


1.Назначение фонда оценочных средств

Настоящий фонд оценочных средств предназначен для проведения
промежуточной аттестации по туркменскому языку студентов Факультета международных
отношений МГИМО(У) МИД России, обучающихся по направлению подготовки бакалавров
«Зарубежное регионоведение».

1-2 курсы
Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате

освоения образовательной программы

№
п/п

Код контролируемой компетенции  (или её части) и ее формулировка

1  владеть культурой мышления и речи, основами профессионального и
академического этикета (ОК-2);

2  владеть способностью адаптироваться к условиям работы в составе
многоэтничных и интернациональных групп, владение методами
делового общения в интернациональной среде, способность
использовать особенности местной деловой культуры зарубежных
стран (ОПК-10);

3  владеть основами общепринятой системы русскоязычной
транслитерации имен и географических названий на языке (языках)
региона специализации, систематически применять её в
профессиональной деятельности (ПК-13);

4  владеть базовыми навыками восприятия мультимедийной
информации на языке (языках) региона специализации (ПК-17).

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 1-2 курсах по туркменскому языку (второму) для
студентов факультета МО имеет целью:

- проверить и оценить уровень знаний, полученных студентами в течение
выполнения программы 1-4 семестров «Бакалавриата» в МГИМО (У) МИД России по
направлению подготовки «Зарубежное регионоведение», 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 туркменскому языку (второму):



ЗНАТЬ:
- фонологические, лексические, грамматические явления и закономерности

туркменского языка как системы;
- литературные нормы туркменского языка: орфоэпические, орфографические,

лексические, грамматические и стилистические.
УМЕТЬ:
- применять в повседневной деятельности правила и традиции общения, привитые в

культуре туркменского языка; формулы речевого общения; фразеологические единицы;
- бегло читать с целью определения круга рассматриваемых в тексте вопросов и

основных положений автора;
- аудировать, вести дискуссию на туркменском языке.
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 семестр
Зачетные требования

1. Лексико-грамматический диктант (700-800 печатных знаков с 2-3
предъявлеииями текста)

Образец

Nurberdileriň neberesi sag-aman Gyzganly obasyna göçüp geldi. Obanyň aýak
çeträginden, Nurberdiniň söwda dosty Amangulynyň öýüniň golaýyndan gandarlar ýurt tutdular.
Gandarlaryň göçüp gelmegini Gyzganly obasynyň käbir adamlary halamady, käbir adamlar bolsa
gandarlaryň ýurt taşlap, ýer-ýesir düşmegine nebsi agyryp, bu obany özlerine pena edinip
gelenlerini ýaman görmedi. Garaz, bu iki tarapyň arasynda ol hakda uly gürrüň bolmady.

Az wagtyň içinde Nurberdiniň öý-goşlaram az-azdan ýygnalyp gutardy. Öýlerini
topbagrak, bir-birlerine ýakynrak tutdular. Her kim Nurberdiniň öýüniň gapdalragynda,



golaýragynda öýüni dikenini howpsuzrak göreni üçin, onuň öýi ortarakda galdy. Amanyň
gaharjaňrak, nebsewürräk hem biraz içigararakdygyny halaman, Dörtguly onuň öýünden biraz
açygrak ýerde öýüni dikdi. Nazar kakasyndan galan garaja öýi has çeträkde oturtdy.

Критерии оценки
Лексико-грамматический диктант оценивается из расчета максимальной

рейтинговой оценки в количестве 100% с учетом штрафных баллов за допущенные
ошибки различных категорий:

- грамматическая и лексическая ошибки - 3 балла

- орфографическая ошибка – 1 балл

Общая оценка выставляется на основе выведения количества полных ошибок как
сумма допущенных грамматических, лексических и орфографических ошибок.

2. Лексико-грамматическая работа (письменный перевод с русского
языка на туркменский текста или отдельных предложений (800-900 печатных

знаков), содержащих изученный лексический и грамматический материал)

Образец

1. В его семье много детей.
2. Где вы жили в этом городе?
3. Это предприятие очень большое.
4. Чья мама домохозяйка?
5. Ты со своей младшей сестрой учишься в университете?
6. Мой младший брат ходил в этот детский сад.
7. И в выходные дни мы встаем рано.
8. Ты сегодня завтракал?
9.  Завтра я выйду из дома рано.
10.  Сегодня они остались дома.
11.  Вы будете заниматься спортом?
12.  Мехри сейчас стоит на кухне и готовит еду.
13.  Мы ели в ресторане очень вкусное блюдо.
14.  Они все помогли нам.
15.  Мы не ужинали в ресторане.
16.  Вечером расскажем вам про свои дела.
17.  Большой огород моего деда находился у подножия горы.
18.  Один из студентов нашей группы не пришел на урок туркменского языка.
19.  Первый верблюд караванa тащил всех остальных верблюдов.
20.  У моей бабушки было много скота, и я помогал ей, собирая траву для них.
21.  Тогда вы жили в другом городе, и ты не ходил в этот детский сад.
22.  Ребята каждый день собирались на футбольном поле на окраине города.
23.  Сколько студентов вашей группы уехали в этот город?



24.  Куда вы ходили вчера?

