


1.Назначение фонда оценочных средств
Настоящий фонд оценочных средств предназначен для проведения

промежуточной аттестации по арабскому языку студентов Факультета международных
экономических отношений МГИМО(У) МИД России, обучающихся по направлению
подготовки бакалавров «Экономика» для продолжающих групп.

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

5.  владение техниками установления профессиональных контактов и
развития профессионального общения, в том числе на иностранных
языках (ДПК-13);

6.  умение вести диалог, переписку, переговоры на иностранном языке в
рамках уровня поставленных задач (ДПК-14).

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 курсе по арабскому языку (для
профессиональных целей) для студентов факультета МЭО имеет целью:

- проверить и оценить уровень знаний, полученных студентами в течение
выполнения программы 1-2 семестров «Бакалавриата» в МГИМО (У) МИД России по
направлению подготовки «Экономика», 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 арабскому языку (для
профессиональных целей):

ЗНАТЬ:
- актуальную часть основного словарного фонда по указанной проблематике в

рамках программы 1-ого курса;
- 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.

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



1 курс / 1семестр
Зачетные требования

1. Беседа по содержанию аудиального арабского текста на изученную
политическую тематику (0,5 – 1 мин. звучания).

Образцы фонотекстов находятся в материалах мультимедийного каталога МГИМО
(Арабский язык. Политперевод для начинающих. № 1615).

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

Обучающийся 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 выдерживает беглый темп речи, с соблюдением орфоэпических
правил иностранного языка. В ходе беседы допущено не более полутора полных ошибок,
за исключением смысловой ошибки. Обучающийся уверенно участвует в беседе по
содержанию темы, дает полные ответы.

Оценка «хорошо» (75-81%) – С

Обучающийся выдерживает беглый темп речи, с соблюдением орфоэпических
правил иностранного языка. В ходе беседы допущено не более двух полных ошибок или
не более одной смысловой ошибки. Обучающийся, участвуя в беседе, в большей степени
ориентируется на вопросы собеседника, на которые дает полные ответы, как правило,
избегает постановки уточняющих вопросов или контр-вопросов, может испытывать
определенные трудности в умении донести информацию до собеседника.

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

Обучающийся выдерживает средний темп речи. В ходе беседы допущено не более
3 полных ошибок или не более двух смысловых ошибок. Обучающийся демонстрирует
невысокие навыки диалогической речи, вопросы собеседника не всегда усваивает с
первого раза, испытывает серьезные трудности в умении донести информацию до
собеседника.

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

Обучающийся выдерживает средний темп речи с нарушениями орфоэпических
правил иностранного языка. В ходе беседы допущено не более 4 полных ошибок или не
более двух смысловых ошибок. Обучающийся демонстрирует слабые навыки
диалогической речи, вопросы собеседника не всегда усваивает с первого раза, ответы



дает краткие, без развернутой структуры, однозначные, испытывает серьезные
трудности в умении донести информацию до собеседника.

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

Обучающийся не выдерживает средний темп речи, допускает серьезные нарушения
орфоэпических правил иностранного языка. В ходе беседы 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.

2. Зрительно-устный перевод с арабского языка на русский специального
текста стереотипного содержания (500-550 печатных знаков без словаря)
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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. 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 (кроме
смысловой).

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. 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 (кроме смысловой).

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.

1 курс / 2 семестр
Экзаменационные требования

1. Устное изложение содержания прослушанного фонотекста в пределах
специальных тем профессионального характера (1 мин. – 1 мин. 15 сек. звучания)



Образцы фонотекстов находятся в материалах мультимедийного каталога МГИМО
(Арабский язык. Политперевод для начинающих. № 1615).

Критерии оценки

Оценка «отлично» (90-100%) - А

Изложение осуществляется близко к содержанию исходного текста с сохранением
всех подробностей. Допущено не более одной полной ошибки, за исключением
смысловой ошибки.

Оценка «хорошо» (82-89%) – В

Изложение осуществляется близко к содержанию исходного текста с сохранением
основных подробностей. Допускается потеря не более 10% информации.  Допущено не
более полутора полных ошибок, за исключением смысловой ошибки.

Оценка «хорошо» (75-81%) – С

Изложение осуществляется с потерей не более 15% информации. Допущено не
более двух полных ошибок или не более одной смысловой ошибки.

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

Изложение осуществляется с потерей не более 20% информации. Допущено не
более 3 полных ошибок или не более двух смысловых ошибок.

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

Изложение осуществляется с потерей не более 25% информации. Допущено не
более 4 полных ошибок или не более двух смысловых ошибок.

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

Изложение осуществляется с потерей более 25% информации. Допущено более 4
полных ошибок или более двух смысловых ошибок.

2.  Зрительно-устный перевод с русского языка на арабский специального
текста стереотипного содержания (500-550 печатных знаков без словаря)

Образец
Вчера вечером в Медине закончил работу Йеменско-саудовский координационный

совет, который предпринял ряд шагов по развитию сотрудничества между Эр-Риядом и
Саной.

На пресс-конференции, состоявшейся по итогам заседаний Совета, министр
обороны и авиации Саудовской Аравии принц Султан бен Абдельазиз заявил, что
заседание Совета является первым шагом на пути развития плодотворного



сотрудничества между двумя государствами и двумя народами. Принц Султан рассказал
о мерах по выполнению соглашения о границах между двумя странами, указав, что
имеются конкретные сроки, по которым достигнута договорённость.

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. 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 (кроме
смысловой).

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. 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 (кроме смысловой).

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.

2 курс
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  способность работать мультикультурной среде и в международной
команде (ДПК-3);

5  владение техниками установления профессиональных контактов и
развития профессионального общения, в том числе на иностранных
языках (ДПК-13);

6  умение вести диалог, переписку, переговоры на иностранном языке в
рамках уровня поставленных задач (ДПК-14).



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 курсе по арабскому языку (для
профессиональных целей) для студентов факультета МЭО имеет целью:

- проверить и оценить уровень знаний, полученных студентами в течение
выполнения программы 3-4 семестров «Бакалавриата» в МГИМО (У) МИД России по
направлению подготовки «Экономика», 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.

ЗНАТЬ:
- актуальную часть основного словарного фонда по указанной проблематике в

рамках программы 2-ого курса;
- 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.

В ходе промежуточной аттестации студент должен продемонстрировать
следующий объем знаний, навыков и умений по арабскому языку (для
профессиональных целей):

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

2 курс / 3 семестр
Зачетные требования

1. Письменное изложение на арабском языке прослушанного текста
специального содержания (1 мин. 15 сек. – 1 мин. 30 сек.)

