


1.Назначение фонда оценочных средств

Настоящий фонд оценочных средств предназначен для проведения
промежуточной аттестации по турецкому языку студентов, обучавшихся по программе
«Магистратура» в МГИМО (У) МИД России по направлению подготовки «Международные
отношения».

Первый год
Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате

освоения образовательной программы

№
п/п

Код контролируемой компетенции  (или её части) и ее формулировка

1  способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
2  готовность к саморазвитию, самореализации, использованию

творческого потенциала (ОК-3);
3  способность свободно пользоваться иностранными языками как

средством делового общения (ОК-4);
4  умение системно мыслить, выявлять международно-политические и

дипломатические смыслы, попадающие в фокус профессиональной
деятельности (ОПК-1); 

5  способность работать с материалами СМИ, составлять обзоры
прессы по заданным темам (ПК-2).

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, шкалы
оценивания

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

Промежуточная аттестация на 1-ом году по турецкому языку для студентов,
обучавшихся по программе «Магистратура», имеет целью:

- проверить и оценить уровень знаний, полученных студентами в течение
выполнения программы 1-2 семестров «Магистратуры» в МГИМО (У) МИД России по
направлению подготовки «Международные отношения», уровень остаточных знаний по
изученному ранее грамматическому и лексическому материалу, умение применять знания
при решении практических задач, а также степень овладения компетенциями в объеме
требований учебной программы;

- определить образовательные цели и задачи на следующий учебный год с учетом
выполнения учебной программы текущего учебного года.

В ходе промежуточной аттестации студент должен продемонстрировать следующий
объем знаний, навыков и умений по турецкому языку (основному):

ЗНАТЬ:
- иностранный язык, в том числе: специальную терминологию изучаемой

предметной области, грамматические структуры, типичные для профессионально



ориентированных и научных текстов, часто употребительные идиоматические выражения,
метафоры, аллюзии и другие фигуры речи, относящиеся к соответствующему дискурсу,
устойчивые словосочетания, реалии и безэквивалентную лексику.

УМЕТЬ:
- различать функциональные стили иноязычной речи;
- вести научную и экспертно-аналитическую работу в практических и

исследовательских учреждениях с использованием материалов на иностранном языке;
- выполнять переводческую работу (устную и письменную) в рамках своей

компетенции;
- вести диалог, переписку, переговоры на иностранном языке в рамках поставленных

задач;
- понимать имплицитную информацию в устной речи в личном общении;
- выступать публично на профессиональные темы, в том числе на иностранном

языке;
- делать библиографические и информационные обзоры;
- реферировать и аннотировать научную литературу, в том числе на иностранном

языке;
- выступать с презентациями и докладами на научных и практических мероприятиях,

в том числе на иностранном языке;
- использовать полученные навыки и умения в профессиональной деятельности,

деловой коммуникации, межличностном общении;
- читать, аудировать, осуществлять неподготовленное общение в устной и

письменной форме;
- вести дискуссию на турецком языке;
- аннотировать и реферировать турецкие общеполитические и специальные тексты;
- переводить без словаря устно и письменно с турецкого языка на русский и с

русского на турецкий тексты средней сложности общеполитического  характера;
- переводить письменно со словарем аналогичные тексты повышенной сложности.
ИМЕТЬ НАВЫКИ:
- зрительно-устного перевода;
- зрительно-письменного перевода, в том числе навыки профессионального

пользования словарями, справочниками, информационными банками данных, а также
навыками редактирования;

- абзацно-фразового перевода;
- двустороннего перевода беседы (переговоров);
- последовательного перевода с записями как монологических, так и диалогических

текстов.
Промежуточная аттестация проводится в форме выполнения комплексного

зачетного или экзаменационного задания с письменной и устной составляющими.



Компетенции студентов проверяются путем оценки выполнения ими практических
заданий, а также с помощью постановки им дополнительных задач и вопросов. В ходе
промежуточной аттестации могут применяться интерактивные формы контроля, в том
числе ролевые игры, предполагающие моделирование речевых и профессиональных
ситуаций.

Результаты испытаний определяются оценками в соответствии с 5-бальной системой
оценок, а также рейтинговой системой и Болонской шкалой:

отлично (5) - 90-100% - А
хорошо (4) - 82-89% - В
хорошо (4) 75-81% - С
удовлетворительно (3) 67-74% - D
удовлетворительно (3) 60-66% - E
неудовлетворительно (2) менее 60% - F

Первый год / 1 семестр
Зачетные требования

1. Написание аналитической справки на русском языке (1800-2000 п.зн.) на
основе прослушанного фонотекста специального содержания (4-5 мин.) на турецком

языке

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

Обучающийся осуществляет презентацию поставленной темы в полном объеме,
предметно владеет темой, демонстрирует владение фоновой информацией по тематике
текста, соблюдает стилистические нормы, выдерживает корректную композиционную
структуру текста, активно использует приемы аргументации. Не допущено ни одной
смысловой ошибки.

Оценка «хорошо» (82-89%) – В

Обучающийся предметно владеет темой, демонстрирует владение фоновой
информацией по тематике темы, активно использует приемы аргументации, соблюдает
стилистические нормы, выдерживает корректную композиционную структуру текста.
Имеются незначительные погрешности в терминологическом оформлении текста. Не
допущено ни одной смысловой ошибки.

Оценка «хорошо» (75-81%) – С

Обучающийся не в полном объеме предметно владеет темой, ориентируется на
содержание материала, но без привлечения всего когнитивного потенциала, в
ограниченном виде владеет реалиями по теме, соблюдает стилистические нормы,



выдерживает корректную композиционную структуру текста. Имеются незначительные
погрешности в терминологическом оформлении текста. Обучающийся в целом использует
приемы аргументации.  Допущено не более одной смысловой ошибки.

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

Обучающийся не в полном объеме предметно владеет темой, в ограниченном виде
владеет реалиями по теме. Имеются нарушения стилистической нормы, а также
отклонения от корректной композиционной структуры текста. Обучающийся использует
лишь отдельные приемы аргументации. Допущено не более двух смысловых ошибок.

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

Обучающийся осуществляет презентацию темы в недостаточно полном объеме,
слабо владеет темой, не использует когнитивный потенциал, демонстрирует незнание
реалий. Имеются нарушения стилистической нормы, а также отклонения от корректной
композиционной структуры текста. Обучающийся слабо использует приемы
аргументации. Допущено не более двух смысловых ошибок.

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

Обучающийся не раскрывает содержание темы, не использует когнитивный
потенциал, демонстрирует незнание реалий. Стилистическая норма не соблюдается,
отсутствует корректная композиционная структура текста. Система аргументации в
презентации отсутствует. Допущено более двух смысловых ошибок.

2. Устная презентация предложенной темы профессионального характера с
последующей перекрестной дискуссией

Образец тем
1. Тематика текстов: Геополитическое и стратегическое место и роль Турции в мире

и регионе.
2. Общий регионоведческий профиль Турции.
3. Отражение основных направлений внешней политики Турции в системе

международных и региональных отношений.
4. Ситуация и отношения в «тюркском» мире. Отношения Турции с арабскими

странами.