Критерии оценки
Для выведения оценки используется 100-бальная рейтинговая шкала с ее принятыми

интервалами. Ошибки в работе снижают балл, считая от 100 баллов.
При этом используется следующая шкала «штрафных» баллов.

1 категория: 5 баллов за грамматическую ошибку (синтаксис и морфология) и
лексическую ошибку по программному материалу курса;

2 категория: 1 балл за орфографическую ошибку.
Однотипные грамматические ошибки фиксируются при проверке работ все, но

учитываются количественно в размере 1-го балла только, если их число достигает 3-х и
более. Повторяющиеся лексические и грамматические ошибки фиксируются в работе, но
не учитываются в баллах.

3. Чтение и перевод туркменского текста на пройденную тематику (450-550
печатных знаков) с последующей беседой

Образец
Dükanda

Şu gün irden ejem maňa: “Oglum, sapaklaryňdan soň dükandan çörek we süýt algyn!” -
diýdi. Sagat dörtde institutdan çykdym-da dükana bardym. Ol ýerde köp adam bar eken. Men
nobata durdum. Ine meniň nobatym geldi. Men satyja: “Sizde  çorek we süýt önumleri
barmy?”-diýdim. Ol: “Hawa, elbetde!”- diýdi. Soňra men oňa: “Çörekden başga süýt, gaýmak,
gatyk we 1 kilo peýnir beriň”- diýdim. Satyjy: “Siz 125 manat tölemeli”- diýdi. Men oňa 150
manat pul berdim, ol bolsa 25 manat gaýtargy berdi. Men satyja: “Köp sag boluň!” – diýdim. Ol
maňa: “ Sag boluň, ýene-de geliň” – diýdi.

Soňra öýe geldim we ejeme azyklary berdim. Ejem begendi.

Критерии оценки
(Выставление конкретной оценки в пределах шкалы определяется в

зависимости от темпа перевода, а также речевой корректности в русском языке)
Оценка «отлично» (90-100%) - А

Чтение является беглым, соблюдаются интонационные и орфоэпические правила. В
переводе допущено не более одной полной ошибки, за исключением смысловой ошибки.
Обучающийся уверенно участвует в беседе по содержанию текста, 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

Чтение является беглым, соблюдаются интонационные и орфоэпические правила. В
переводе допущено не более полутора полных ошибок, за исключением смысловой



ошибки. Обучающийся уверенно участвует в беседе по содержанию текста, дает полные
ответы.

Оценка «хорошо» (75-81%) – С

Чтение является беглым, имеют место определенные погрешности в соблюдении
интонационных и орфоэпических правил. В переводе 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

Чтение осуществляется в среднем темпе, регулярно допускаются интонационные и
орфоэпические ошибки. В переводе 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

Чтение осуществляется в среднем темпе, регулярно допускаются интонационные и
орфоэпические ошибки. В переводе 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

Чтение осуществляется в низком темпе, наблюдается существенный отход от
интонационных и орфоэпических правил. В переводе 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.

Грамматическая ошибка – 0,3 полной ошибки
Лексическая ошибка - 0,3 полной ошибки
Фонетическая ошибка – 0,2 полной ошибки
Смысловая ошибка – 1 полная ошибка

4. Устный перевод с русского языка на туркменский
отдельных предложений, содержащих изученный грамматический

и лексический материал (5-6 предложений)
Образец



1. Семья моего друга состоит из семи человек.
2. Мои бабушка и дедушка живут в деревне Келете.
3. Автобус остановился рядом с домом моего старшего брата.
4. В этом году мы стали студентами 1 курса МГИМО.
5. Вы выполнили домашнее задание по туркменскому языку?

Критерии оценки
Грамматическая ошибка – 0,3 полной ошибки
Лексическая ошибка - 0,3 полной ошибки
Фонетическая ошибка – 0,2 полной ошибки.
Смысловая ошибка – 1 полная ошибка.
Общая оценка выставляется на основе выведения количества полных ошибок как

сумма допущенных грамматических, лексических и орфографических ошибок.
Оценка отлично – до 1 полной ошибки
Оценка хорошо – до 2,5 полных ошибок
Оценка удовлетворительно – до 4 полных ошибок
Оценка неудовлетворительно – более 4 полных ошибок
Несколько раз повторяющаяся одна и та же ошибка приравнивается к одной.
Например: студент допустил 4 грамматические ошибки, 3 лексические ошибки и 5

орфографических ошибок. Повторяющихся ошибок нет.
4 грамматические ошибки х 0,3 = 1,2
3 лексические ошибки х 0,3 = 0,9
5 орфографических ошибок х 0,2 = 1
ИТОГО: 1,2+1+1=3,1 полной ошибки – общая оценка «удовлетворительно»
Перевод баллов в проценты и выведение оценки по Болонской шкале

осуществляется умножением итоговой оценки в баллах на 10 и вычитанием произведения
из 100%. Например: 3,1 х 10=31 / 100 – 31 = 69% (D)

5. Беседа на одну из изученных тем

Примерный перечень тем

1. Знакомство. Моя семья.
2. В институте. Мои друзья.
3. В  продуктовом магазине. На базаре.
4. Путешествие. Гостиница.
5. Времена года. Погода.
6. На почте.
7. Время.