Образцы фонотекстов находятся в материалах мультимедийного каталога МГИМО
(Арабский язык. Политперевод для начинающих. № 1615).

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

Изложение осуществляется близко к содержанию исходного текста с сохранением
всех подробностей. Допущено не более одной полной ошибки, за исключением
смысловой ошибки.

Оценка «хорошо» (82-89%) – В

Изложение осуществляется близко к содержанию исходного текста с сохранением
основных подробностей. Допускается потеря не более 10% информации.  Допущено не
более полутора полных ошибок, за исключением смысловой ошибки.

Оценка «хорошо» (75-81%) – С

Изложение осуществляется с потерей не более 15% информации. Допущено не
более двух полных ошибок или не более одной смысловой ошибки.

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

Изложение осуществляется с потерей не более 20% информации. Допущено не
более 3 полных ошибок или не более двух смысловых ошибок.



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

Изложение осуществляется с потерей не более 25% информации. Допущено не
более 4 полных ошибок или не более двух смысловых ошибок.

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

Изложение осуществляется с потерей более 25% информации. Допущено более 4
полных ошибок или более двух смысловых ошибок.

2. Абзацно-фразовый перевод с арабского языка на русский незнакомого
фонотекста специального содержания (0,5 мин. – 1 мин. общего звучания)

Образцы фонотекстов находятся в материалах мультимедийного каталога МГИМО
(Арабский язык. Политперевод для начинающих. № 1615).

Критерии оценки

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

темпе нормальной речи, с соблюдением литературных норм, без существенной потери
информации. Обучающийся соблюдает требования нормы и узуса языка перевода.
Допущено не более одной полной ошибки (кроме смысловой).

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

темпе, допускает незначительные внутрифразовые паузы, соблюдает требования нормы
и узуса языка перевода. Допущено не более 1,5 полной ошибки (кроме смысловой).

Оценка «хорошо» (75-81%) – С

Обучающийся выполняет перевод в среднем темпе, допускает внутрифразовые
паузы, допускает отклонения от требований нормы и узуса языка перевода. Допущено не
более 2,5 полных ошибок или одной смысловой ошибки.

Оценка «удовлетворительно» (67-74%) – D
Содержание фраз переведено полностью. Темп перевода замедленный. Отмечаются

повторы, исправления. Допущено не более 3 полных ошибок или одной смысловой
ошибки.

Оценка «удовлетворительно» (60-66%) – E
Обучающийся выполняет перевод в низком темпе. Допускает многократные

повторы перевода, допускает значительные отклонения от требований нормы и узуса
языка перевода. 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.

2 курс / 4 семестр
Экзаменационные требования

1.  Презентация содержания прослушанного фонотекста (1,5 – 2 мин.
звучания) в пределах специальных тем профессионального характера с элементами

дискуссии (ролевая игра в парах)
Образцы фонотекстов находятся в материалах мультимедийного каталога МГИМО

(Арабский язык. Политперевод для начинающих. № 1615).

Критерии оценки

Оценка «отлично» (90-100%) - А

Обучающийся осуществляет презентацию аутентичного текста близко к
содержанию, выдерживая беглый темп речи, с соблюдением орфоэпических правил,
воспроизводя просодические характеристики исходного текста. В ходе презентации
допущено не более одной полной ошибки, за исключением смысловой ошибки.
Обучающийся адекватно реагирует на поставленные вопросы, ответив правильно на все
поставленные вопросы.

Оценка «хорошо» (82-89%) – В

Обучающийся осуществляет презентацию аутентичного текста близко к
содержанию, выдерживая беглый темп речи, с соблюдением орфоэпических правил,
воспроизводя просодические характеристики исходного текста. В ходе презентации
допускается потеря не более 10% информации.  Допущено не более полутора полных
ошибок, за исключением смысловой ошибки. Обучающийся адекватно реагирует на
поставленные вопросы, ответив правильно на четыре поставленных вопроса.

Оценка «хорошо» (75-81%) – С

Обучающийся осуществляет презентацию аутентичного текста близко к
содержанию, выдерживая средний темп речи, с соблюдением орфоэпических правил,
воспроизводя просодические характеристики исходного текста. В ходе презентации
допускается потеря не более 15% информации. Допущено не более двух полных ошибок
или не более одной смысловой ошибки. Обучающийся адекватно реагирует на
поставленные вопросы, ответив правильно на четыре поставленных вопроса.

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

Обучающийся осуществляет презентацию аутентичного текста с потерей не более
20% информации, выдерживается средний темп речи, с соблюдением орфоэпических



правил, воспроизводя просодические характеристики исходного текста. В ходе
презентации допущено не более 3 полных ошибок или не более двух смысловых ошибок.
Обучающийся правильно ответил на три поставленных вопроса.

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

Обучающийся осуществляет презентацию аутентичного текста с потерей не более
25% информации. Темп речи низкий. Наблюдается отход от орфоэпических правил.
Допущено не более 4 полных ошибок или не более двух смысловых ошибок.
Обучающийся правильно ответил на три поставленных вопроса.

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

Обучающийся осуществляет презентацию аутентичного текста с потерей более
25% информации. Темп речи низкий. Наблюдается отход от орфоэпических правил.
Допущено более 4 полных ошибок или  более двух смысловых ошибок. Обучающийся
правильно ответил менее, чем на три поставленных вопроса.

2.  Абзацно-фразовый перевод с арабского языка на русский незнакомого
стереотипного фонотекста специального содержания (1 мин. – 1,5 мин. общего

звучания)
Образцы фонотекстов находятся в материалах мультимедийного каталога МГИМО

(Арабский язык. Политперевод для начинающих. № 1615).

Критерии оценки

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

темпе нормальной речи, с соблюдением литературных норм, без существенной потери
информации. Обучающийся соблюдает требования нормы и узуса языка перевода.
Допущено не более одной полной ошибки (кроме смысловой).

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

темпе, допускает незначительные внутрифразовые паузы, соблюдает требования нормы
и узуса языка перевода. Допущено не более 1,5 полной ошибки (кроме смысловой).

Оценка «хорошо» (75-81%) – С

Обучающийся выполняет перевод в среднем темпе, допускает внутрифразовые
паузы, допускает отклонения от требований нормы и узуса языка перевода. Допущено не
более 2,5 полных ошибок или одной смысловой ошибки.