Критерии оценки

Оценка «отлично» (90-100%) - А

Обучающийся осуществляет презентацию поставленной темы в полном объеме,
выдерживая беглый темп речи, с соблюдением орфоэпических правил иностранного
языка. В ходе презентации допущено не более одной полной ошибки, за исключением
смысловой ошибки. Обучающийся предметно владеет темой дискуссии, знает



необходимые реалии, уверенно участвует в беседе по содержанию темы, дает полные
ответы, при необходимости умеет задавать уточняющие вопросы или контр-вопросы,
умеет уточнить получаемую информацию, может дать пояснения по содержанию вопроса,
а также перефразировать свои фразы.

Оценка «хорошо» (82-89%) – В

Обучающийся осуществляет презентацию поставленной темы в полном объеме,
выдерживая беглый темп речи, с соблюдением орфоэпических правил иностранного
языка. В ходе презентации допущено не более полутора полных ошибок, за исключением
смысловой. Обучающийся предметно владеет темой дискуссии, знает необходимые
реалии, уверенно участвует в беседе по содержанию темы, дает полные ответы, однако,
как правило, избегает постановки уточняющих вопросов или контр-вопросов, может
испытывать определенные трудности в умении донести развернутую информацию до
собеседника.

Оценка «хорошо» (75-81%) – С

Обучающийся осуществляет презентацию поставленной темы в полном объеме,
выдерживая беглый темп речи, с соблюдением орфоэпических правил иностранного
языка. В ходе презентации допущено не более полутора полных ошибок или не более
одной смысловой. Обучающийся, не в полном объеме предметно владеет темой
дискуссии, участвуя в беседе, в большей степени ориентируется на вопросы собеседника,
на которые дает полные ответы, ограничивающиеся содержанием вопроса, но без
привлечения всего когнитивного потенциала. Обучающийся в ограниченном виде владеет
реалиями по теме дискуссии, как правило, избегает постановки уточняющих вопросов или
контр-вопросов, может испытывать определенные трудности в умении донести
развернутую информацию до собеседника.

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

Обучающийся осуществляет презентацию поставленной темы в недостаточно
полном объеме, выдерживая средний темп речи, с нарушениями орфоэпических правил
иностранного языка. В ходе презентации допущено не более 3 полных ошибок или не
более одной смысловых ошибок. Обучающийся не в полном объеме предметно владеет
темой дискуссии. Участвуя в беседе, в большей степени ориентируется на вопросы
собеседника. Обучающийся демонстрирует среднего уровня навыки диалогической речи,
вопросы собеседника не всегда усваивает с первого раза, при этом ответы дает достаточно
развернутые, тем не менее, без привлечения всего когнитивного потенциала, испытывает
определенные трудности в умении донести информацию до собеседника.

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

Обучающийся осуществляет презентацию поставленной темы в недостаточно
полном объеме, выдерживая средний темп речи, с нарушениями орфоэпических правил



иностранного языка. В ходе презентации допущено не более 4 полных ошибок или не
более двух смысловых ошибок. Обучающийся слабо владеет темой дискуссии, не
использует когнитивный потенциал, демонстрирует незнание реалий. Обучающийся
демонстрирует слабо развитые навыки диалогической речи, вопросы собеседника не
всегда усваивает с первого раза, дает краткие, испытывает серьезные трудности в умении
донести информацию до собеседника.

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

Обучающийся не раскрывает содержание поставленной темы, не выдерживает
средний темп речи, допускает серьезные нарушения орфоэпических правил иностранного
языка. В ходе презентации допущено более 4 полных ошибок или более двух смысловых
ошибок. Обучающийся не в состоянии поддерживать диалог, плохо реагирует на вопросы
собеседника, ответы не соответствуют поставленному вопросу, избыточно краткие,
отсутствует понимание предметной и речевой ситуации.

3. Зрительно-устный перевод с турецкого языка на русский и с русского языка
на турецкий без подготовки специального текста профессионального содержания

(1600-1700 печатных знаков и 1400-1500 печатных знаков)

Образец
Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin’in Türkiye ziyaretinin en kritik konusu hiç

şüphesiz ki, Nükleer Santral konusudur. Bilindiği gibi Nükleer enerji ihalesinde tek teklifi veren
Rus Ortak Girişim Grubu’nun önceki açıkladığı fiyat yüksek bulunmuş.

Türkiye Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Rusya gezisi esnasında da aynı Grup yeni bir
teklif vererek fiyatı düşürdüğünü açıklamıştı. Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt AŞ (TETAŞ)
firmanın 21,16 sent olarak önerdiği fiyatı, 15,35 sent olarak revize ettiğini açıkladı. Ardından
Enerji Bakanı Taner Yıldız ve ardından Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun Rusya
ziyaretinde mesele yeniden görüşüldü. Ancak şimdiye kadar bu konuda son imzaya gidilemedi.

Rusya’nın ABD’nin Türkiye üzerindeki bütün baskılarına rağmen Nükleer Santral
Projesini gerçekleştirmek istemektedir. Rusya açısından elde kalan tek büyük ve stratejik proje
Nükleer Santral Projesi olarak gözükmektedir. Bu sebeple de Rusya bu konuda Türkiye’yi de
projeye dahil etme ve teknoloji transferi de dahil olmak üzere yeni tekliflerle sürpriz yapabilir.

Devlet Başkanı Putin’in Türkiye ziyareti öncesi en çok sorulan soru: “Bu ziyaretten ne
çıkacağıdır”. Rus diplomasisine göre Devlet Başkanı Vladimir Putin önemli bir konuktur ve bir
ülkeyi ziyaret ediyorsa mutlaka masadan bazı net sonuçlarla kalkmalıdır. Bu sebeple de bu
ziyaret sırasında bazı somut projelerin imzalanması gereği ortaya çıkmaktadır. Bu aşamada
imzaya en yakın proje olarak Mavi Akım-2 Hattı Projesi karşımıza çıkmaktadır. Mavi Akım
hattına paralel olarak çekilmesi planlanan, İsrail’e kadar uzanacak ve İsrail tarafından da
desteklenen, Mavi Akım-2 hattı projesinin imzalanması ihtimali yüksektir. Rusya birkaç yıl önce



benzer bir öneri ile gelmişti ancak o dönem Türkiye bu hattın Nabucco projesinin konumunu
zayıflatabileceği gerekçesi ile kabul etmemişti. Şimdi bu proje yeniden masaya yatırılmıştır.

Премьер-министры России и Турции договорились об открытии двух
дополнительных «зеленых коридоров» на таможенной границе двух стран. Стороны также
договорились расширить список турецких товаров, поступающих в РФ по «зеленым
коридорам». Российский премьер напомнил, что товарооборот двух стран в 2008 году
составил $40 млрд.

Премьер-министры договорились, начиная с 2010 года проводить ежегодные встречи
на территории РФ «под патронажем премьер-министров» с целью координации
стратегического партнерства между двумя странами. За ними последуют встречи
на уровне министерств и ведомств двух стран для обеспечения постоянного диалога
между РФ и Турцией, сказал Путин.

Премьер-министр Турции Р.Т.Эрдоган особо отметил сотрудничество в сфере
туризма. «Нам нужна молодежь, которая владеет русским языком, и мы намерены создать
турецко-российский колледж и университет, - сказал он. - Я выдвинул это предложение,
и Владимир Путин его поддержал».

Наряду с этим Абдуллах Гюль, президент Турции, минувший уик-энд вместе с
супругой провел в Казани. Это стало завершением его первого государственного визита в
Россию, во время которого было торжественно объявлено о начале "многопланового
продвинутого партнерства" между Россией и Турцией.