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

Обучающийся осуществляет презентацию поставленной темы в полном объеме,
выдерживая беглый темп речи, с соблюдением орфоэпических правил иностранного
языка. В ходе презентации допущено не более одной полной ошибки, за исключением
смысловой ошибки. Обучающийся 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 ошибки. Обучающийся уверенно участвует в беседе по содержанию темы,
дает полные ответы.

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 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 осуществляет презентацию поставленной темы в недостаточно
полном объеме, выдерживая средний темп речи. В ходе презентации 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 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 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 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 семестр
Зачетные требования

1. Лексико-грамматическая работа (письменный перевод с русского на
туркменский язык текста или отдельных предложений (900-1000 печатных знаков),

содержащих изученный лексический и грамматический материал)

Образец

1. Вот уже несколько дней, как я стал студентом этого вуза.
2. Ученики средних школ Ашхабада будут участвовать в этом празднике.
3. Сегодня на уроке английского языка были все студенты нашей группы.
4. Недавно руководители стран СНГ встретились в Алма-Ате.
5. Некоторые из моих товарищей пришли поздравить меня с днем рождения.
6. Они принесли мне подарки и поздравительные открытки.
7. Ты переписываешься с друзьями, которые живут за пределами России?
8. Да, я переписываюсь с ними по Интернету.
9. Он поздравил нас с этой знаменательной датой.
10.  Книга – это лучший подарок.
11. Они посмотрели вниз из открытого окна.
12.  Я подошел в отдел «Упаковки подарков» данного торгового центра и попросил

упаковать бритвенный станок, купленный мною в отделе «Подарки» для моего
отца.

13.  Двое студентов нашей группы живут в Подмосковье.
14.  Его папа служил в военной части, находящемся в маленьком городе.
15. Сушеная дыня была в специальной упаковке.
16.  Преподаватель проверил то, что мы написали дома.
17.  Учитель проверил, написанные нами домашние задания.
18.  Оказалось, что написанное мною правильно.



19.  Хороший друг всегда протянет руку в трудные дни для тебя.

Критерии оценки
Для выведения оценки используется 100-бальная рейтинговая шкала с ее принятыми

интервалами. Ошибки в работе снижают балл, считая от 100 баллов.
При этом используется следующая шкала «штрафных» баллов.

1 категория: 5 баллов за грамматическую ошибку (синтаксис и морфология) и
лексическую ошибку по программному материалу курса;

2 категория: 1 балл за орфографическую ошибку.
Однотипные грамматические ошибки фиксируются при проверке работ все, но

учитываются количественно в размере 1-го балла только, если их число достигает 3-х и
более. Повторяющиеся лексические и грамматические ошибки фиксируются в работе, но
не учитываются в баллах.

2. Чтение, перевод или пересказ незнакомого текста на туркменском языке
(550-650 печатных знаков)

Образец

Meşhur adamlaryñ durmuşyndan
Dünýä belli şahsyýetleriñ köpüsiniñ zehini çagalyk döwürlerinde ýüze çykypdyr. Nemes

şahyry Iogann Wolfgang Gýote heniz 9 ýashly çagaka, ilkinji goşgularyny nemes, latyn we grek
dillerinde ýazypdyr.

Sergeý Prokofýew ilkinji saz eserini – «Hindi çagyşygyny» döredende, bary-ýogy 5
ýaşynda eken. 9 ýaşynda bolsa, ol ilkinji operasyny ýazýar.

Iñlis fizigi we astronomy Tomas Ýung 2 ýashynda okap başlapdyr. 6 ýaşynda edebiýaty
içgin öwrenmäge girişipdir. 14 ýaşynda ol eýýäm 8 dilde gürläp bilýär eken.
Belli fransuz matematigi Aleksi Klod Klero heniz 10 ýashly çagaka, matematiki seljerishe
degishli kitaplary höwes bilen okaýar. 13 ýashynda hem özüniñ ylmy işini Pariž akademiýasyna
hödürleýär. 14 ýashynda akademiklige ýetipdir.

Критерии оценки
(Выставление конкретной оценки в пределах шкалы определяется в

зависимости от темпа перевода, а также речевой корректности в русском языке)
Оценка «отлично» (90-100%) - А

Чтение является беглым, соблюдаются интонационные и орфоэпические правила. В
переводе допущено не более одной полной ошибки, за исключением смысловой ошибки.

Пересказ осуществляется близко к содержанию исходного текста, выдерживается
беглый темп речи, с соблюдением орфоэпических правил, с сохранением всех
подробностей. Допущено не более одной полной ошибки, за исключением смысловой
ошибки.

Оценка «хорошо» (82-89%) – В



Чтение является беглым, соблюдаются интонационные и орфоэпические правила. В
переводе допущено не более полутора полных ошибок, за исключением смысловой
ошибки.

Пересказ осуществляется близко к содержанию исходного текста, выдерживается
беглый темп речи, с соблюдением орфоэпических правил, 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

Чтение является беглым, имеют место определенные погрешности в соблюдении
интонационных и орфоэпических правил. В переводе допущено не более двух полных
ошибок или не более одной смысловой ошибки.

Пересказ осуществляется с потерей не более 15% информации, выдерживается
средний темп речи. Допущено не более двух полных ошибок или не более одной
смысловой ошибки.

