ошибки.

7. Несколько раз повторяющаяся ошибка (неточность) - считается за одну
ошибку (неточность).

8. При незаконченном переводе оценка снижается:
- если перевод незакончен не более чем на 10 % - на один балл;
- если перевод незакончен не более чем на 20 % - на два балла;
- если перевод незакончен более чем на 20 % - выставляется оценка

"неудовлетворительно".
Подсчет ошибок на экзамене проводится по вышеприведенной шкале и в равной

мере относится как к переводам с иностранного языка на русский, так и с русского
на иностранный язык. Ошибки в русском языке учитываются так же, как и в
иностранном языке.

Общая оценка на экзамене выводится как средняя оценка по сумме частных
оценок за каждый ответ. При выставлении оценки учитывается общая
подготовленность экзаменуемого, а также выводы экзаменаторов относительно
грамотности и содержания их ответов на государственном экзамене.

Критерии выставления оценок
по Болонской и рейтинговой системам

1. Письменный развернутый комментарий (28 – 30 предложений) на арабском
языке предложенной культурологической реалии.

Критерии оценки
Оценка «отлично» (90-100%) - A



Обучающийся осуществляет презентацию реалии в полном объеме. В ходе
презентации допущено не более одной полной ошибки, за исключением смысловой
ошибки. Обучающийся предметно владеет темой, знает содержание реалии, дает
необходимые комментарии и пояснения.

Оценка «хорошо» (82-89%) – В

Обучающийся осуществляет презентацию реалии в полном объеме. В ходе
презентации допущено не более полутора полных ошибок, за исключением
смысловой. Обучающийся предметно владеет темой, знает содержание реалии,
дает необходимые комментарии и пояснения, может испытывать определенные
трудности в умении донести развернутую информацию.

Оценка «хорошо» (75-81%) – С

Обучающийся осуществляет презентацию реалии в полном объеме. В ходе
презентации допущено не более полутора полных ошибок или не более одной
смысловой. Обучающийся не в полном объеме предметно владеет реалией, дает
общие комментарии без деталей и подробностей, без привлечения всего
когнитивного потенциала. Обучающийся может испытывать определенные
трудности в умении донести развернутую информацию.

Оценка «удовлетворительно» (67-74%) – D

Обучающийся осуществляет презентацию реалии в недостаточно полном
объеме. В ходе презентации допущено не более 3 полных ошибок или не более
одной смысловых ошибок. Обучающийся не в полном объеме предметно владеет
темой. Комментарии делает без привлечения всего когнитивного потенциала,
испытывает определенные трудности в умении донести информацию.

Оценка «удовлетворительно» (60-66%) – E

Обучающийся осуществляет презентацию реалии в недостаточно полном
объеме. В ходе презентации допущено не более 4 полных ошибок или не более
двух смысловых ошибок. Обучающийся слабо владеет темой, не использует
когнитивный потенциал, испытывает серьезные трудности в умении донести
информацию.

Оценка «неудовлетворительно» (0-59%) - F

Обучающийся не раскрывает содержание реалии. В ходе презентации
допущено более 4 полных ошибок или более двух смысловых ошибок.
Обучающийся использует короткие, отрывочные фразы, отсутствует понимание
предметной ситуации.