Одна из ключевых инициатив, которую президент Гюль привез в Москву на
переговоры с Дмитрием Медведевым, - это так называемая "платформа стабильности и
сотрудничества на Кавказе". Как заявил Дмитрий Медведев, "мы видим возможность ее
реализации и возможность вести более плотный и иногда неформальный диалог,
способствовать решению экономических, транспортных, энергетических проблем
региона".

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

Обучающийся выполняет перевод с полным сохранением всех смысловых
компонентов, выраженных во фразах, составляющих исходный текст. При необходимости
применяет переводческие приемы компрессии, смыслового развертывания, компенсации
потерь. Владеет технологией перевода, принятия переводческого решения в условиях
ограниченного времени. Обучающийся выполняет перевод в беглом темпе, не допускает
пауз между фразами, соблюдает требования нормы и узуса языка перевода, обеспечивает
стилистически корректное оформление текста перевода, осуществляет терминологически
и стилистически корректное грамматическое и лексическое оформление текста перевода.
Допущено не более одной полной ошибки (см. классификацию ошибок в критериях
письменного перевода).



Оценка «хорошо» (82-89%) – В

Обучающийся выполняет перевод с полным сохранением всех смысловых
компонентов, выраженных во фразах, составляющих исходный текст. Не всегда
применяет переводческие приемы компрессии, смыслового развертывания, компенсации
потерь. В целом владеет технологией перевода, принятия переводческого решения в
условиях ограниченного времени. Обучающийся выполняет перевод в беглом темпе,
допускает незначительные паузы между фразами, соблюдает требования нормы и узуса
языка перевода, обеспечивает стилистически корректное оформление текста перевода,
осуществляет терминологически и стилистически корректное грамматическое и
лексическое оформление текста перевода. Допущено не более 1,5 полной ошибки.

Оценка «хорошо» (75-81%) – С

Обучающийся выполняет перевод в среднем темпе, допускает паузы между фразами,
допускает отклонения от требований нормы и узуса языка перевода, с незначительными
погрешностями обеспечивает стилистически корректное оформление текста перевода,
осуществляет терминологически и стилистически корректное грамматическое и
лексическое оформление текста перевода, не всегда применяет переводческие приемы
компрессии, смыслового развертывания, компенсации потерь. Допущено не более 2,5
полных ошибок или одной смысловой ошибки.

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

Обучающийся выполняет перевод в темпе ниже среднего, допускает значительные
паузы между фразами, допускает отклонения от требований нормы и узуса языка
перевода, осуществляет не достаточно стилистически корректное оформление текста
перевода, а также терминологически и стилистически не достаточно корректное
грамматическое и лексическое оформление текста перевода, не всегда применяет
переводческие приемы компрессии, смыслового развертывания, компенсации потерь.
Допущено не более 3 полных ошибок или одной смысловой ошибки.

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

Обучающийся выполняет перевод в низком темпе. Испытывает трудности при
переходе от одной фразы к другой, выдерживая большие паузы. Допускает многократные
повторы перевода, допускает значительные отклонения от требований нормы и узуса
языка перевода, осуществляет не достаточно стилистически корректное оформление
текста перевода, а также терминологически и стилистически не достаточно корректное
грамматическое и лексическое оформление текста перевода, не применяет переводческие
приемы компрессии, смыслового развертывания, компенсации потерь. Допущено не более
4 полных ошибок или двух смысловых ошибок.

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



Обучающийся продемонстрировал показатели перевода ниже, чем в критериях
оценки удовлетворительно (60-66%/Е). Допущено более 4 полных ошибок или двух
смысловых ошибок.

4. Двусторонний перевод беседы на специальную тему (4-5 вопросов и ответов)

Образец
1. Россия и Турция, которые в период «Холодной войны» находились в разных

лагерях, в настоящее время выстраивают линию многопланого партнерства. Что
стоит за данные переменами?

(Soğuk Savaş yıllarında ayrı kamplarda yer alan Rusya ve Türkiye şimdi çok boyutlu
ortaklık çizgisinde. Bu değişimin parametrelerinde neler bulunuyor?)

Türkiye’nin artan gücü ile birlikte Rusya ile ilişkilerin de geliştiği ortada. Güney
Kafkasya’da geçen yıl yaşanan olaylar Ankara’nın önemini bir kez daha ortaya koydu. Türkiye
çok başarılı bir strateji geliştirdi. Hem mesafeli durdu, hem de müdahil oldu. Bölgenin istikrarı
için Kafkas İşbirliği ve İstikrar Platformu’nu önerdi.

Rusya, Türkiye’nin siyasi ve ekonomik alanda artan gücünün farkında. Moskova,
Ankara’yı uzun vadeli stratejik ortak olarak görmek istiyor.

Soğuk Savaş yıllarındaki ideolojik cepheleşme ve blok siyaseti çoktan sona erdi. Şimdi çok
farklı bir durum var. Büyük ülkeler diğer ülkelerle ortaklık yapmaya çalışıyor. İlişkilerinin
çeşitlendirilmesi gerektiğini herkes biliyor.

2. А как отражаются данные изменения в мировой политике на отношениях
между Россией и Турцией?

(Dünya politikasındaki bu değişim Türkiye-Rusya ilişkilerini nasıl etkiliyor?)
Türkiye’deki değişimi rahatlıkla görebiliyoruz. 90’lı yıllarda Sovyetler Birliği’nin

dağılmasının ardından Ankara’nın Türkçe konuşan topluluklara yönelik politikaları Moskova’da
endişe ile karşılandı. Ancak bu politika kısa sürede terk edildi.

Rusya da büyük değişimler gerçekleştirdi. İçerde siyasi istikrar sağlandı. Ekonomik güç
yeniden kazanıldı. Dış politikada daha etkin bir siyaset izlenmeye başlandı. Burada olumsuz
sonuçlar da oldu. Rusya’nın hızla eski gücüne kavuşması, batının Moskova’yı dışlamasına neden
oldu. Bu güce karşılık bulma çabasına girildi. Rusya mevcut gücüyle, müttefiklerini artırmak
zorunda. Moskova Türkiye’ye bunun için önem veriyor.

3. Чего, по-вашему, больше в отношениях между Россией и Турцией в
энергетической сфере: соперничества или сотрудничества?

(Rusya ve Türkiye enerji ilişkilerinde rekabet mi, işbirliği mi önde?)
Enerji sevk yollarındaki rekabet giderek artıyor. Ekonomi ve politika birlikte ilerliyor.

Jeopolitik rekabet ortada. Hem Güney Akım, hem de Nabucco’nun sorunları var. ABD ve
Avrupa Birliği’nin Güney Akım’a destek verme gibi bir niyetleri yok. Nabucco’nun doğalgaz
tedariki konusu henüz netleşmedi. Burada sürdürülen mücadelenin merkezinde Türkiye var.



Ankara enerji kavşağında bulunması nedeni ile AB ilişkilerinde şansı artıyor. Ancak ben
Brüksel’in Türkiye’ye ekonomik olarak ‘evet’, siyasi olarak da ‘hayır’ demeye devam edeceğini
düşünüyorum.

4. Может ли идти речь об успешной реализации таких новых проектов, как
Голубой поток-2 и трубопровод Самсум-Джейхан?