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

Чтение осуществляется в среднем темпе, регулярно допускаются интонационные и
орфоэпические ошибки. В переводе допущено не более 3 полных ошибок или не более
двух смысловых ошибок.

Пересказ осуществляется с потерей не более 20% информации, выдерживается
средний темп речи. Допущено не более 3 полных ошибок или не более двух смысловых
ошибок.

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

Чтение осуществляется в среднем темпе, регулярно допускаются интонационные и
орфоэпические ошибки. В переводе допущено не более 4 полных ошибок или не более
двух смысловых ошибок.

Пересказ осуществляется 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.

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

Чтение осуществляется в низком темпе, наблюдается существенный отход от
интонационных и орфоэпических правил. В переводе допущено не более 4 полных
ошибок или не более двух смысловых ошибок.

Пересказ осуществляется с потерей более 25% информации. Темп речи низкий.
Наблюдается отход от орфоэпических правил. Допущено более 4 полных ошибок или
более двух смысловых ошибок.

Грамматическая ошибка – 0,3 полной ошибки



Лексическая ошибка - 0,3 полной ошибки
Фонетическая ошибка – 0,2 полной ошибки
Смысловая ошибка – 1 полная ошибка

3. Беседа на одну из изученных тем

Примерный перечень тем

1. Ашхабад – столица Туркменистана.  Достопримечательности города.
2. Национальные праздники.
3. В гостях у туркменской семьи.
4. На вокзале. В аэропорту. Таможня.
5. Туркменский национальный костюм.
6. Туркменский ковер.
7. Поездка в деревню. Сельская жизнь.

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 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 ошибки. Обучающийся уверенно участвует в беседе по содержанию темы,
дает полные ответы.

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

3 семестр
Экзаменационные требования

1. Лексико-грамматическая работа (письменный перевод с туркменского
на русский язык текста или отдельных предложений (1100-1200 печатных

знаков), содержащих изученный лексический и грамматический материал)

Образец

1. Baku şäherine resmi saparynyň ilkinji gününde Türkmenistanyň prezidenti  Gurbanguly
Berdimuhamedow Azerbaýjanyň prezidenti Ylham Alyýew bilen duşuşdy.

2. Iki döwlewtiň prezidentleriniň resmi duşuşygynyň çäklerinde hyzmatdaşlygyň iň
derwaýys meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy.

3. Taraplar ýangyç-energetika toplumyndaky hyzmatdaşlygyň giň geljeginiň bardygyny
aýratyn bellediler.

4. Iki döwletiň ykdysadyýetiniň esasy pudagy ýangyç-energetika pudagydyr.
5. Gepleşikleriň netijesinde özara bähbitli hyzmatdaşlygyň geljegi üçin wajyp bolan

birnäçe ylalaşyklara gol çekildi.
6. Gürrüňdeşler transport- gatnaşyk ulgamyny ösdürmegiň meseleleriniň birgidenini ara

alyp maslahatlaşdylar.



7. Duşuşygyň soňunda prezidentler hyzmatdaşlygyň dürli ugurlarynda üstünlik
gazanyljakdygyna ynam bildirdiler.

8. “Türkmendöwlehabarlary” agentligi şu gün irden Türkmenistanyň prezidentiniň
uçarynyň Türkmenbaşy adyndaky aeroportda gonandygyny habar berdi.

9. Biz häzrkizaman halkara gatnaşyklarynyň meselelerine bagyşlanan üçgünlük okuw
seminaryna gatnaşdyk.

10. Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň halkara gatnaşyklary instituty haşan
döredildi?

11. Moswanyň döwlet halkara gatnaşyklary institutynda türkmen dilini öwrenýän talyplar
Aşgabatda geçen halkara talyplar forumyna gatnaşdylar.

Критерии оценки
Для выведения оценки используется 100-бальная рейтинговая шкала с ее принятыми

интервалами. Ошибки в работе снижают балл, считая от 100 баллов.
При этом используется следующая шкала «штрафных» баллов.

1 категория: 5 баллов за грамматическую ошибку (синтаксис и морфология) и
лексическую ошибку по программному материалу курса;

2 категория: 1 балл за орфографическую ошибку.
Однотипные грамматические ошибки фиксируются при проверке работ все, но

учитываются количественно в размере 1-го балла только, если их число достигает 3-х и
более. Повторяющиеся лексические и грамматические ошибки фиксируются в работе, но
не учитываются в баллах.

2. Лексико-грамматическая работа (письменный перевод с русского на
туркменский язык текста или отдельных предложений (1100-1200 печатных

знаков),  содержащих изученный лексический и грамматический
материал)
Образец

1. В личной беседе с этим человеком мы увидели, что он проявляет большой
интерес к этому вопросу.

2. Примерно 40 процентов студентов нашего института девушки.
3. «Мы удовлетворены итогами межгосударственных переговоров» - сказал

президент.
4. Внедрение в жизнь данного проекта даст мощный толчок развитию

экономического сотрудничества.
5. Человек, стоящий справа, заместитель начальника нашего предприятия.
6. Эти комплексы дают возможность поддерживать объем торгового оборота

на высоком уровне и отныне.
7. Чем ты руководствовался, когда сравнивал результаты научных

исследований?
8. Двустороннее сотрудничество между нашими государствами вызывает

большой интерес.