Оценка «удовлетворительно» (67-74%) – D
Содержание фраз переведено полностью. Темп перевода замедленный. Отмечаются

повторы, исправления. Допущено не более 3 полных ошибок или одной смысловой
ошибки.



Оценка «удовлетворительно» (60-66%) – E
Обучающийся выполняет перевод в низком темпе. Допускает многократные

повторы перевода, допускает значительные отклонения от требований нормы и узуса
языка перевода. 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.

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

5  умение организовывать переговоры, включая переговоры в
многоязычной среде (ДПК-12);

6  владение техниками установления профессиональных контактов и
развития профессионального общения, в том числе на иностранных
языках (ДПК-13);

7  умение вести диалог, переписку, переговоры на иностранном языке в
рамках уровня поставленных задач (ДПК-14).

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 3-м курсе по арабскому языку (для
профессиональных целей) для студентов факультета МЭО имеет целью:



- проверить и оценить уровень знаний, полученных студентами в течение
выполнения программы 5-6 семестров «Бакалавриата» в МГИМО (У) МИД России по
направлению подготовки «Экономика», 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 арабскому языку (для
профессиональных целей):

ЗНАТЬ:
- актуальную часть основного словарного фонда по указанной проблематике в

рамках программы 3-го курса;
- 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;

- выполнять последовательный перевод устных высказываний и двусторонний
перевод бесед в рамках профессиональной сферы общения;

- аннотировать и реферировать печатные, а также аудио и видео (мультимедийные)
материалы в рамках профессиональной сферы общения, а также общественно-
политические материалы.

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

3 курс / 5 семестр
Зачетные требования

1. Пересказ на русском языке содержания  аудиоматериала специального
содержания (2 - 2,5 мин.)

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

Обучающийся передал основную идею новости, адекватно передал все
составляющие основной идеи, адекватно воспроизвел всю прецизионную информацию.
Обучающийся продемонстрировал высокий стиль изложения на русском языке, с
соблюдением требований нормы и узуса русского языка, обеспечил терминологически и
стилистически корректное грамматическое и лексическое оформление текста на русском
языке, продемонстрировал владение темой, составляющей содержание новости,
лингвострановедческими реалиями. Допущено не более одной полной ошибки (см.
классификацию ошибок в критериях письменного перевода).

Оценка «хорошо» (82-89%) – В

Обучающийся передал основную идею новости, адекватно передал значительную
часть составляющих основной идеи и прецизионной информации. Обучающийся
продемонстрировал высокий стиль изложения на русском языке, с соблюдением
требований нормы и узуса русского языка, обеспечил терминологически и
стилистически корректное грамматическое и лексическое оформление текста на русском
языке, продемонстрировал владение темой, составляющей содержание новости,
лингвострановедческими реалиями. Допущено не более 1,5 полной ошибки.

Оценка «хорошо» (75-81%) – С

Обучающийся передал основную идею новости, в общем плане обозначил
составляющие основной идеи, адекватно передал значительную часть прецизионной



информации. Обучающийся продемонстрировал хороший стиль изложения на русском
языке, с соблюдением требований нормы и узуса русского языка, допустил
незначительные сбои в выборе адекватных терминологических вариантов, а также в
выборе стилистически корректных грамматических и лексических средств оформления
текста на русском языке, продемонстрировал общее владение темой, составляющей
содержание новости, лингвострановедческими реалиями. Допущено не более 2,5 полных
ошибок или одной смысловой ошибки.

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

Обучающийся передал основную идею новости, лишь в общем плане обозначил
часть составляющих основной идеи, испытал трудности в восприятии прецизионной
информации. Обучающийся допустил нарушения в выборе адекватных
терминологических вариантов, а также стилистически корректных грамматических и
лексических средств оформления текста на русском языке, продемонстрировал нечеткое
владение темой, составляющей содержание новости, а также слабое владение
лингвострановедческими реалиями. Допущено не более 3 полных ошибок или одной
смысловой ошибки.

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

Обучающийся передал основную идею новости, не идентифицировал четким
образом составляющие основной идеи, допустил сбои в причинно-следственных связях в
содержании новости, испытал трудности в восприятии прецизионной информации.
Обучающийся продемонстрировал слабое владение стилистическими и
терминологическими ресурсами русского языка при оформлении текста,
продемонстрировал слабое владение темой, составляющей содержание новости, а также
слабое владение лингвострановедческими реалиями. Допущено не более 4 полных
ошибок или двух смысловых ошибок.

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

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

2. Зрительно-письменный перевод с арабского языка на русский
специального текста стереотипного содержания (900-1000 печатных знаков без

словаря)

Образец

الرادارقاعدةبإقامةيقضياألمريكينظيرهالىاقتراحاأمسالروسيالرئيسقدم، الثقيلالعيارمنمفاجأةفي
.التشيكمنبدالأذربيجانفيالصاروخيةالدفاعدرعبنظامالخاصة



نشرأنالكبرىالثمانيالصناعيةالدولقمةهامشعلىاألمريكيالرئيسمعاجتماعهفيالروسيالرئيسوأكد
يتمالتيالصواريخأنجانبالىبالكاملأوروباقارةتغطيةعلىسيساعدبأذربيجانروسيةقاعدةفيالرادارأنظمة

.أخرىدولأراضيفيالسقوطمنبدالالمياهفيستسقطاعتراضها
جميعوانلالهتماممثيراالعرضيعتبراألمريكيالرئيسأنالىاألمريكيالقومياألمنمستشارأشارجانبهومن

.تجديدهأجلمنللخبراءمتروكواألمرللنقاشقابلةالخيارات
عنالكبرىالثمانيالصناعيةالدوللقمةالثانياليوماجتماعاتداخلمنألمانيةمصادركشفت ، مفاجئتحولفي

.اإلفريقيةللقارةالمساعداتبزيادةوعودهاعنالكبرىالدولبعضتراجع
ويسيرتوازناأكثرصاراألمريكيالنمومعدلانالثمانيالدولأكدتالعالمياالقتصادحولالقمةعنإعالنوفي
انالىاالعالنوأشار. االمامنحوثابتةبخطواتواليابانوبريطانياوالمانياوكنداوروسيااألوسطالشرقدولاقتصاديات

الدولأنجانبالىالمصرفينظامهوتدعيمالصرفسعرتحريرنحوخطواتهأوليخطوفيبدأاآلسيويةالدولمنعددا
)984. (اقتصادياتهادعمفيعائداتهواستخداماالنتاجلزيادةاستثماراتهامنزادتللنفطالمنتجة

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.