(Mavi Akım-2 ve Samsun-Ceyhan petrol boru hattı gibi yeni projeler mümkün mü?)
Bence Mavi Akım-2'nin gerçekleşme olasılığı çok yüksek. Mavi Akım-1 var. Var olan

projeyi geliştirmek yeni projeyi yapmaktan her zaman daha kolay. Yeni projeler için tüketim
garantisini iyi değerlendirmek gerekiyor.

Talepteki hızlı değişim karar alma süreçlerini de siyasi olmaya zorluyor. Mesela 1990
yıllarda Bakü-Ceyhan projesi ticari amaç güden şirketlerin ilgisini çekmiyordu. Ancak ABD
projenin karar aşamasında çok etkin oldu.

Критерии оценки
Оценка «отлично» (90-100%) - А
Двусторонний перевод выполнен полностью, на правильном русском и иностранном

языках. Продемонстрированы хорошая переводческая реакция и владение навыками
переключения. Темп беседы обучающимся не замедляется.   Переданы   индивидуальные
особенности   речи собеседников. Допущено не более одной полной ошибки (кроме
смысловой).

Оценка «хорошо» (82-89%) – В
Содержание фрагментов беседы передано полностью, на   правильном русском и

иностранном языках. Продемонстрированы хорошая переводческая реакция и владение
навыками переключения. Темп беседы обучающимся не замедляется. Допущено не более
1,5 полной ошибки (кроме смысловой).

Оценка «хорошо» (75-81%) – С
Содержание фрагментов беседы передано с незначительными потерями

информации. Обучающийся выполняет перевод в среднем темпе, допускает
внутрифразовые паузы, допускает отклонения от требований нормы и узуса языка
перевода, с незначительными погрешностями обеспечивает стилистически корректное
оформление текста перевода, осуществляет терминологически корректное
грамматическое и лексическое оформление текста перевода. Допущено не более 2,5
полных ошибок или одной смысловой ошибки.

Оценка «удовлетворительно» (67-74%) – D
Содержание фрагментов беседы передано с потерями информации, не приводящими

к нарушению восприятия. Темп перевода замедленный. Отмечаются повторы,
исправления. Обучающийся испытывает затруднения в оперативном принятии
переводческого решения. Допущено не более 3 полных ошибок или двух смысловых
ошибок.

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



Содержание фрагментов беседы передано с потерями информации, не приводящими
к нарушению восприятия. Темп речи ослаблен. Отмечаются повторы, исправления.
Обучающийся испытывает затруднения в оперативном принятии переводческого
решения, излишне упрощает высказывания, прибегает к необоснованному переспросу.
Допущено не более 4 полных ошибок или двух смысловых ошибок.

Оценка «неудовлетворительно» (0-59%) - F
Обучающийся продемонстрировал показатели перевода ниже, чем в критериях

оценки удовлетворительно (60-66%/Е). Допущено более 4 полных ошибок или двух
смысловых ошибок.

Первый год / 2 семестр
Экзаменационные требования

1. Письменный развернутый комментарий (28 – 30 предложений) на турецком
языке предложенного тезиса профессионального содержания

Образцы тезисов

1. T.C. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül: “Terör örgütüyle mücadelede Irak'ın
Kuzeyindeki bölgesel yönetimin iş birliği çok önemlidir. İlişkilerin iyi olduğu dönemde, bu tür
şeylerin aradan çıkarılması gerekir”.

2. T.C. Başbakanı Erdoğan: Rus-Türk ilişkilerine gelince tüm alanlarda işbirliğimiz var.
Benim mutlu olduğum şey, her iki tarafta olumlu irade mevcut. Tabii ki bu ilişkilerimizin
gelişmesini hızlandırıyor. Bu ilişkileri tabii çeşitlendirme suretiyle zenginleştireceğimize
inanıyorum. Sadece doğalgazda değil, ham petrolde, bunun yanında petrol ürünlerinde, bunun
dışında özellikle altyapıda, üstyapıda atacağımız adımlar da çok önemli.

3. T.C. Başbakanı R.T.Erdoğan: “İslam dünyasının lideri olma gibi bir gayretim asla
olmadı. Sizler istediğiniz kadar ben şuraya oturacağım deyin. Sizin istemenizle bir şey olmaz.
Komşularımızla güçlü ilişkiler kurmaya ihtiyacımız var. Sonra bu barış halkasını genişletebiliriz.
Suya atılan bir taşın ardından oluşan halkalar gibi”.

4. T.C. Başbakanı Erdoğan: ABD ile ekonomik ilişkileri ilerletmeye ihtiyacımız var.
Bunu Rusya ile ABD arasında bir rekabet olsun için söylemiyorum. Bizim iş birliğine açık
olduğumuzu ve bunu geliştirmek istediğimizi söylüyorum.

5. T.C. Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan: Ortadoğu’da çatışmaların durması
gerekmektedir. Herhalde bir yerlerden virüsler salgılanıyor ve bu virüsler ortalığı karıştırıyor.
Orada barışı istemeyen odaklar var. Biz ise barış için oralara koşturuyoruz. Biz küresel barışın
sağlandığı bir dünya özlemindeyiz.



6. T.C. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül: Ülke ekonomisinin başka ülkelerle
karşılaştırıldığında güven verici olduğunu görüyoruz. Türkiye'nin dış borç yükünün milli gelirin
yüzde 40’ı, bütçe açıklarının ise yüzde 3’ü düzeyinde bulunuyor. Bu da, Maastricht kriterlerini
karşılıyor. AB üyesi ülkeler bu rakamları karşılayamadığı için büyük krizler yaşıyor. Böyle bir
dönemde kendine güvenen ve sağlam adımlarla ilerleyen bir ülkeyiz.

7. T.C.Dışişleri Bakanı A.Davutoğlu: Türkiye olarak bundan sonra Ortadoğu’da değişim
dalgasını yöneteceğiz. Bu değişim dalgasının öncüsü olmaya devam edeceğiz. Yeni bir Ortadoğu
doğuyor. Bu Ortadoğu’nun sahibi, öncüsü, hizmetkârı olmaya devam edeceğiz.

8. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Diğer ülkelerle birlikte Kofi Annan planının
uygulanması için ortak hedeflerimiz var. Elbette, zayıf işleyen barış çalışmalardan derin endişe
duyuyoruz. 25 Mayıs’ta Hula’da gerçekleşen katliam bizim barış sürecinden ne kadar uzak
olduğumuzu gösteriyor.

Критерии оценки

Оценка «отлично» (90-100%) - A

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

Оценка «хорошо» (82-89%) – В

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

Оценка «хорошо» (75-81%) – С

Обучающийся осуществляет презентацию тезиса в полном объеме. В ходе
презентации допущено не более полутора полных ошибок или не более одной смысловой.
Обучающийся не в полном объеме предметно владеет содержанием тезиса, 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 тезиса 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 содержанием тезиса.



Комментарии делает без привлечения всего когнитивного потенциала, испытывает
определенные трудности в умении донести информацию.