9. Глава топливно-энергетической отрасли отметил, что стороны
удовлетворены принятыми в ходе переговоров совместными планами по решению этой
сложной проблемы.

10.  Он не хочет брать на себя никаких обязанностей. Давай мы вдвоем
отправимся в деревню.

11.  Я очень люблю сойти с автобуса на остановке рядом с садом.
12.  Пусть он поедет туда вместе со своей младшей сестрой.
13.  Давайте сядем на привал у подножия горы.
14.  Ты и сейчас лежишь, разговаривая с другом?
15.  Ты знаешь, что премьер-министр Азербайджана приехал в нашу страну с

официальным визитом?
16.  Осенью этого года студенты нашей группы будут участвовать на языковом

вечере кафедры.
17.  Старшая сестра моего друга учится на факультете международной

журналистики.

Критерии оценки
Для выведения оценки используется 100-бальная рейтинговая шкала с ее принятыми

интервалами. Ошибки в работе снижают балл, считая от 100 баллов.
При этом используется следующая шкала «штрафных» баллов.

1 категория: 5 баллов за грамматическую ошибку (синтаксис и морфология) и
лексическую ошибку по программному материалу курса;

2 категория: 1 балл за орфографическую ошибку.
Однотипные грамматические ошибки фиксируются при проверке работ все, но

учитываются количественно в размере 1-го балла только, если их число достигает 3-х и
более. Повторяющиеся лексические и грамматические ошибки фиксируются в работе, но
не учитываются в баллах.

3. Чтение и перевод туркменского текста на пройденную тематику (650-750
печатных знаков) с последующей беседой

Образец

Gökdepe galasy

Gökdepe galasynyň harabaçylygy ahmyr bilen içiňi tutup, ýere siňip ýatyr. Onuň bir tarapy
Gökdepe etrabynyň merkezi bilen utgaşyp gidýär, bir tarapy bilen arany demir ýol kesip geçýär.
Säher tipli posýolok köne galanyň üstüne süýşmegini dowam etdirýär. Onuň günorta-gündogar
tarapynda gurulýan jaýlar bilen arada diňe gara ýol bar. Birwagtlar giden açyklyk meýdanda
ýeke özi seňňerläp oturan gala daş-töwereginden görer gözden gizlenip barýar. Galanyň
demirgazyk-günbatar çünkräginde, galanyň harabaçylygy ýaly ýere siňip gitmedigem bolsa, öňki
haýbatly keşbini ýitiren Dinlidepe egnini gysyp otyr. Türkmenistany basyp almaga gatnaşan rus
harby işgärleriniň ýazgylarynda «Dinlidepe» sözi «Gökdepe» sözi bilen tas den derejede diýen
ýaly ulanylýar.

Критерии оценки



(Выставление конкретной оценки в пределах шкалы определяется в
зависимости от темпа перевода, а также речевой корректности в русском языке)

Оценка «отлично» (90-100%) - А

Чтение является беглым, соблюдаются интонационные и орфоэпические правила. В
переводе допущено не более одной полной ошибки, за исключением смысловой ошибки.
Обучающийся уверенно участвует в беседе по содержанию текста, 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

Чтение является беглым, соблюдаются интонационные и орфоэпические правила. В
переводе допущено не более полутора полных ошибок, за исключением смысловой
ошибки. Обучающийся уверенно участвует в беседе по содержанию текста, дает полные
ответы.

Оценка «хорошо» (75-81%) – С

Чтение является беглым, имеют место определенные погрешности в соблюдении
интонационных и орфоэпических правил. В переводе 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

Чтение осуществляется в среднем темпе, регулярно допускаются интонационные и
орфоэпические ошибки. В переводе 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

Чтение осуществляется в среднем темпе, регулярно допускаются интонационные и
орфоэпические ошибки. В переводе 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



Чтение осуществляется в низком темпе, наблюдается существенный отход от
интонационных и орфоэпических правил. В переводе 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.

Грамматическая ошибка – 0,3 полной ошибки
Лексическая ошибка - 0,3 полной ошибки
Фонетическая ошибка – 0,2 полной ошибки.
Смысловая ошибка – 1 полная ошибка

4 семестр
Зачетные требования

1. Лексико-грамматическая работа (письменный перевод с русского
языка на туркменский текста или отдельных предложений (1200-1300 печатных

знаков), содержащих изученный лексический и грамматический материал)

Образец

14 декабря - ежегодный профессиональный праздник туркменских нефтяников
и газовиков

             В честь состоявшегося торжественного запуска газопровода Туркменистан –
Китай президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов объявил день 14 декабря
ежегодным профессиональным праздником работников нефтегазовой промышленности
Туркменистана. «Ранее работники нефтегазовой, энергетической и геологической
отраслей отмечали свой профессиональный праздник вместе, во вторую субботу сентября.
Глава туркменского государства предложил отделить День работников энергетической
отрасли от Дня работников нефтегазовой отрасли и учредить отдельный праздник», –
сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана (TDH).