3. Зрительно-письменный перевод с русского языка на арабский
специального текста стереотипного содержания (800 - 900 печатных знаков без

словаря)

Образец
ХАНОЙ, 15 ноября. В Ханое в среду открывается двухдневная встреча министров

иностранных дел и министров торговли стран-участниц форума "Азиатско-
тихоокеанское экономическое сотрудничество" (АТЭС).

"Министры примут Совместное заявление с оценками текущей деятельности и
задачами Форума на следующий год", – сообщили в департаменте информации и печати
МИД РФ.

В МИД РФ отметили, что основная тема саммита в Ханое – "К динамичному
сообществу в интересах устойчивого развития и процветания" – предполагает
обсуждение таких вопросов, как борьба с терроризмом, энергетическая безопасность,
перспективы региональных и торговых соглашений и зон свободной торговли в
Азиатско-тихоокеанском регионе (АТР).

Одно из центральных мест в ходе предстоящих встреч займет обсуждение
политической повестки дня, охватывающей, прежде всего, различные аспекты
укрепления региональной безопасности, в том числе – противодействие терроризму, что
напрямую связано с одной из главных задач АТЭС – обеспечением безопасных условий
торговли в АТР.

Критерии оценки
(См. выше)



4. Зрительно-устный перевод с арабского языка на русский с
подготовкой специального текста стереотипного содержания (800-900 печатных

знаков)

Образец

سفيرصرح.البلدينبينالمشتركالتعاونلتنميةدافعاكانتخاصةأهميةوالمكسيكمصربينالعالقاتتكتسب
عملخطةأعدبأنه–الجديدعملهمهاملتسلمالقادمالسبتيومالقاهرةيغادرأنوالمقررلألهرامالمكسيكفيالجديدمصر
.العالقاتهذهلتنشيطشاملة

الدائمةغيرعضويتهااالعتبارفيأخذاللمكسيكطيالنشواالقليميالدوليالدورمتابعةتتضمنالخطةإنوقال
بينالموسعالحوارمثلالهامةاالقتصاديةالتجمعاتمنعددفيعضويتهاوكذلكالقادميننلعاميلاألمنمجلسفي

.تنسيقهامهامالمكسيكىتتولالتيG.5و G.8الـمجموعتي

عقدمواصلةىعلوالعملوالدوليةاالقليميةالتطوراتتجاهالمصريةالرؤيةتوضيحالمصريالسفيرويعتزم
يخدمبماالماضينيسانفيسيتيمكسيكوفيجوالتهاآخرعقدتوالتيالبلدينبينالسياسيةالمشاوراتاجتماعات
والتسويقيةالسلعيةالدراساتعداداىعلوالعملوالمتعددالثنائياإلطارفيالمشتركالتعاونويدعمالمصريةالمصلحة

وكذلكالمصريةالصادراتقائمةتتضمنهاوالتيالمختلفةوالخدماتالسلعمنةالمكسيكيللسوقةكاملالالقدرةعن
.ةالمكسيكيالسوقىإلجديدةمصريةسلعدخولتتيحالتيالتصديريةالفرصاستكشاف

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. 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 (кроме
смысловой).

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. 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 (кроме смысловой).



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.

3 курс / 6 семестр
Экзаменационные требования

1. Беседа с элементами дискуссии по изученным темам
профессионального характера (ЯП)

Примерный перечень тем
1. Экономические отношения арабских стран с другими государствами

региона.



2. Региональные проблемы и конфликты.
3. Место арабских стран в исламском мире.
4. Проблема ближневосточного урегулирования.
5. Проблема международного и регионального терроризма. Место арабских

стран в борьбе с терроризмом.
6. Арабские страны в новое время.
7. Мировой финансовый кризис.
8. Межарабские региональные организации.

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 развернутой
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 развернутой 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.

2. Зрительно-письменный перевод с арабского языка на русский специального
текста стереотипного содержания (1000-1100 печатных знаков без словаря)

Образец

مشروعاتصندوقإلنشاءقرارمشروعىعلاألولأمساألمريكيالشيوخبمجلسالخارجيةالعالقاتلجنةوافقت
.مصرفياإلقتصادياإلصالحلدعم

الموافقةخاللمنالمصريةالثورةبعدمامرحلةفياإلصالحاتدعمضرورةللجنةمغلقةجلسةفيالنوابوأكد
مساعداتتدبيرىإلتتطرقلماللجنةأنإال،ومستقلوجمهوريديمقراطيسيناتوريرعاهالذيالقانونمشروعىعل

.القادمةالمرحلةفيلمصرإضافية



خطواتمنواحدةعناألوسطالشرقحولاليومخطابهفييعلناألمريكيللرئيسالطريقالشيوخلجنةقرارومهد
.وتونسمصرفيخاصةتحولبمرحلةتمرالتيالعربيةاالقتصادياتمساندة

المشروعاتصندوقبشأنالنهائيالقرارتخادالالشيوخمجلسرئاسةىإلموافقتهااللجنةترفعأنالمنتظرومن
والحرياتاالقتصاديةالمناحيفيالمصريالشعبتطلعاتومساندةالديمقراطيةىإلاالنتقالعمليةدعمىإليهدفحيث

.الحجموالمتوسطةالصغيرةللمؤسساتالفنيةوالمساعدةالمالياالستثمارخاللمنالسياسية
والممارساتالسياساتوتعزيزمصرفيالخاصالقطاعتعزيزوهيللصندوقرئيسيةمقاصدأربعةالقانونمشروعوحدد
األسهمفيواالستثمارالصغيرةالقروضمثلتدابيرخاللمنمصرفيالخاصالقطاعدورتعزيزىإلتفضيالتي

الجيدةالحوكمةوتدعيماالستثماريةللشركاتوالتدريبالفنيةالمساعدةوتقديمىالجدوودراساتوالمنحوالضماناتوالتأمين
.المحليالمالرأسأسواقوتعزيزالقائمةالشركاتفياإلنتاجيةوتحسينالمنافسةوتعزيزوالشفافية

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.

3. Зрительно-письменный перевод с русского языка на арабский специального
текста профессионального содержания (900-1000 печатных знаков без словаря)

Образец

МИНСК, 19 мая. Подготовка договора о Евразийском экономическом союзе
должна быть завершена к 1 января 2013 года, заявил премьер-министр РФ.