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

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

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

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

2. Устная презентация предложенной темы профессионального характера с
последующей перекрестной дискуссией

Образец тем
1. Тематика текстов: Геополитическое и стратегическое место и роль Турции в мире

и регионе.
2. Общий регионоведческий профиль Турции.
3. Отражение основных направлений внешней политики Турции в системе

международных и региональных отношений.
4. Ситуация и отношения в «тюркском» мире. Отношения Турции с арабскими

странами.
5. Межконфессиональные противоречия. Религиозный фундаментализм. Проблемы

«столкновения» и «диалога» цивилизаций.
6. Региональные конфликты и посредническая роль Турции.

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

Обучающийся осуществляет презентацию поставленной темы в полном объеме,
выдерживая беглый темп речи, с соблюдением орфоэпических правил иностранного
языка. В ходе презентации допущено не более одной полной ошибки, за исключением
смысловой ошибки. Обучающийся предметно владеет темой дискуссии, знает
необходимые реалии, уверенно участвует в беседе по содержанию темы, дает полные
ответы, при необходимости умеет задавать уточняющие вопросы или контр-вопросы,
умеет уточнить получаемую информацию, может дать пояснения по содержанию вопроса,
а также перефразировать свои фразы.

Оценка «хорошо» (82-89%) – В



Обучающийся осуществляет презентацию поставленной темы в полном объеме,
выдерживая беглый темп речи, с соблюдением орфоэпических правил иностранного
языка. В ходе презентации допущено не более полутора полных ошибок, за исключением
смысловой. Обучающийся предметно владеет темой дискуссии, знает необходимые
реалии, уверенно участвует в беседе по содержанию темы, дает полные ответы, однако,
как правило, избегает постановки уточняющих вопросов или контр-вопросов, может
испытывать определенные трудности в умении донести развернутую информацию до
собеседника.

Оценка «хорошо» (75-81%) – С

Обучающийся осуществляет презентацию поставленной темы в полном объеме,
выдерживая беглый темп речи, с соблюдением орфоэпических правил иностранного
языка. В ходе презентации допущено не более полутора полных ошибок или не более
одной смысловой. Обучающийся, не в полном объеме предметно владеет темой
дискуссии, участвуя в беседе, в большей степени ориентируется на вопросы собеседника,
на которые дает полные ответы, ограничивающиеся содержанием вопроса, но без
привлечения всего когнитивного потенциала. Обучающийся в ограниченном виде владеет
реалиями по теме дискуссии, как правило, избегает постановки уточняющих вопросов или
контр-вопросов, может испытывать определенные трудности в умении донести
развернутую информацию до собеседника.

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

Обучающийся осуществляет презентацию поставленной темы в недостаточно
полном объеме, выдерживая средний темп речи, с нарушениями орфоэпических правил
иностранного языка. В ходе презентации допущено не более 3 полных ошибок или не
более одной смысловых ошибок. Обучающийся не в полном объеме предметно владеет
темой дискуссии. Участвуя в беседе, в большей степени ориентируется на вопросы
собеседника. Обучающийся демонстрирует среднего уровня навыки диалогической речи,
вопросы собеседника не всегда усваивает с первого раза, при этом ответы дает достаточно
развернутые, тем не менее, без привлечения всего когнитивного потенциала, испытывает
определенные трудности в умении донести информацию до собеседника.

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

Обучающийся осуществляет презентацию поставленной темы в недостаточно
полном объеме, выдерживая средний темп речи, с нарушениями орфоэпических правил
иностранного языка. В ходе презентации допущено не более 4 полных ошибок или не
более двух смысловых ошибок. Обучающийся слабо владеет темой дискуссии, не
использует когнитивный потенциал, демонстрирует незнание реалий. Обучающийся
демонстрирует слабо развитые навыки диалогической речи, вопросы собеседника не
всегда усваивает с первого раза, дает краткие, испытывает серьезные трудности в умении
донести информацию до собеседника.



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

Обучающийся не раскрывает содержание поставленной темы, не выдерживает
средний темп речи, допускает серьезные нарушения орфоэпических правил иностранного
языка. В ходе презентации допущено более 4 полных ошибок или более двух смысловых
ошибок. Обучающийся не в состоянии поддерживать диалог, плохо реагирует на вопросы
собеседника, ответы не соответствуют поставленному вопросу, избыточно краткие,
отсутствует понимание предметной и речевой ситуации.

3. Зрительно-письменный перевод с турецкого языка на русский специального
текста профессионального характера (2400-2500 печатных знаков со словарем)

Образец

Baykal'ın gidişi çok şeyi değiştirecek
Deniz Baykal özellikle son yıllarda çok eleştiriliyordu. Gençlerin ve parlak yeni

yöneticilerin önünü tıkadığı, partinin değişen koşullara ayak uydurmasını engellediğinden
şikayet ediliyordu.

Bence Deniz Baykal, CHP’nin bugünkü koşullarda çıkarabileceği en yetenekli liderdi.
Değişme zamanı gelmişti, ancak bunun önümüzdeki seçimlerden sonra gerçekleşmesi daha
doğru olacaktı. Nedeni de, seçime bu kadar az zaman kala süvari değiştirme risklerinin göze
alınmamasıydı. Zaten parti içinde, doğru dürüst bir süvari de yoktu.

Deniz Baykal, son yıllardaki tutumuyla, sadece bir muhalefet lideri değildi. Ulusalcı
kesimin, Kemalistlerin, Askerin ve yargının önemli bir bölümünün de lideri konumuna girmişti.

Konuştuğu zaman, başka hiç kimsenin yapamadığı kadar bu kesimlere sahip çıkardı.
Herkes ona bakardı. Ne dediği kadar, deyiş şekli de çok etkileyiciydi.
Bahçeli’nin hiçbir zaman sahip olamadığı belagatı sayesinde, iktidarı en fazla zorlayan, hatta
hırpalayan ve gözünü korkutan bir muhalefet lideriydi.
Baykal’ın sahneden ayrılışı, Ak Parti’yi rahatlatacaktır.  Kim ne derse desin, Ulusalcı kesim hiç
değilse, CHP’nin toparlanması ve kendine yeni ve etkili bir lider bulmasına kadar ki sürede
sahipsiz kalacaktır. Baykal gibi onları savunacak bir başka lider çıkana kadar da, bir bocalama
döneminden geçilecektir.

Yanlış anlama olmasın ve bu yazdıklarımdan da yanlış anlamlar çıkarılmasın. Olayın
altında iktidarın yattığına inanmıyorum. Bir iktidar böylesine riskli ve çirkin bir işe yataklık
etmez. Ancak, gelinilen noktada iktidarın bir oranda rahatlayacağını da görmezden gelemeyiz.

CHP bundan böyle, öylesine bir iç muhasebe ve yeni bir lider seçimine boğulacak ki, iki ay
sonraki referandumda etkili bir muhalefet yapması güçleşecektir.

Referandumu kolayca atlattığı taktirde, Ak Parti iktidarının 2011 seçimlerini dahi erkene
alması ve CHP tam toparlanamadan ülkeyi sandığa götürmesi, gözardı edilemeyecek bir
olasılıktır.

Böyle bir durumunda, Ak Parti’nin işini nasıl kolaylaştıracağını tahmin etmek herhalde zor
sayılmaz.

Deniz Baykal’ın çekilişi Türkiye’de yaşanan artçı depremlerin en sert ve en önemlisidir.
Türkiye, en önemli iş ortağı ve en önemli komşusunu konuk ediyor.

Rus Devlet Başkanı Medvedev’in ziyareti, neresinden bakılırsa bakılsın, Türkiye açısından çok
değerlidir.

