


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

государственной аттестации по турецкому языку студентов Международно-правового
факультета МГИМО(У) МИД России, обучавшихся по направлению подготовки
бакалавров «Юриспруденция».

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

№
п/п

Код контролируемой компетенции  (или её части) и ее формулировка

1  владение необходимыми навыками профессионального
общения на иностранном языке (ОК-14);

2  способен спонтанно и бегло, не испытывая трудностей в
подборе слов, точно формулировать свои мысли и выражать
свое мнение, поддерживать любую беседу; умеет использовать
изученный языковой материал для ведения деловых
переговоров (СПК- 5);

3  умеет понятно и обстоятельно излагать сложные темы,
объединять в единое целое составные части, развивать
отдельные положения и делать соответствующие выводы;
способен использовать изученный языковой материал в
публичных выступлениях на профессиональные темы (СПК-6);

4  способен понимать развернутые сообщения, уметь адекватно
воспринимать и обрабатывать в соответствии с поставленной
задачей информацию специального характера на иностранном
языке из аутентичных аудиоисточников (СПК-7); 

5  способен понимать большие сложные тексты, их
стилистические особенности, понимать специальные статьи и
технические инструкции большого объема, даже если они не
касаются сферы его деятельности; умеет читать и понимать
литературу по профессиональным проблемам (СПК-8); 

6  способен четко и логично выражать свои мысли в письменной
форме и подробно освещать свои взгляды, подробно излагать в
письмах, докладах сложные проблемы, выделяя то, что
представляется ему наиболее важным, использовать языковой
стиль, соответствующий предполагаемому адресату; умеет
писать официальные и неофициальные письма, составлять
документы, инструкции, писать на иностранном языке



сообщения электронной почты, телеграммы, составлять планы,
резюме, заполнять анкеты и декларации (СПК-9);

7  способен понимать, извлекать и профессионально
анализировать фактическую информацию на иностранном
языке из различных устных и письменных источников, в том
числе, из интернета (СПК-10).

8  способен письменно переводить документы, статьи, письма,
инструкции по профессиональной тематике с иностранного
языка на русский и с русского языка на иностранный; умеет
осуществлять устный перевод с листа с иностранного языка на
русский и с русского языка на иностранный, осуществлять
последовательный перевод с иностранного языка на русский и с
русского языка на иностранный, осуществлять двусторонний
перевод, письменно фиксируя ключевую информацию в
процессе устного двустороннего перевода (СПК-11).

3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, шкалы
оценивания

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

Итоговая аттестация по турецкому языку для студентов факультета МП
имеет целью:

- проверить и оценить уровень знаний, полученных студентами в течение
выполнения программы «Бакалавриат» в МГИМО (У) МИД России по
направлению подготовки «Юриспруденция», умение применять их к решению
практических задач, а также степень овладения практическими умениями и
навыками в объеме требований учебных программ;

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

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

ЗНАТЬ:
- актуальную часть основного словарного фонда по указанной проблематике;
- закономерные лексико-грамматические способы актуализации регулярного

смысла и их стилистическую дифференциацию;



- необходимое количество лексико-фразеологических единиц;
- базовые сведение о правовой системе страны изучаемого языка;
- язык профессии на разговорном и письменном уровнях.
УМЕТЬ:
- читать, аудировать, осуществлять неподготовленное общение в устной и

письменной форме;
- вести дискуссию на турецком языке;
- аннотировать и реферировать турецкие профессиональные тексты;
- переводить устно и письменно с турецкого языка на русский и с русского на

турецкий профессиональные речевые произведения устной и письменной речи;
- использовать иностранный язык в профессиональной деятельности;
- использовать знание иностранного языка при осуществлении сравнительно-

правовых исследований, написании статей, докладов и выступлений на научно-
практических конференциях.

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

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

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

Содержание заданий итоговой аттестации:
1. Письменная часть:
- зрительно-письменный перевод с турецкого языка на русский юридического
текста (1800-1900 печатных знаков. Время – 120 минут. Разрешается пользоваться
словарем.
- зрительно-письменный перевод с русского языка на турецкий юридического
текста (1300 - 1400 печатных знаков). Время – 120 минут. Разрешается
пользоваться словарем.
- письменный развернутый комментарий (2000-2100 п.зн.) на турецком языке
предложенной культурологической реалии.