            Глава государства в своем выступлении на очередном заседании
правительства выразил благодарность всем, кто участвовал в подготовке церемонии
открытия газопровода, которая прошла на высоком организационном уровне.
«Трансазиатский газопровод станет серьезным фактором укрепления энергобезопасности
в Азии и придаст дополнительную устойчивость всей системе континентальных
политических и экономических связей, – заявил Гурбангулы Бердымухамедов. – И что
особенно важно, реализация этого грандиозного транснационального проекта,
рассчитанного на долгосрочную перспективу, будет способствовать благополучию
народов Туркменистана и других стран региона».

Критерии оценки



Для выведения оценки используется 100-бальная рейтинговая шкала с ее принятыми
интервалами. Ошибки в работе снижают балл, считая от 100 баллов.

При этом используется следующая шкала «штрафных» баллов.

1 категория: 5 баллов за грамматическую ошибку (синтаксис и морфология) и
лексическую ошибку по программному материалу курса;

2 категория: 1 балл за орфографическую ошибку.
Однотипные грамматические ошибки фиксируются при проверке работ все, но

учитываются количественно в размере 1-го балла только, если их число достигает 3-х и
более. Повторяющиеся лексические и грамматические ошибки фиксируются в работе, но
не учитываются в баллах.

2. Пересказ на русском языке содержания фонозаписи, прослушанной на
туркменском языке с последующей беседой (1-1,5 мин. звучания)

Образец

Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Russiýa
Federasiýasynyň Nebitgazsenagatçylar birleşiginiň geňeşiniň başlygy, “Soýuzneftegaz”
döwletara nebit kompaniýasynyň müdüriýetiniň başlygy Ýuriý Şafranigi hem-
de“Soýuzneftegaz” döwletara nebit kompaniýasynyň müdüriýetiniň başlygynyň birinji
orunbasary Gissa Guçetli kabul etdi.

Myhmanlar döwlet Baştutanymyz bilen mähirli görşüp, milli Liderimizi Türkmenistanyň
Garaşsyzlygynyň 21 ýyllygy hem-de mukaddes Gurban baýramy bilen tüýs ýürekden gutladylar
we berk jan saglyk, abadançylyk we oňyn özgertmeler ýolunda täze üstünlikleri arzuw etdiler.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow mähirli gutlaglar üçin
minnetdarlyk bildirip, Türkmenistan russiýaly hyzmatdaşlar bilen uzakmöhletleýin özara bähbitli
hyzmatdaşlyk üçin hemişe açykdyr diýip belledi hem-de “Soýuzneftegaz” döwletara nebit
kompaniýasy Russiýanyň ýokary okuw merkezlerinde hünärli milli işgärleri taýýarlamakda işjeň
ýardam berýändigi üçin hoşallyk bildirdi.

Duşuşygyň ahyrynda milli Liderimiz we “Soýuzneftegaz” döwletara nebit
kompaniýasynyň wekilleri birek-birege täze üstünlikleri arzuw edip, özara bähbitli

hyzmatdaşlygyň uzakmöhletleýin esasda üstünlikli dowam etdiriljekdigine ynam bildirdiler.
Критерии оценки

Презентация на иностранном языке аутентичного фабульного рассказа с
последующей речевой активностью в вопросно-ответной ситуации «согласен – не
согласен» (5 вопросов).

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.

3. Беседа на одну из изученных тем

Примерный перечень тем



1. Классическая туркменская литература. Махтумкули Фраги.
2. На приеме у врача. В аптеке.
3. Туркменская национальная кухня. В ресторане.
4. Обычаи и традиции туркменского народа.
5. Туркменская свадьба.
6.  На ипподроме. Скачки ахал-текинских коней.

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 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 ошибки. Обучающийся уверенно участвует в беседе по содержанию темы,
дает полные ответы.

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 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 осуществляет презентацию поставленной темы в недостаточно
полном объеме, выдерживая средний темп речи. В ходе презентации 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 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 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 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. Чтение и перевод или пересказ незнакомого текста на туркменском языке
 (750-850 печатных знаков)

Образец

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy bilen Syýahatçylyk
baradaky döwlet komitetiniň aýratyn edara hökmünde döredilmegi ýurdumyzyň syýahatçylyk
toplumyny ösdürmek boýunça strategiýany durmuşa geçirmekde täze tapgyryň başlanýandygyny
alamatlandyrdy. Şol tapgyrda syýahatçylyk ulgamyny ösdürmekde bu edaranyň orny we
ähmiýeti has-da artýar.

Munuň özi pudagyň derejesiniň üýtgemegi, şeýle hem "Awaza" milli syýahatçylyk zolagy
baradaky komitetiň täze guramanyň düzümine girmegi bilen ýöriteleşdirilen Döwlet komitetiniň
işi arkaly biziň döwletimiziň toplan degişli tejribesini ulanmagyň hasabyna bu ulgamdaky
maksatnamalaryň amala aşyrylyşy has-da çaltlaşdyrylar.

Mälim bolşy ýaly, bu çözgüt döwlet Baştutanymyzyň 16-njy awgustda ylym, bilim,
saglygy goraýyş, sport we syýahatçylyk hem-de medeniýet toplumlaryny ösdürmegiň meseleleri
boýunça geçiren maslahatynda beýan edildi.