Amerika ile stratejik işbirliği içinde olduğumuzu söyleriz. Washington’u stratejik müttefik
diye adlandırırız. Oysa içi boş bir ortaklık olduğunu da biliriz. Ne Amerikalılar, ne de Ankara
“Stratejik” kelimesini ciddiye alırlar.

http://www.milliyet.com.tr/index/Ankara
http://www.milliyet.com.tr/index/Washington
http://www.milliyet.com.tr/index/Amerika
http://www.milliyet.com.tr/index/Turkiye
http://www.milliyet.com.tr/index/Ak Parti
http://www.milliyet.com.tr/index/CHP
http://www.milliyet.com.tr/index/Deniz Baykal


Etrafımızdaki birçok ülke ile de Stratejik ortaklık kurmaya çalışıyoruz. Ancak onlar da bu işin
lafta kalacağını biliyorlar. Eğer “Stratejik Ortaklık” tanımlamasının, hangi ülke ile ilişkimizi
daha doğru yansıttığını soracak olursanız, hiç tereddüt etmeden, Rusya ile ilişkileri
gösterebilirim. 

Критерии оценки
1-й уровень ошибок: рамочная смысловая
- грамматическая ошибка первого порядка (синтаксическая неточность) -

некорректное синтаксическое оформление текста перевода (синтаксическое
калькирование) без учета актуальных стереотипных синтаксических моделей языка
перевода – 0,3 полной ошибки

- стилистическая ошибка первого порядка (стилистическая неточность) -
функционально некорректное оформление всей фразы в целом, фразовое калькирование –
0,3 полной ошибки

- лексическая ошибка первого порядка (конструктивно-ассоциативная лексическая
неточность) – некорректная передача законченной со смысловой точки зрения рамочной
лексической конструктивной единицы (речь идет не о передаче отдельного понятия
отдельным словом, а о развернутой лексической конструкции) – 0,3 полной ошибки

2-й уровень ошибок: функционально-стилистическая
- грамматическая ошибка второго порядка (стилистическая грамматическая

неточность): выбор грамматической формы, не соответствующей актуальному
функциональному стилю – 0,25 полной ошибки

- лексическая ошибка второго порядка (стилистическая лексическая неточность):
выбор лексической единицы, не соответствующей актуальному функциональному стилю
– 0,25 полной ошибки.

3-й уровень ошибок: внутри фразовые (внутри рамочные)
- грамматические и лексические ошибки языкового характера (языковая

некомпетентность) – 0,2 полной ошибки.
- орфографическая ошибка – 1/6 полной ошибки, если это не ведет к замене одной

лексической единицы (или словоформы) другой, и 1/3 – если ведет к замене одной
лексической единицы (или словоформы) другой с одновременным искажением смысла.

Указанные выше ошибки 3-х уровней устанавливаются при обязательном условии,
что предлагаемый вариант указывает на то, что принципиально исходный текст (или его
часть) поняты адекватно, в обратном случае речь идет о смысловой ошибке, которая
оценивается как 1 полная ошибка.

Общая оценка выставляется на основе выведения количества полных ошибок как
сумма допущенных ошибок всех трех уровней.

Оценка отлично – не более 1 полной ошибки
Оценка хорошо – не более 2,5 полных ошибок
Оценка удовлетворительно – не более 4 полных ошибок
Оценка неудовлетворительно – более 4 полных ошибок



Если количество непереведенной части составляет 10% исходного материала –
оценка снижается на 1 балл, 20% - 2,5 балла, более 20% - выставляется
неудовлетворительная оценка.

Несколько раз повторяющаяся одна и та же ошибка приравнивается к одной.

Перевод оценки в рейтинговую осуществляется путем умножения итогового
количества ошибок на десять и разницы полученного показателя от 100%. На основе
полученной рейтинговой оценки выводится оценка по Болонской системе.

4. Зрительно-письменный перевод с русского языка на турецкий специального
текста профессионального содержания (2000 - 2100 печатных знаков со словарем)

Образец

В эти дни Россия и Китай отмечают важную для наших стран дату: десять лет назад,
16 июля 2001 года в Кремле Президент Российской Федерации В.В.Путин и Председатель
Китайской Народной Республики Цзян Цзэминь скрепили своими подписями Договор о
добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Китайской
Народной Республикой. Тем самым был заложен надежный политико-юридический
фундамент стабильных, предсказуемых, многогранных отношений между двумя
странами. Договор вобрал в себя многовековой опыт развития связей между Россией и
Китаем, органично соединив его с общепризнанными принципами и нормами
международного права. Этот основополагающий международно-правовой акт,
регулирующий российско-китайские отношения на современном этапе и на обозримую
перспективу, в полной мере отражает глубокие исторические традиции добрососедства и
дружбы между российским и китайским народами, миролюбивую внешнюю политику
двух государств.

На базе Договора сформирована, успешно функционирует и продолжает
развиваться, насыщаясь новым содержанием, оптимальная модель межгосударственных
отношений, отвечающая коренным национальным интересам народов России и Китая и
пользующаяся их всемерной поддержкой. Наши государства опираются на широкое
совпадение базовых приоритетов – как в сфере внешней политики, так и в экономике,
науке и технике, имеют хорошие перспективы расширения взаимодействия в области
культурных обменов, образования, здравоохранения, во многих других областях.

Выступая в 2001 году на церемонии, посвященной подписанию Договора, Президент
России процитировал китайскую мудрость: «Дорога сама не прокладывается, дело само не
делается». Спустя десять лет мы можем с удовлетворением оглянуться на пройденный
путь – совместными с китайскими друзьями усилиями нам удалось реализовать немало
начинаний, важных и полезных для двух стран, для наших народов.

Прошедшие после заключения Договора годы отмечены динамичным развитием
всех направлений российско-китайских отношений, которые по многим показателям



вышли на самую высокую в истории ступень. Поддерживается интенсивный диалог на
высшем и высоком уровнях, качественно укрепилось политическое взаимодоверие. 

Важнейшим, без преувеличения историческим событием последнего десятилетия
стало окончательное урегулирование вопроса о российско-китайской границе. 

Критерии оценки
(см. выше)

5. Последовательный перевод с турецкого языка на русский  аудиоматериала
профессионального содержания (2 отрывка по 1000-1100 печатных знаков)

Образец
euronews: Sayın Başbakan, euronews’e hoşgeldiniz. Gayrisafi yurtiçi hasılanın yüzde

12.7’sine denk gelen beklenmedik yüksek bütçe açığı, ülkenizin finansal kredibilitesini tehlikeye
attı. Gelecekte ulusal istatistiklerdeki oluşabilecek kötü tabloya karşın nasıl bir hazırlık
içindesiniz?

George Papandreu: Evet haklısınız. Bir kredibilite açığımız var. Ve şimdi Yunanistan‘ı
finansal açıdan güvenilir yapmak istiyoruz. Bence bu, bizim şu andaki en büyük problemimiz.
Önümüzdeki günlerde yapacağımız ilk şey ise istatikleri tutmak için bağımsız bir ajans kurma
önerisini Parlamentoda oylamaya sunmak. Aslında sadece bağımsız bir ajans değil, bu aynı
zamanda Eurostat‘ın da tabloda yer alacağı bir ajans olacak.