Предполагается, что в рамках Союза степень интеграции экономик стран-участниц
будет выше, чем в ЕврАзЭС, на основе которого союз будет создаваться.

"Формирование такого союза обеспечит взаимовыгодное сотрудничество с
другими странами, с международными и региональными экономическими
объединениями, включая и Европейский союз, с последующим выходом на создание
общего экономического пространства", – заявил премьер. Он  сообщил, что планируется
обсудить проект декларации о принципах формирования Союза.

Как отметил премьер, Союз должен стать интеграционным прорывом. Уже со
следующего января должен заработать единый рынок с унифицированным
законодательством, со свободным движением капиталов, товаров и услуг, рабочей силы,
а в перспективе – с согласованной экономической политикой в ключевых секторах.
Необходимо активизировать реформирование Комиссии Таможенного союза (ТС).
Рабочая группа высокого уровня подготовила предложения по внесению изменений и
дополнений в договор о Комиссии ТС.

Критерии оценки
(См. выше)



4. Зрительно-устный перевод с арабского языка на русский без подготовки
специального текста стереотипного содержания (900-1000 печатных знаков)

Образец
السوريةالديونتسوية

السوريةالديونتسويةحولاليومدمشقفيوقعتالتياالتفاقيةعلىتعليقهفيالسوريالماليةوزيرعلنا
.وروسيااسوريبينالثنائيالتعاونتطويرفيجديدةصفحةيفتحالديونهذهمشكلةحلنالروسيا

.الثنائياالقتصاديالتعاونلتطويركبيراحافزاسيعطيلروسياالسوريةالديونقضيةحلناالوزيروقال
الىعبرهنصلبابهوالمعاهدةوتوقيع. عديدةسنواتمحلولةغيرظلتالتيالقضيةهذهملفنغلقالصورةوبهذه

.للتعاونجديدمستوى
موالاالجزءاستخدامعنوخاصةضافيةامسؤوليةالبلدينحكومتييحّملقالكمااالتفاقيةهذهتوقيعولكن

ثقةعلىننااوزيرالاضافو. تهاقائمتحديدبعديتملمالتياسوريفيالروسيةاالستثماراتالىتحويلهسيتمالذي
اهتمامالروسيالجانبلدىيكوننابونأمل. السوريبالنسبةاالقتصاديةالمشاريعهماالىموجهةستكوننهااب

.والسياحةوالغازالنفطمجاالتفيالضخمةالمشاريعبعضبتنفيذ
مشاريعتنفيذالمستقبلفييتمنافياملآالروسياالقتصادفيالسوريةموالاالاستثماراحتمالالىشاراكما
.روسيااواسوريفيسواءمشتركةاستثمارية
جعلجلامنالالزمةالتدابيركلستتخذتهحكومناالىبدورهالسوريالمركزيالبنكمحافظشاراو

.فعاليةكثراالسورياالقتصادفيالروسيةاالستثمارات

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.

5. Абзацно-фразовый перевод стереотипных отрывков ораторских
выступлений с арабского языка на русский и с русского языка на арабский (по 3-4

отрывка 200-250 печатных знаков каждый).

Образец



٧٧الـلمجموعةالجنوبقمةالستضافةاستعداداتهااستكملتبالدهانالقطريةالخارجيةوزيرمساعداعلن - 1
اقليميةمنظمة ۱٥جانبىلاالقمةهذهفيستشاركدولة ۱٣٢ناموضحاالمقبلحزيران۱٦منالفترةفيوالصين
.دولالموظفيكباريعقدهباجتماعسيبدأالقمةبرنامجنابالدوحةعقدهصحفيمؤتمرفيوقال. ودولية

االقتصادياالصالحببرنامجاالمريكيالرئيساشادالمتحدةالوالياتفيالوزراءرئيسلمباحثاتتتويجا - 2
الالزمةاالسسارساءتستهدفمصرمعجادةمحادثاتفيبالشروعاالمريكيالتجاريالممثلوكلفالمصريوالسياسي

.امامهالعقباتوازالةالدولتينبينالحرةللتجارةاتفاقلعقد

قدأمساالوزبكستانيويمصرالينالرئيسمباحثاتبأنالجمهوريةرئاسةباسمالرسميالمتحدثصرح - 3
لتعزيزواضحاتوجهاهناكإنوقال. ىالوسطوآسيااالوسطالشرقفياالقليميالوضعجوانبمختلفاستعرضت

.والسياسياالستراتيجيالتعاوناالعتبارفياالخذمعىالوسطاسياوجمهورياتمصربينالعالقات

1. Россия рассчитывает на заключение нового базового соглашения с Евросоюзом в
разумные сроки, – заявил  замминистра иностранных дел РФ. "Это комплексный
документ, который затрагивает все сферы взаимоотношений РФ-ЕС. Там будет не только
экономика, но и социальная, политическая сферы.

2. Президент РФ считает опасным дальнейший рост напряженности на Ближнем
Востоке. Он заявил, что Россия будет и дальше предпринимать все от нас зависящее для
того, чтобы помогать восстановлению арабо-израильского мирного процесса на основе
международно-правовой базы.

3. Президент РФ заявил, что более чем полувековая история Организации
солидарности народов Азии и Африки отмечена значительными успехами в укреплении
политического суверенитета, поддержки экономического развития государств Азии и
Африки, повышения их международного авторитета.

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

темпе нормальной речи, с соблюдением литературных норм, без существенной потери
информации. Обучающийся 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 (кроме
смысловой).

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

темпе, допускает незначительные внутрифразовые паузы, соблюдает требования нормы
и узуса языка перевода, обеспечивает стилистически корректное оформление текста

http://www.rian.ru/trend/renewal_negotiatians_israel_pna_24022010/
http://www.rian.ru/politics/20081111/154826672.html
http://www.rian.ru/politics/20081111/154826672.html
http://www.rian.ru/politics/20081111/154826672.html
http://www.rian.ru/politics/20081114/155096142.html


перевода, осуществляет терминологически и стилистически корректное грамматическое
и лексическое оформление текста перевода. Допущено не более 1,5 полной ошибки
(кроме смысловой).

Оценка «хорошо» (75-81%) – С

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 и стилистически корректное
грамматическое и лексическое оформление текста перевода. Допущено не более 2,5
полных ошибок или одной смысловой ошибки.

Оценка «удовлетворительно» (67-74%) – D
Содержание фраз переведено полностью. Темп перевода замедленный. Отмечаются

повторы, исправления. Допущено не более 3 полных ошибок или одной смысловой
ошибки.