Критерии оценки
(Выставление конкретной оценки в пределах шкалы определяется в

зависимости от темпа перевода, а также речевой корректности в русском языке)
Оценка «отлично» (90-100%) - А

Чтение является беглым, соблюдаются интонационные и орфоэпические правила. В
переводе допущено не более одной полной ошибки, за исключением смысловой ошибки.

Пересказ осуществляется близко к содержанию исходного текста, выдерживается
беглый темп речи, с соблюдением орфоэпических правил, с сохранением всех



подробностей. Допущено не более одной полной ошибки, за исключением смысловой
ошибки.

Оценка «хорошо» (82-89%) – В

Чтение является беглым, соблюдаются интонационные и орфоэпические правила. В
переводе допущено не более полутора полных ошибок, за исключением смысловой
ошибки.

Пересказ осуществляется близко к содержанию исходного текста, выдерживается
беглый темп речи, с соблюдением орфоэпических правил, 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

Чтение является беглым, имеют место определенные погрешности в соблюдении
интонационных и орфоэпических правил. В переводе допущено не более двух полных
ошибок или не более одной смысловой ошибки.

Пересказ осуществляется с потерей не более 15% информации, выдерживается
средний темп речи. Допущено не более двух полных ошибок или не более одной
смысловой ошибки.

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

Чтение осуществляется в среднем темпе, регулярно допускаются интонационные и
орфоэпические ошибки. В переводе допущено не более 3 полных ошибок или не более
двух смысловых ошибок.

Пересказ осуществляется с потерей не более 20% информации, выдерживается
средний темп речи. Допущено не более 3 полных ошибок или не более двух смысловых
ошибок.

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

Чтение осуществляется в среднем темпе, регулярно допускаются интонационные и
орфоэпические ошибки. В переводе допущено не более 4 полных ошибок или не более
двух смысловых ошибок.

Пересказ осуществляется 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.

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

Чтение осуществляется в низком темпе, наблюдается существенный отход от
интонационных и орфоэпических правил. В переводе допущено не более 4 полных
ошибок или не более двух смысловых ошибок.



Пересказ осуществляется с потерей более 25% информации. Темп речи низкий.
Наблюдается отход от орфоэпических правил. Допущено более 4 полных ошибок или
более двух смысловых ошибок.

Грамматическая ошибка – 0,3 полной ошибки
Лексическая ошибка - 0,3 полной ошибки
Фонетическая ошибка – 0,2 полной ошибки
Смысловая ошибка – 1 полная ошибка

3 – 4 курсы
Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате

освоения образовательной программы

№
п/п

Код контролируемой компетенции  (или её части) и ее формулировка

1  владеть культурой мышления и речи, основами профессионального и
академического этикета (ОК-2);

2  владеть профессиональной лексикой, быть готовым к участию в
научных дискуссиях на профессиональные темы (ОК-4);

3
 владеть способностью ясно, логически верно и аргументированно

строить устную и письменную речь в соответствующей
профессиональной области (ОПК-2);

4

 владеть способностью адаптироваться к условиям работы в составе
многоэтничных и интернациональных групп, владеть методами
делового общения в интернациональной среде, способность
использовать особенности местной деловой культуры зарубежных
стран (ОПК-10);

5

 владеть как минимум, двумя иностранными языками, умение
применять иностранные языки для решения профессиональных
вопросов, в том числе ведения переговоров с зарубежными
партнерами (ОПК-11);

6
 владеть базовыми навыками чтения и аудирования текстов

общественно-политической направленности на языке (языках)
региона специализации (ПК-12);

7

 владеть основами общепринятой системы русскоязычной
транслитерации имен и географических названий на языке (языках)
региона специализации, систематически применять её в
профессиональной деятельности (ПК-13);

8  владеть базовыми навыками ведения официальной и деловой
документации на языке (языках) региона специализации (ПК-14);

9  владеть базовыми навыками двустороннего устного и письменного



перевода текстов общественно-политической направленности на
языке (языках) региона специализации (ПК-16);

10  владеть базовыми навыками восприятия мультимедийной
информации на языке (языках) региона специализации (ПК-17).

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 3-4 курсах по туркменскому языку (второму) для
студентов факультета МО имеет целью:

- проверить и оценить уровень знаний, полученных студентами в течение
выполнения программы 5-8 семестров «Бакалавриата» в МГИМО (У) МИД России по
направлению подготовки «Зарубежное регионоведение», 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 туркменскому языку (второму):

ЗНАТЬ:
- фононологические, лексические, грамматические явления и закономерности

туркменского языка как системы;
- литературные нормы туркменского языка: орфоэпические, орфографические,

лексические, грамматические и стилистические;
- языковые характеристики видов дискурса (устный и письменный дискурс,

подготовленная и неподготовленная речь, официальная и неофициальная речь);
- необходимое количество терминов и лексико-фразеологических единиц.
УМЕТЬ:
- применять в профессиональной деятельности правила и традиции общения,

привитые в культуре туркменского языка; формулы речевого общения; фразеологические
единицы;

- бегло читать с целью определения круга рассматриваемых в тексте вопросов и
основных положений автора;

- аудировать, вести дискуссию на туркменском языке;
- аннотировать и реферировать туркменские общеполитические и специальные

тексты;
- переводить без словаря устно и письменно с туркменского языка на русский и с

русского на туркменский тексты средней сложности общеполитического характера.