2. Устная часть:
- зрительно-устный перевод с турецкого языка на русский и с русского языка на
турецкий без подготовки текста общественно-политического содержания (1100-
1200 печатных знаков);
- реферативное изложение с элементами дискуссии на турецком языке специальной



статьи профессионального содержания на русском языке (2800-3000 печатных
знаков);
- двусторонний перевод беседы на специальную тему (4-5 вопросов/ответов);
- беседа с элементами дискуссии по изученным темам профессионального
характера;
- последовательный перевод с турецкого языка на русский  аудиоматериала
профессионального содержания (3,5 - 4 мин. звучания).

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

1. Зрительно-письменный перевод со словарем
с турецкого языка на русский и с русского на турецкий
«ОТЛИЧНО» - перевод сделан полностью на правильном русском

(иностранном) языке. Допущено не более двух полных ошибок (кроме смысловых).
«ХОРОШО» - перевод сделан полностью на правильном русском

(иностранном) языке. Допущено не более трех полных ошибок, в том числе не
более одной смысловой.

«УДОВЛЕВОРИТЕЛЬНО» - перевод сделан полностью. Допущено не более
четырех полных ошибки, в том числе не более двух смысловых.

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

2. Письменный развернутый комментарий на турецком языке
предложенной культурологической реалии

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

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

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

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

3. Зрительно-устный перевод
«ОТЛИЧНО» - содержание текста переведено полностью и правильно.

Перевод сделан уверенно, в темпе нормальной речи, с соблюдением литературных



норм, без существенной потери информации. Допущено не более одной полной
ошибки (кроме смысловой).

«ХОРОШО» - содержание текста переведено полностью. Перевод сделан
уверенно, в темпе нормальной речи, с соблюдением литературных норм. Допущено
не более двух полных ошибок, в том числе не более одной смысловой.

«УДОВЛЕВОРИТЕЛЬНО» - содержание текста переведено полностью.
Темп перевода замедленный. Отмечаются повторы, исправления. Допущено не
более 20 % потери информации, а также не более четырех полных ошибок, в том
числе не более двух смысловых.

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

4. Реферирование русского текста на турецком языке.
«ОТЛИЧНО» - содержание текста передано полностью и правильно.

Изложение текста сделано уверенно, в темпе нормальной речи, с соблюдением
литературных норм,  без существенной потери информации, сделаны необходимые
выводы и прогнозы. Студент владеет необходимыми фоновыми знаниями.
Допущено не более одной полной ошибки (кроме смысловой).

«ХОРОШО» - содержание текста передано полностью. Изложение текста
сделано уверенно в темпе нормальной речи с соблюдением литературных норм.
Допущено не более 10 % потери информации, а также не более двух полных
ошибок, в том числе не более одной смысловой.

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» - содержание текста передано полностью. Темп
изложения медленный. Отмечаются повторы, исправления. Допущено не более 20
% потери информации, а также не более четырех полных ошибок, в том числе не
более двух смысловых.

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» - содержание передано ниже требований,
установленных для оценки «удовлетворительно».

5. Двусторонний перевод.
«ОТЛИЧНО» - двусторонний перевод выполнен полностью, на правильном

русском и иностранном языках. Продемонстрирована хорошая переводческая
реакция. Темп беседы переводчиком не замедляется.   Переданы   индивидуальные
особенности   речи собеседников. Допущено не более одной полной ошибки (кроме
смысловой).

«ХОРОШО» - содержание вопросов и ответов передано полностью, на
правильном русском и иностранном языках. Продемонстрирована хорошая
переводческая реакция. Темп беседы переводчиком не замедляется. Допущено не
более двух полных ошибок, в том числе не более одной смысловой.



«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» - содержание вопросов и ответов передано
полностью. Переводчик испытывает некоторые затруднения. Темп речи ослаблен.
Переводчик излишне упрощает высказывания, прибегает к необоснованному
переспросу. Допущено не более трех полных ошибок, в том числе не более двух
смысловых

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

6. Беседа с элементами дискуссии по изученным темам профессионального
характера

«ОТЛИЧНО» - экзаменуемый хорошо понимает собеседника и быстро
реагирует на его вопросы и реплики. Дает ясные ответы, содержащие необходимый
объем информации, умело аргументирует их в соответствии с ситуацией и
направлением беседы. Обсуждение проходит живо и непринужденно. Речь
экзаменуемого беглая, правильная, с соблюдением литературных норм.
Экзаменуемый пользуется значительным запасом лексики. Допущено не более
одной полной ошибки.

«ХОРОШО» -  экзаменуемый без затруднений воспринимает вопросы
собеседника. Умело строит свои ответы и реплики. Обсуждение проходит
достаточно живо. Допущено не более двух полных ошибок.