Оценка «удовлетворительно» (60-66%) – E
Обучающийся выполняет перевод в низком темпе. 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. 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 курс
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  владение иностранным языком на уровне, обеспечивающем
свободное общение, как в общекультурной сфере, так и в
профессиональной деятельности (ДПК-2);

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

6  умение организовывать переговоры, включая переговоры в
многоязычной среде (ДПК-12);

7  владение техниками установления профессиональных контактов и
развития профессионального общения, в том числе на иностранных
языках (ДПК-13);

8  умение вести диалог, переписку, переговоры на иностранном языке в
рамках уровня поставленных задач (ДПК-14);

9  способность преподавать экономические дисциплины и иностранный
язык профессиональной деятельности в образовательных
учреждениях различного уровня (ПК-14).

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 4-ом курсе по арабскому языку (для
профессиональных целей) для студентов факультета МЭО имеет целью:

- проверить и оценить уровень знаний, полученных студентами в течение
выполнения программы 7-8 семестров «Бакалавриата» в МГИМО (У) МИД России по
направлению подготовки «Экономика», 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;

В ходе промежуточной аттестации студент должен продемонстрировать
следующий объем знаний, навыков и умений по арабскому языку (для
профессиональных целей):

ЗНАТЬ:
- актуальную часть основного словарного фонда по указанной проблематике в

рамках программы 4-ого курса;



- 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;

- выполнять последовательный перевод устных высказываний и двусторонний
перевод бесед в рамках профессиональной сферы общения;

- аннотировать и реферировать печатные, а также аудио и видео (мультимедийные)
материалы в рамках профессиональной сферы общения, а также общественно-
политические материалы.

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

4 курс / 7 семестр
Зачетные требования



1. Письменная презентация темы профессионального характера

Примерный перечень тем

1. Место и роль ЭКОСОС в системе ООН.
2. Международные экономические объединения и их роль в

функционировании мировой экономики.
3. Членство арабских стран в международных экономических организациях.
4. Некоторые стороны инвестиционной деятельности в странах Ближнего

Востока и Северной Африки.
5. Региональные экономические объединения и их роль в поддержании

экономической стабильности.
6. Проблема долгов развивающихся стран и роль международного

сообщества в ее разрешении.
7. Взаимные инвестиции в арабских странах.
8. Проблема сохранения национальных кадров в странах Ближнего Востока и

Северной Африки.

Критерии оценки

Оценка «отлично» (90-100%) -A

Обучающийся осуществляет презентацию поставленной темы в полном объеме. В
ходе презентации допущено не более одной полной ошибки, за исключением смысловой
ошибки. Обучающийся предметно владеет темой дискуссии, знает необходимые реалии.

Оценка «хорошо» (82-89%) – В

Обучающийся осуществляет презентацию поставленной темы в полном объеме. В
ходе презентации допущено не более полутора полных ошибок, за исключением
смысловой. Обучающийся предметно владеет темой дискуссии, знает необходимые
реалии, однако может испытывать определенные трудности в умении донести
развернутой информации.

Оценка «хорошо» (75-81%) – С

Обучающийся осуществляет презентацию поставленной темы в полном объеме. В
ходе презентации допущено не более полутора полных ошибок или не более одной
смысловой. Обучающийся, не в полном объеме предметно владеет темой. Обучающийся
в ограниченном виде владеет реалиями по теме, может испытывать определенные
трудности в умении донести развернутую информацию.

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



Обучающийся осуществляет презентацию поставленной темы 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.
Обучающийся раскрывает тему без привлечения всего когнитивного потенциала,
испытывает определенные трудности в умении донести информацию.

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

Обучающийся осуществляет презентацию поставленной темы 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, демонстрирует незнание реалий. Обучающийся испытывает
серьезные трудности в умении донести информацию.

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

Обучающийся не раскрывает содержание поставленной темы. В ходе презентации
допущено более 4 полных ошибок или более двух смысловых ошибок. У обучающегося
отсутствует понимание предметной ситуации.

2. Зрительно-письменный перевод с арабского языка на русский специального
текста профессионального характера со словарем

(1100–1200 печатных знаков)

Образец

:مصرفياالوروبياالتحادوسفيرالعلميوالبحثالتخطيطوزيرا
الطريقخريطةلتطبيقطبيعيبشكليسيرلالقتصادأوروبادعم

ايوبدونطبيعيبشكلمستمرةاالوروبيةالمصريةالعالقاتانالتخطيطوزيرالعربياشرفالدكتورأكد
, معوقات

لتحقيقالطريقبخارطةاالوروبيالجانباهتمامظلفيالتطويرمنمزيداالمقبلةالمرحلةخاللستشهدوانها
منعددخاللمنالمقبلةالستةالشهورخاللاالقتصادلتحفيزبرامجمصرفيلدينااناليمشيرا, مصرفيالديمقراطية
,البطالةنسبمنجانبالستيعابالعملفرصلتوفيرالمجتمعمنالعريضةالقاعدةتخدموالتيالعمالةكثيفةالمشروعات

.ثوراتهبثمارالمواطنيشعروحتيالدخلمحدوديعلياالعباءتخفيفعليوالعمل
االوروبياالتحادمنممولةباالسكندريةالمصريةالتجاريةالغرفةمقرمنجديدةاقليميةمشاريع8اطالقخاللذلكجاء
مليون260قيمتهمتتجاوزوالمدارسوالبيئةالشمسيةوالطاقةوالسياحةوالنسجيةالغذائيةالصناعاتقطاعاتوتحديثلدعم
شهداالوروبيةوالمشاركةالجواراليةاطارفيالحدودعبرالتعاونلمكونالتابعالمتوسطالبحرحوضبرنامجمنجنيه
وزيرستينورمزياكدجانبهومن, باالسكندريةاالوروبياالتحادوقناصلاالوروبياالتحادلدولوزراء10مناكثراللقاء

العلميالبحثواجهزةالتجاريةالغرفاتحادفيممثالالمصريالخاصالقطاعبينالتعاوناهميةعليالعلميالبحث
االتحاددولبينالعالقاتاستمرارعلياالوروبياالتحادسفيرواكداالنتاجيةالعمليةفيملحوظتطورلتحقيقالمختلفة

الديمقراطيةمسيرةلدعمومصراالوروبي



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 курс / 8 семестр
Зачетные требования

1. Письменное реферирование на арабском языке статьи
профессионального содержания на русском языке (2500-2700 печатных знаков)

Образец

Глобальный инновационный разрыв

Одной из проблем современных глобальных процессов является неравномерность
мирового развития. Различия в темпах экономического, социального, человеческого
развития государств и народов давно диагностированы, сформулированы их причины,
предложены прогнозы и сценарии возможного негативного воздействия этих различий.