Ve ikincil olarak Parlamento için de özel bir bölümümüz olacak, parlamenterler buradan
verileri kontrol edebilecek. Yani Parlamento’dan devlete bütçeye uyguladığımız her adım doğru
yollardan takip edilebilecek ve tüm istatistiklerimiz şeffaf olacak. Biz şeffaflık hükümetiyiz. Biz
kötü yönetimin etkilerini kaldırmaya, yolsuzluk ve kayırmacılığa savaş açmak için geldik. Çünkü
bunlar yüzünden kaynaklarımızı kaybettik. Ve bu hem bizim hem de Yunan halkı için hayati
önem taşıyor.

Критерии оценки

Оценка «отлично» (90-100%) – А
Содержание текста переведено полностью и правильно. Перевод сделан уверенно, в

темпе нормальной речи, с соблюдением литературных норм, без существенной потери
информации. Обучающийся владеет и пользуется системой сокращенной записи,
обеспечивает стилистически корректное оформление текста перевода. Допущено не более
одной полной ошибки (кроме смысловой).

Оценка «хорошо» (82-89%) – В
Содержание текста переведено полностью. Перевод сделан уверенно, в темпе

нормальной речи, с соблюдением литературных норм с незначительными неточностями.



Обучающийся владеет и пользуется системой сокращенной записи. Допущено не более
1,5 полной ошибки (кроме смысловой).

Оценка «хорошо» (75-81%) – С
Содержание текста передано с незначительными потерями информации.

Обучающийся выполняет перевод в среднем темпе, допускает межфразовые паузы,
допускает отклонения от требований нормы и узуса языка перевода, с незначительными
погрешностями обеспечивает стилистически корректное оформление текста перевода,
осуществляет терминологически корректное грамматическое и лексическое оформление
текста перевода. Допущено не более 2,5 полных ошибок или одной смысловой ошибки.

Оценка «удовлетворительно» (67-74%) – D
Текст переведен с потерями информации, не приводящими к общему нарушению

восприятия. Темп перевода замедленный. Отмечаются повторы, исправления.
Обучающийся испытывает затруднения в оперативном принятии переводческого
решения. Допущено не более 15 % потери информации, а также не более 3 полных
ошибок или двух смысловых ошибок.

Оценка «удовлетворительно» (60-66%) – E
Содержание текста передано с потерями информации, не приводящими к

нарушению восприятия. Темп речи ослаблен. Отмечаются повторы, исправления.
Обучающийся испытывает затруднения в оперативном принятии переводческого
решения, излишне упрощает высказывания, прибегает к необоснованному переспросу.
Допущено не более 20 % потери информации, а также не более 4 полных ошибок или двух
смысловых ошибок.

Оценка «неудовлетворительно» (0-59%) - F
Обучающийся продемонстрировал показатели перевода ниже, чем в критериях

оценки удовлетворительно (60-66%/Е). Допущено более 20 % потери информации, более 4
полных ошибок или двух смысловых ошибок.

Второй год
Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате

освоения образовательной программы

№
п/п

Код контролируемой компетенции  (или её части) и ее формулировка

1  способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
2  готовность к саморазвитию, самореализации, использованию

творческого потенциала (ОК-3);
3  способность свободно пользоваться иностранными языками как

средством делового общения (ОК-4);
4  умение системно мыслить, выявлять международно-политические и

дипломатические смыслы, попадающие в фокус профессиональной



деятельности (ОПК-1); 
5  способность работать с материалами СМИ, составлять обзоры

прессы по заданным темам (ПК-2).

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, шкалы
оценивания

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

Промежуточная аттестация на 2-ом году по турецкому языку для студентов,
обучавшихся по программе «Магистратура», имеет целью:

- проверить и оценить уровень знаний, полученных студентами в течение
выполнения программы 3-го семестра «Магистратуры» в МГИМО (У) МИД России по
направлению подготовки «Международные отношения», уровень остаточных знаний по
изученному ранее грамматическому и лексическому материалу, умение применять знания
при решении практических задач, а также степень овладения компетенциями в объеме
требований учебной программы;

- определить образовательные цели и задачи на следующий учебный год с учетом
выполнения учебной программы текущего учебного года.

В ходе промежуточной аттестации студент должен продемонстрировать следующий
объем знаний, навыков и умений по турецкому языку (основному):

ЗНАТЬ:
- иностранный язык, в том числе: специальную терминологию изучаемой

предметной области, грамматические структуры, типичные для профессионально
ориентированных и научных текстов, часто употребительные идиоматические выражения,
метафоры, аллюзии и другие фигуры речи, относящиеся к соответствующему дискурсу,
устойчивые словосочетания, реалии и безэквивалентную лексику.

УМЕТЬ:
- различать функциональные стили иноязычной речи;
- вести научную и экспертно-аналитическую работу в практических и

исследовательских учреждениях с использованием материалов на иностранном языке;
- выполнять переводческую работу (устную и письменную) в рамках своей

компетенции;
- вести диалог, переписку, переговоры на иностранном языке в рамках поставленных

задач;
- понимать имплицитную информацию в устной речи в личном общении;
- выступать публично на профессиональные темы, в том числе на иностранном

языке;
- делать библиографические и информационные обзоры;
- реферировать и аннотировать научную литературу, в том числе на иностранном

языке;



- выступать с презентациями и докладами на научных и практических мероприятиях,
в том числе на иностранном языке;

- использовать полученные навыки и умения в профессиональной деятельности,
деловой коммуникации, межличностном общении;

- читать, аудировать, осуществлять неподготовленное общение в устной и
письменной форме;

- вести дискуссию на турецком языке;
- аннотировать и реферировать турецкие общеполитические и специальные тексты;
- переводить без словаря устно и письменно с турецкого языка на русский и с

русского на турецкий тексты средней сложности общеполитического  характера;
- переводить письменно со словарем аналогичные тексты повышенной сложности.
ИМЕТЬ НАВЫКИ:
- зрительно-устного перевода;
- зрительно-письменного перевода, в том числе навыки профессионального

пользования словарями, справочниками, информационными банками данных, а также
навыками редактирования;

- абзацно-фразового перевода;
- двустороннего перевода беседы (переговоров);
- последовательного перевода с записями как монологических, так и диалогических

текстов.
Промежуточная аттестация проводится в форме выполнения комплексного

зачетного или экзаменационного задания с письменной и устной составляющими.
Компетенции студентов проверяются путем оценки выполнения ими практических

заданий, а также с помощью постановки им дополнительных задач и вопросов. В ходе
промежуточной аттестации могут применяться интерактивные формы контроля, в том
числе ролевые игры, предполагающие моделирование речевых и профессиональных
ситуаций.

Результаты испытаний определяются оценками в соответствии с 5-бальной системой
оценок, а также рейтинговой системой и Болонской шкалой:

отлично (5) - 90-100% - А
хорошо (4) - 82-89% - В
хорошо (4) 75-81% - С
удовлетворительно (3) 67-74% - D
удовлетворительно (3) 60-66% - E
неудовлетворительно (2) менее 60% - F

Второй год / 3 семестр
Зачетные требования



1. Письменное резюме (2300-2500 п.зн.) на русском языке прослушанного
научного сообщения (4-5 мин.)