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» - экзаменуемый с некоторыми затруднениями
воспринимает вопросы и реплики собеседника. Пользуется ограниченным запасом
лексики, затрудняется в выборе нужных слов и словосочетаний. Обсуждение ведет
недостаточно бегло. Допущено не более трех полных ошибок.

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» - обсуждение проходит ниже требований,
установленных для оценки «удовлетворительно».

7. Последовательный перевод с иностранного языка.

«ОТЛИЧНО» - содержание текста переведено полностью и правильно.
Перевод сделан уверенно, в темпе нормальной речи, с соблюдением литературных
норм, без существенной потери информации. Допущено не более одной полной
ошибки (кроме смысловой).

«ХОРОШО» - содержание текста переведено полностью. Перевод сделан
уверенно, в темпе нормальной речи, с соблюдением литературных норм. Допущено
не более двух полных ошибок, в том числе не более одной смысловой.

«УДОВЛЕВОРИТЕЛЬНО» - содержание текста переведено полностью.
Темп перевода замедленный. Отмечаются повторы, исправления. Допущено не



более 20 % потери информации, а также не более четырех полных ошибок, в том
числе не более двух смысловых.

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

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

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

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

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

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

формы (несогласование членов предложения, неправильное употребление артикля,
неправильное оформление временных форм глагола, не приводящее к
существенному изменению исходного смысла и т.д.).

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

Критерии выставления оценок
по Болонской и рейтинговой системам

1. Зрительно-письменный перевод с турецкого языка на русский
юридического текста (1800-1900 печатных знаков со словарем)

2. Зрительно-письменный перевод с русского языка на турецкий
юридического текста (1300 - 1400 печатных знаков со словарем)

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. Письменный развернутый комментарий (2000-2100 печ.зн.) на
турецком языке предложенной культурологической реалии

Критерии оценки
Оценка «отлично» (90-100%) - А
Обучающийся осуществляет презентацию реалии в полном объеме. В ходе

презентации допущено не более одной полной ошибки, за исключением смысловой
ошибки. Обучающийся предметно владеет темой, знает содержание реалии, дает
необходимые комментарии и пояснения.

Оценка «хорошо» (82-89%) – В
Обучающийся осуществляет презентацию реалии в полном объеме. В ходе

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

Оценка «хорошо» (75-81%) – С
Обучающийся осуществляет презентацию реалии в полном объеме. В ходе

презентации допущено не более полутора полных ошибок или не более одной
смысловой. Обучающийся не в полном объеме предметно владеет реалией, дает
общие комментарии без деталей и подробностей, без привлечения всего



когнитивного потенциала. Обучающийся может испытывать определенные
трудности в умении донести развернутую информацию.

Оценка «удовлетворительно» (67-74%) – D
Обучающийся осуществляет презентацию реалии в недостаточно полном

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

Оценка «удовлетворительно» (60-66%) – E
Обучающийся осуществляет презентацию реалии в недостаточно полном

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

Оценка «неудовлетворительно» (0-59%) -F
Обучающийся не раскрывает содержание реалии. В ходе презентации

допущено более 4 полных ошибок или более двух смысловых ошибок.
Обучающийся использует короткие, отрывочные фразы, отсутствует понимание
предметной ситуации.

4. Зрительно-устный перевод с турецкого языка на русский и с русского
языка на турецкий без подготовки специального текста общественно-
политического содержания (1100-1200 печатных знаков)

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

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.

6. Реферативное изложение с элементами дискуссии на турецком языке
специальной статьи профессионального содержания на русском языке (2800-
3000 печатных знаков)

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 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 турецкого 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.

7. Последовательный перевод с турецкого языка на русский
аудиоматериала профессионального содержания (3,5 – 4 мин. звучания)

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.

8. Беседа с элементами дискуссии по изученным темам
профессионального характера

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.

4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки результатов освоения образовательной программы

 (приводится конкретные примеры типовых заданий из оценочных средств)

1. Зрительно-письменный перевод с турецкого языка на русский
юридического текста (1800-1900 печатных знаков со словарем)

Образец

Davutoğlu Yeni Yargı Reformu'nu anlattı

BAŞBAKAN AHMET DAVUTOĞLU, ÇANKAYA KÖŞKÜ'NDE, YENI YARGı REFORMU

STRATEJISI TANıTıM TOPLANTıSı'NDA KONUŞTU. BIRBIRINDEN ÖNEMLI MADDELERI

AÇıKLADı.
Davutoğlu'nun konuşmasından satır başları:
Pakette 5 hedefi gözetiyoruz 22 önemli unsur yer alıyor. 1. hedef yargı bağımsızlığı

ve tarafsızlığının güçlendirilmesi. 2. hedef hesap verilebilirliğin artırılması, 3'üncüsü
yargının daha hızlı çalışmasının temin edilmesi. İnsan odaklı ve özgürlükleri koruyan bir
yapı. Yargıda çok başlılığı gidereceğiz, kamuoyuyla istişare sağlanacak. Mahkeme ve
savcılıklar yıllık faaliyet raporu hazırlayacak ve yayınlayacak. İlk defa kamuoyu
tarafından denetlenecek.