Вместе с тем в современном мире происходят процессы, связанные с  реализацией
парадигмы инновационности в глобальном масштабе. Очевидно, что дополнение
мировой конкуренции конкуренцией государств в сфере инноваций – их разработки,
диффузии и использования – порождает новый круг проблем. В наиболее общем виде эта
проблематика может быть обозначена как глобальный инновационный разрыв,
представляющий собой совокупность существенных диспропорций в инновационном
развитии стран и регионов.

 Концептуализация глобального  инновационного разрыва как всеобщей проблемы
предполагает решение ряда аналитических задач. Во-первых, требует своего
обоснования приобретение инновационным разрывом именно глобального, а не
межстранового характера. Ответ на этот вопрос позволит в более развернутой форме
представить содержательную сторону глобального инновационного разрыва.
 Во-вторых, важно понять,  случаен глобальный инновационный разрыв или же это
закономерное явление, являющееся следствием целого ряда процессов на страновом и
глобальном уровнях. Выявление природы рассматриваемого разрыва предполагает
обращение к специфическим проблемам инновационного развития стран и регионов. В
связи с тем, что инновационный разрыв приобрел глобальную форму и содержание,
одной из теоретических и практических проблем становится формирование глобального
партнерства в целях его сокращения.

Наконец, в-третьих, положительное  решение вопроса о сокращении глобального
инновационного разрыва в качестве результата реализации глобального партнерства



означает осмысление тех проблем, которые возникают на пути его формирования, а
именно, проблем формирования глобальной инновационной культуры на основе
согласованных цивилизационно-культурных норм и ценностей.

Привлекательность инновационного развития (развития общества и личности на
основе использования инноваций) заключается в расширении спектра возможностей и
инструментов для решения наиболее важных проблем, прежде всего в экономике и
социальной сфере. На сегодняшний день отсутствует единое понимание инноваций.
Было бы неточностью сводить их исключительно к технологическим изобретениям. Не
следует забывать о нововведениях в области финансов, управления, педагогики.

 В условиях глобализации международную конкурентоспособность и
экономический рост определяют именно инновации1. В ведущих странах они
обеспечивают до половины прироста ВВП. В аналитической литературе инновациям
также придается ключевое значение как инструменту успешной бизнес-деятельности на
уровне фирмы2. Высокий уровень инновационного развития предопределяет активный
темп не только экономического роста, но и общественного развития в целом.

Критерии оценки

Оценка «отлично» (90-100%) - А

Обучающийся передал основную идею материала, адекватно передал все
составляющие основной идеи, адекватно воспроизвел всю прецизионную информацию.
Выдерживается беглый темп речи, с соблюдением орфоэпических правил, активно
используются приемы аргументации. Обучающийся продемонстрировал высокий стиль
изложения с соблюдением требований нормы и узуса, обеспечил терминологически и
стилистически корректное грамматическое и лексическое оформление текста,
продемонстрировал владение темой, лингвострановедческими реалиями. Допущено не
более одной полной ошибки.

Оценка «хорошо» (82-89%) – В

Обучающийся передал основную идею материала, адекватно передал
значительную часть составляющих основной идеи и прецизионной информации.
Выдерживается беглый темп речи, с соблюдением орфоэпических правил, активно
используются приемы аргументации. Обучающийся продемонстрировал высокий стиль
изложения, с соблюдением требований нормы и узуса, обеспечил терминологически и
стилистически корректное грамматическое и лексическое оформление текста,
продемонстрировал владение темой, лингвострановедческими реалиями. Допущено не
более 1,5 полной ошибки.

Оценка «хорошо» (75-81%) – С

Обучающийся передал основную идею материала, в общем плане обозначил
составляющие основной идеи, адекватно передал значительную часть прецизионной
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информации. Выдерживается средний темп речи, в целом используются приемы
аргументации. Обучающийся продемонстрировал хороший стиль изложения, с
соблюдением требований нормы и узуса, допустил незначительные сбои в выборе
адекватных терминологических вариантов, а также в выборе стилистически корректных
грамматических и лексических средств оформления текста, продемонстрировал общее
владение темой и лингвострановедческими реалиями. Допущено не более 2,5 полных
ошибок или одной смысловой ошибки.

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

Обучающийся передал основную идею материала, лишь в общем плане обозначил
часть составляющих основной идеи, испытал трудности в передаче прецизионной
информации. Выдерживается средний темп речи, используются отдельные приемы
аргументации. Обучающийся допустил нарушения в выборе адекватных
терминологических вариантов, а также стилистически корректных грамматических и
лексических средств оформления текста, продемонстрировал нечеткое владение темой, а
также слабое владение лингвострановедческими реалиями. Допущено не более 3 полных
ошибок или одной смысловой ошибки.

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

Обучающийся передал основную идею материала, но не идентифицировал четким
образом составляющие основной идеи, допустил сбои в причинно-следственных связях в
содержании материала, испытал трудности в передаче прецизионной информации. Темп
речи низкий, слабо используются приемы аргументации. Обучающийся
продемонстрировал слабое владение стилистическими и терминологическими ресурсами
арабского языка при реферировании, продемонстрировал слабое владение темой, а также
слабое владение лингвострановедческими реалиями. Допущено не более 4 полных
ошибок или двух смысловых ошибок.

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

Обучающийся продемонстрировал показатели ниже, чем в критериях оценки
удовлетворительно (60-66%/Е). Темп речи низкий. Система аргументации в презентации
отсутствует. Допущено более 4 полных ошибок или двух смысловых ошибок.

2. Двусторонний перевод беседы (4-5 вопросов и ответов, общий объем
2400-2500 печатных знаков)

Вопрос 1: Каково нынешнее реальное состояние экономики Египта?

الوضعبتقييموليس, لهإفادةاألكثروذلك, لهبالسابقنقارنهأنيجب, الراهناالقتصاديالوضععليالحكممننتمكنلكي
فيفاالقتصاد, الراهنةالحالةوبين, يونيو30آخرفيالمصرياالقتصاديالوضعقارنالوولذا, فقطذاتهحدفيالراهن
.شديدتحسن



Вопрос 2: Каковы признаки этого улучшения состояния египетской экономики?