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

Обучающийся осуществляет презентацию поставленной темы в полном объеме,
предметно владеет темой, демонстрирует владение фоновой информацией по тематике
текста, соблюдает стилистические нормы, выдерживает корректную композиционную
структуру текста, активно использует приемы аргументации. Не допущено ни одной
смысловой ошибки.

Оценка «хорошо» (82-89%) – В

Обучающийся предметно владеет темой, демонстрирует владение фоновой
информацией по тематике темы, активно использует приемы аргументации, соблюдает
стилистические нормы, выдерживает корректную композиционную структуру текста.
Имеются незначительные погрешности в терминологическом оформлении текста. Не
допущено ни одной смысловой ошибки.

Оценка «хорошо» (75-81%) – С

Обучающийся не в полном объеме предметно владеет темой, ориентируется на
содержание материала, но без привлечения всего когнитивного потенциала, в
ограниченном виде владеет реалиями по теме, соблюдает стилистические нормы,
выдерживает корректную композиционную структуру текста. Имеются незначительные
погрешности в терминологическом оформлении текста. Обучающийся в целом использует
приемы аргументации.  Допущено не более одной смысловой ошибки.

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

Обучающийся не в полном объеме предметно владеет темой, в ограниченном виде
владеет реалиями по теме. Имеются нарушения стилистической нормы, а также
отклонения от корректной композиционной структуры текста. Обучающийся использует
лишь отдельные приемы аргументации. Допущено не более двух смысловых ошибок.

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

Обучающийся осуществляет презентацию темы в недостаточно полном объеме,
слабо владеет темой, не использует когнитивный потенциал, демонстрирует незнание
реалий. Имеются нарушения стилистической нормы, а также отклонения от корректной
композиционной структуры текста. Обучающийся слабо использует приемы
аргументации. Допущено не более двух смысловых ошибок.

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

Обучающийся не раскрывает содержание темы, не использует когнитивный
потенциал, демонстрирует незнание реалий. Стилистическая норма не соблюдается,



отсутствует корректная композиционная структура текста. Система аргументации в
презентации отсутствует. Допущено более двух смысловых ошибок.

2. Зрительно-письменный перевод с русского языка на турецкий специального
текста профессионального содержания

(2200-2300 п.зн. со словарем)

Образец
Визит Медведева в Турцию завершился встречей с бизнесменами

Анкара, 13 мая. Визит президента Российской Федерации Дмитрия Медведева в
Турцию завершился участием в работе Российско-турецкого делового форума. Как
сообщает пресс-служба Кремля, в форуме также участвовал и президент Турецкой
Республики Абдуллах Гюль.

Выступая на встрече с представителями бизнес-сообщества, президент России дал
высокую оценку двусторонним экономическим связям, а также отметил их огромные
перспективы. Президент Медведев напомнил, что был создан специальный Совет
сотрудничества на высшем уровне.

«Было подписано много документов, часть этих документов как это водится,
рождалась в спорах, в сложностях, в компромиссах. Но самое главное, что это произошло,
и сегодня я могу с удовлетворением еще раз, уже в этом зале, где присутствуют
представители бизнеса, сказать, что тот объем контрактов, который был подписан, создает
для наших стран инвестиционные возможности, превышающие 25 миллиардов долларов.
Я подчёркиваю, это именно инвестиции, а не торговый оборот, который может меняться
год от года», - отметил президент Российской Федерации.

По его словам, перед представителями властей и бизнеса обеих стран стоит
масштабная задача – через несколько лет выйти на 100 миллиардов долларов торгового
оборота.

«Если мы сможем сделать это, то Россия и Турция превратятся в крупнейших
внешнеторговых партнеров. Это тот уровень, который достоин потенциала наших стран.
И я уверен, что все присутствующие здесь постараются внести свою лепту в эти 100
миллиардов», - заявил Медведев.

Российский лидер уверен, что очень важны вложения в такие сферы, как
текстильная, пищевая промышленность, химическая, деревообрабатывающая, сельское
хозяйство.

«Сегодня был подписан целый набор хороших решений. Я бы даже сказал так: это
эксклюзивные решения, ориентированные на Турцию как на очень близкого нам партнера.
Это электронная и электротехническая промышленность, вообще все, что относится к high
technology. Считаю, что здесь есть чем позаниматься. И за этим, действительно, будущее»,
- пояснил он.



Президент Российской Федерации полагает, что Турции и России нужно обязательно
подумать о том, чтобы кардинальным образом расширить использование национальных
валют. «Мы вполне можем сделать так, чтобы значительная часть торгового оборота
обслуживалась с использованием рублей и лир», - сказал он. Кроме того, по словам
Медведева, необходимо создать совместный банк или даже совместные банки, потому что
40, а то и 100 миллиардов торгового оборота требуют своих банковских инструментов.

Критерии оценки
1-й уровень ошибок: рамочная смысловая
- грамматическая ошибка первого порядка (синтаксическая неточность) -

некорректное синтаксическое оформление текста перевода (синтаксическое
калькирование) без учета актуальных стереотипных синтаксических моделей языка
перевода – 0,3 полной ошибки

- стилистическая ошибка первого порядка (стилистическая неточность) -
функционально некорректное оформление всей фразы в целом, фразовое калькирование –
0,3 полной ошибки

- лексическая ошибка первого порядка (конструктивно-ассоциативная лексическая
неточность) – некорректная передача законченной со смысловой точки зрения рамочной
лексической конструктивной единицы (речь идет не о передаче отдельного понятия
отдельным словом, а о развернутой лексической конструкции) – 0,3 полной ошибки

2-й уровень ошибок: функционально-стилистическая
- грамматическая ошибка второго порядка (стилистическая грамматическая

неточность): выбор грамматической формы, не соответствующей актуальному
функциональному стилю – 0,25 полной ошибки

- лексическая ошибка второго порядка (стилистическая лексическая неточность):
выбор лексической единицы, не соответствующей актуальному функциональному стилю
– 0,25 полной ошибки.

3-й уровень ошибок: внутри фразовые (внутри рамочные)
- грамматические и лексические ошибки языкового характера (языковая

некомпетентность) – 0,2 полной ошибки.
- орфографическая ошибка – 1/6 полной ошибки, если это не ведет к замене одной

лексической единицы (или словоформы) другой, и 1/3 – если ведет к замене одной
лексической единицы (или словоформы) другой с одновременным искажением смысла.

Указанные выше ошибки 3-х уровней устанавливаются при обязательном условии,
что предлагаемый вариант указывает на то, что принципиально исходный текст (или его
часть) поняты адекватно, в обратном случае речь идет о смысловой ошибке, которая
оценивается как 1 полная ошибка.

Общая оценка выставляется на основе выведения количества полных ошибок как
сумма допущенных ошибок всех трех уровней.

Оценка отлично – не более 1 полной ошибки
Оценка хорошо – не более 2,5 полных ошибок



Оценка удовлетворительно – не более 4 полных ошибок
Оценка неудовлетворительно – более 4 полных ошибок
Если количество непереведенной части составляет 10% исходного материала –

оценка снижается на 1 балл, 20% - 2,5 балла, более 20% - выставляется
неудовлетворительная оценка.

Несколько раз повторяющаяся одна и та же ошибка приравнивается к одной.

Перевод оценки в рейтинговую осуществляется путем умножения итогового
количества ошибок на десять и разницы полученного показателя от 100%. На основе
полученной рейтинговой оценки выводится оценка по Болонской системе.