KARARLARI HALKA AÇACAĞIZ
Yüksek mahkeme kararlarını halka açacağız. Seçim sonrası büyük bir çalışma

başlıyor. Yargıya güvende son yıllarda bir azalma olmuştu. Yargıya güven yüzde 100
olmalı ki halkımız kendini güvende hissedebilsin. Yargı üzerinden ülkeyi kontrol etmek
isteyenler oldu. Paralel yapı gibi. Darbe sonraları da böyle şeyler oldu. Adliyelerde basın
büroları kurulacak.

YARGI TEKRAR İTİBAR KAZANMAK ZORUNDA
Yargıda kolektif karar yoktur, her bir hakim vicdanıyla karar verir. Yargıya tekrar

itibar kazandırmak zorundayız. Adli yardım uygulamasını genişleteceğiz. Maddi durumu
iyi olmayan vatandaşlar için adli yardımın yanında, hukuki himaye sistemini de
getireceğiz. Mağdurların devlet koruması altında sağlık masrafları karşılanacak.

http://www.sabah.com.tr/haberleri/ahmet-davutoglu
http://www.sabah.com.tr/haberleri/ahmet-davutoglu
http://www.sabah.com.tr/haberleri/basbakan


MAĞDURLARA İŞ VE TAZMİNAT HAKKI
Mağdur haklarını güçlendiriyoruz. Mağdur edilmiş vatandaş grubu varsa onların

hakkını korumak. Yeni yaklaşımımız mağdur odaklı yaklaşım olacak. Seçimlerden sonra
ilk devreye sokacağımız kanunlardan biri.

Dün yeni Türkiye sözleşmesini izah ederken, anayasada zemin olacak çağrıda
bulunmuştuk. Yapacağımız açıklamalarımız oradaki sözleşmenin altını dolduracak
yaklaşımlar.

Bu kanun ile mağdur hakları güçlendirilecek. Etkin bir takip sistemi kurulacak.
Amacımız eski hükümlülere sağladığımız kamuda istihdam gibi bazı imkanların
mağdurlara sağlanması. Mağdurlar, şiddete uğrayan kadınlardan çocuklara, bunların
kamuda rehabilite edilmesi gerekiyorsa istihdam edilmesine dönük.

2. Зрительно-письменный перевод с русского языка на турецкий
юридического текста (1300-1400 печатных знаков со словарем)

Образец

Действительно, за последние годы количество дел по обвинению
в совершении преступлений небольшой тяжести значительно возросло. Если
в 2000 году в суды поступили дела о преступлениях небольшой
тяжести в отношении 184 тысяч человек (это где-то 15 процентов от общего
количества дел, которые поступили в суд), то уже в прошлом году такие дела
поступили в отношении 330 тысяч. Они составляют 46 процентов от всех дел,
которые рассматривают суды.

Причём характер, степень общественной опасности этих дел не всегда
адекватны совершённым деяниям, а последствия судимости, я могу сказать прямо,
негативны и не адекватны преступлениям небольшой тяжести. Судимость создаёт
проблемы в трудоустройстве, хотя суды осуждают к лишению свободы небольшое
количество людей за преступления небольшой тяжести. Но сама судимость – это
препятствие для трудоустройства, это препятствие для получения кредита, это
определённое препятствие в избирательных правах, причём не только для
осуждённых, но и для близких родственников. Это определённое препятствие и для
выезда за границу. И другие [сложности].

Поэтому проектом закона, который подготовил Верховный Суд,
предлагается в отношении преступлений небольшой тяжести, такие, как побои,
использование заведомо подложного, не официального документа и ряд других,
перевести составы из уголовно наказуемых деяний в административно наказуемые
с тем же наказанием – штрафом, исправительными или обязательными работами, –
но здесь судимости не будет, не будет приговора.
Второе предложение, которое в этом законопроекте содержится, – увеличить
сумму хищения, за которое наступает уголовная ответственность. Сейчас это 1
тысяча рублей. Предлагается увеличить до 5 тысяч рублей, а также значительным
ущербом считать хищение не от 2,5 тысячи, а от 10 тысяч рублей.