,االقتصاديللوضعكمؤشراتلهاننظرأنيجبنواحيثالثهناكبداية, مؤشراتوله, جداكثيرةبأدواتالتحسنيقاس
30سبقتالتيالمرحلةظلفيالكليفالتوازن, العاموالدينوالموازنةالنقديةالسياسةيشملوالذي, الكليالتوازنومنها
14أو13بينماتتراوحنسبتهاكانتأنبعددوالرمليار20إليوصلتالنقديةفاالحتياطيات, الحاليبالموقفمقارنةيونيو
االقتراضوتكلفة, السعرينبينالفرقوتالشي, سوداءسوقتوجدوالمستقرةأمورهالمصريوالجنيه, دوالرمليار

.العامةللموازنةاالقتراضعليإيجابياانعكاساأعطيمما, المركزيالبنكمنذلكنتيجةانخفضت
Вопрос 3: Какие механизмы задействует министерство для сокращения

бюджетного дефицита?

عجزمشكلةلحلخيارينأماموكنا, اقتصاديامنهانعانيالتيللمشكالتوواضحكاملتوصيفلديهاالحاليةالحكومة
اإلطالقعليمالئمةغيرالتقشفيةاالنكماشيةالسياسةأنرأيناولقد, التوسعيةأواالنكماشيةالسياسةاتباعبينما, الموازنة
نمومعدالتظلفي, الفقرنسبةفيوزيادةمرتفعةبطالةلدينايكونفعندما, المصرياالقتصادبهيمرالذيللوضع

يسمحولن, االقتصاديللنمويؤديولن, يجديلنفهذا, التقشفطريقعنالموازنةعجزخفضمحاولةمع, منخفضة
علييحفزبشكلالتوسعيةالسياسةففكرةولذا.. انحصارهوليساستمرارهإليسيؤديفالتقشفولذا, جديدةمواردبتوفير

التحسنعليسيساعدوذلك, يجبكماتطبيقهافيجديةظلفياالجتماعيةالعدالةمنقدراويحقق, الفقرمنويقلل, التشغيل
.. والمستقبليالراهنالوضعفي

Вопрос 4: Чем Вы можете объяснить то, что вопреки этим показателям рядовой
египетский гражданин не ощущает на себе этого улучшения состояния экономики?

أنيجبذلكيحدثولكي, واقعيايلمسهعندمااالقتصادبتحسنالمواطنيشعرولكن, مؤشراتيأكلالالشارعفيالمواطن
هناكألنيحدثوذلك, فعلياالمواطنيستشعرهلكيالواقعذلكإليتصلناأنشأنهامنوالتي, األفعالمنمجموعةتتخذ
كالثمراتفالعملية, لحظيةبصورةيتأتيالوالذي, الناتجلذلكالمواطنولمس, سياسةتغييرأو, القراراتخاذبينمامسافة

اختفاءمثلالواقعفيبالفعلملموسةأشياءهناكذلكورغم, الحقيقيطعمهاتذوقمننتمكنلكينضجهاوينتظر, تنموالتي
.عليهاالطوابيرواختفاء, المحطاتمنالسوالرنقصظاهرة

Вопрос 5: За последние два года непомерно возросли показатели безработицы.
Прослеживается ли какая-либо реальная тенденция снижения этих показателей и
создания в будущем реальных рабочих мест для молодежи?

عملفرصخلقعليقادرغيرمعدلوهو%, 2.2إليوصلوالذي, النمومعدلانخفاضبسببتضخمتالبطالةمعدالت
,طاقتهابكاملتعملتعدلمشركاتفهناك, كثيرازادتوالشركاتالمصانعمنكثيرفيالعاطلةفالطاقة, توظيفأوجديدة

ألكثرالشبابفيالبطالةتلكوتتركز%, , 13.5إليوصلتالمقنعةوليستالمعلنةوالبطالة, إغالقهتممنهااآلخروالبعض
عمليةوهولنابالنسبةجدامهماهدفاوضعتولذلك. يجدونوالعملعنويبحثون% 50منتقربواإلناث%, 25من

جديدةعمالةفرصإليجادالتشغيل

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.

3. Последовательный перевод с русского на арабский язык выступления
государственного деятеля или политика (2 фрагмента по 800-900 печатных знаков)

Образец



(1) Уважаемые коллеги!
В майских указах 2012 года были обозначены конкретные меры, призванные

обеспечить динамичное развитие страны во всех сферах.. Порой приходится слышать,
что на реализацию всех заявленных планов и целей не хватает средств, что нужно
снизить планку, упростить задачи.

Уважаемые коллеги, я перехожу к очень важной и ответственной теме. Считаю, что
нельзя строить политику по формальному принципу. Да, конечно, мы с вами хорошо
знаем, экономическая конъюнктура может меняться, она и меняется. Но это не повод
говорить о ревизии целей. Нужно заниматься делом и искать решения, чётко расставлять
бюджетные и другие приоритеты. Прошу актуализировать все государственные
программы.

Уже в течение ближайших двух лет на программный принцип должны перейти
бюджеты всех уровней. Это не означает механического переписывания всего. Это значит
закрепление персональной ответственности каждого управленца за достижение
результата. Нацелить ресурсы на содержательные изменения в конкретных секторах –
вот что нужно.

 (2) Наряду с повышением зарплат  нужно реализовать целый комплекс других мер,
чтобы все задачи-то были выполнены. Это что за меры? Это переход на эффективный
контракт и проведение аттестации специалистов, это внедрение подушевого
финансирования, когда преимущества получают те учреждения (причём как
государственные, так и негосударственные), которые предоставляют услуги наилучшего
качества. Это развитие реальной конкуренции, открытие бюджетной сферы для НКО и
социально ориентированного бизнеса. И, безусловно, это оптимизация бюджетной сети
за счёт сокращения неэффективных расходов и звеньев, снятие барьеров для
самостоятельности бюджетных учреждений.

Проведение преобразований затянулось, и затянулось недопустимо. В результате
люди, потребители услуг, кардинальных изменений не чувствуют. Мы выделяем
огромные ресурсы, но если не проводить реформы, вместо качества будут расти только
неэффективные расходы, раздуваться управленческий аппарат, что и происходит часто
на практике.

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

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, 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 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. 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. Обучающийся испытывает затруднения в оперативном
принятии переводческого решения, излишне упрощает высказывания. 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.