3. Письменный развернутый комментарий (2000 – 2100 печатных знаков) на
турецком языке предложенной культурологической реалии

Образец реалий
1. Mevlana
2. Sünnet – kirvelik
3. Sirkeci
4. Rakı
5. Anıtkabir

4. Зрительно-устный перевод с турецкого языка на русский и с русского языка
на турецкий без подготовки специального текста общественно-политического

содержания (1100-1200 печатных знаков)

Образец

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.

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.

Putin’in Türkiye ziyareti öncesi en çok sorulan soru: “Bu ziyaretten ne
çıkacağıdır”. Rus diplomasisine göre Başbakan 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.

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.

5. Реферативное изложение с элементами дискуссии на турецком языке
специальной статьи профессионального содержания на русском языке (2800-

3000 печатных знаков)

Образец
Концепция развития судебной системы в России

Динамика развития права в современной России колоссальна, в связи с этим
судебная система также требует развития, в том числе путем интегрирования
различных звеньев системы с другими. Именно эта необходимость и обусловила
вступление отечественной судебной системы в эпоху перемен. В связи с
опубликованием Закона РФ о поправке к Конституции РФ от 05.02.2014 № 2 ФКЗ
«О Верховном Суде РФ и прокуратуре РФ», в первой половине 2014 г. был принят
целый ряд законов, вносящих многочисленные поправки в российское
законодательство, связанные с ликвидацией ВАС РФ и образованием нового ВС
РФ, которые вступили в силу 6 августа 2014 г. Помимо общих изменений,
касающихся исключения каких-либо упоминаний о ВАС РФ и закрепления его
полномочий за ВС РФ, изменений административного, организационного и
финансового характера, а также многих технико-юридических поправок, в
законодательство также внесен целый ряд других важных изменений. В частности,
один из основных блоков реформы коснулся внесения ряда существенных
поправок в АПК РФ. Россия уходит от двух полноценных вертикально
выстроенных систем: арбитражных судов и судов общей юрисдикции. Руководство
обеими системами будет осуществлять ВС РФ, ранее высший орган судов общей
юрисдикции. Упразднение ВАС РФ коснется и всей системы арбитражных судов.
Так, происходит образование новых арбитражных судов в связи с появлением двух
субъектов России — республики Крым и г. Севастополь. В арбитражном процессе
будет введена система двойного кассационного обжалования, существующая
сейчас в судах общей юрисдикции. Примечательно, что такая система дает
возможность многолетнего хождения одного дела между судебными инстанциями.
[1] В настоящее время в Российской Федерации действуют федеральные суды,
конституционные (уставные) суды и мировые судьи субъектов Российской
Федерации, составляющие судебную систему Российской Федерации. К
федеральным судам относятся: Конституционный Суд Российской Федерации;
Верховный Суд Российской Федерации; верховные суды республик, краевые,



областные суды, суды городов федерального значения, суды автономной области и
автономных округов, районные суды, военные и специализированные суды,
составляющие систему федеральных судов общей юрисдикции; арбитражные суды
округов, арбитражные апелляционные суды, арбитражные суды субъектов
Российской Федерации и специализированные арбитражные суды, составляющие
систему федеральных арбитражных судов.

К судам субъектов Российской Федерации относятся: конституционные
(уставные) суды субъектов Российской Федерации, мировые судьи, являющиеся
судьями общей юрисдикции субъектов Российской Федерации. Распоряжением
Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2012 г. № 1735-р утверждена
Концепция федеральной целевой программы «Развитие судебной системы России
на 2013–2020 годы». Реализация Программы предусматривается в 2013–2020 годах.
Целями Программы являются повышение качества осуществления правосудия, а
также совершенствование судебной защиты прав и законных интересов граждан и
организаций.

6. Беседа с элементами дискуссии по изученным темам профессионального
характера

Образец тем
Международное уголовное право.
Международные правоохранительные организации.
Международный коммерческий арбитраж.
Закон Турции о международном частном праве и международном

гражданском процессе.
Взаимодействие международного и национального права.
Особенности гражданского и семейного права в Турции.
Правовые аспекты вопроса смешанных браков.
Правовые аспекты защиты иностранных инвестиций в сфере ТЭК.
Правовые аспекты внешнеэкономической деятельности.
Правовые аспекты внешнеполитической деятельности.
Право международных договоров.
Право международных организаций.
Мирное разрешение международных споров.
Международное право. Европейское право.