ИМЕТЬ ПЕРВИЧНЫЕ НАВЫКИ:
- зрительно-устного перевода;
- зрительно-письменного перевода, в том числе навыки профессионального

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

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

текстов.
Промежуточная аттестация проводится в форме выполнения комплексного

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

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

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

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

5 семестр
Экзаменационные требования

1. Чтение культурологического текста на туркменском языке (700-800 печатных
знаков) с последующей беседой по тематике текста

Образец

Türkmenistan – UNISEF: gumanitar ulgamda hyzmatdaşlyk
Türkmenistan bilen Birleşen Milletler Guramasynyň edaralarynyň yzygiderli ösdürilýän

hyzmatdaşlygy jähtinden ýurdumyzyň Medeniýet ministrligi we BMG-niň Türkmenistandaky
Çagalar gaznasy tarapyndan şu günler nobatdaky bilelikdäki medeni çäre geçirilýär. Onuň
barşynda Türkmen döwlet gurjak teatry ýurdumyzyň ähli welaýatlarynda “Çagalygyň
älemgoşary” atly sazly oýun bilen çykyş eder.

Bu çäre Daşoguz welaýatynyň Köneürgenç etrabyndan başlandy, şol ýerde artistler
Gubadagyň körpe ýaşaýjylarynyň öňünde hem çykyş etdiler. Soňra körpe tomaşasylar
“Çagalygyň älemgoşaryna” Balkan welaýatynda-Serdar şäherinde we Magtymguly etrabynda



tomaşa ederler. Şondan soňra çagalara niýetlenen oýunlar Ahal, Mary we Lebap welaýatlarynda
görkeziler. Bu çäre 10-njy oktýabrda paýtagtymyzda tamamlanar.

Критерии оценки

Оценка «отлично» (90-100%)

Чтение является беглым, соблюдаются интонационные и орфоэпические правила.
Обучающийся предметно владеет темой дискуссии, знает необходимые реалии,
уверенно участвует в беседе по содержанию текста, 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

Чтение является беглым, соблюдаются интонационные и орфоэпические правила.
Обучающийся уверенно участвует в беседе по содержанию текста, 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

Чтение является беглым, имеют место определенные погрешности в соблюдении
интонационных и орфоэпических правил. Обучающийся, 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, 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

Чтение осуществляется в среднем темпе, регулярно допускаются интонационные и
орфоэпические ошибки. Обучающийся, 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

Чтение осуществляется в среднем темпе, регулярно допускаются интонационные и
орфоэпические ошибки. 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%)

Чтение осуществляется в низком темпе, наблюдается существенный отход от
интонационных и орфоэпических правил. 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. Пересказ на русском языке содержания фонозаписи информационного характера
на туркменском языке (1,5-2 мин. звучания)

Образец

Türkmenistan-Russiýa: habar beriş serişdeleri babatda hyzmatdaşlyk etmek ugry bilen

Şu gün “Interfaks” ýapyk paýdarlar jemgyýetiniň baş direktorynyň orunbasary, GDA we
Baltika ýurtlarynda Halkara habarlar topary gulluklarynyň prezidenti jenap Igor Porşnewiň
Aşgabatda bolmagynyň çäklerinde Türkmenistanyň ministrlikleriniň hem-de pudaklaýyn
edaralarynyň birnäçesinde, şol sanda Daşary işler ministrliginde, Türkmen döwlet habarlar
gullugynda we Türkmenistanyň DIM-niň Halkara gatnaşyklary institutynda duşuşyklar boldy.

Ýurdumyzyň daşary syýasat edarasynda bolan duşuşygyň barşynda Russiýanyň iri
habarlar agentliginiň wekili hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy
bilen we ýolbaşçylygynda geçirilýän hem-de türkmen jemgyýetini mundan beýläk-de
hemmetaraplaýyn ösdürmäge gönükdirilen oňyn özgertmeleriň okgunly depginine haýran
galýandygyny beýan etdi.

Duşuşygyň barşynda nygtalyp geçilişi ýaly, häzirki zaman türkmen döwletiniň içeri we
daşary syýasatynyň möhüm wakalary, halkara häsiýetindäki täzelikler hakyndaky maglumatlary
taýýarlamak hem-de dünýäniň maglumatlar giňişligine ýaýratmak boýunça wezipeleri çözmek
babatda Türkmen döwlet habarlar gullugy gatnaşyklary giňeltmegi, aýratyn hem daşary ýurtly
habar beriş serişdeleri bilen hem, ýurdumyzyň Internet-neşirleri bilen hem hyzmatdaşlygyň oňyn
tejribesine daýanmak bilen häzirki zaman interaktiw web-saýtlaryň görnüşinde maglumatlary
alyşmagy maksat edinýär.

Şunuň bilen baglylykda, hyzmatdaşlygy ösdürmek üçin bar bolan uly mümkinçilikleri
nazara almak bilen ikitaraplaýyn oňyn gatnaşyklary mundan beýläk-de dowam etdirmäge
çalyşmak barada pikir aýdyldy.

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.

3. Беседа на одну из изученных тем (ЯП)

Примерный перечень тем

1. Государственная символика Туркменистана (герб, флаг, гимн).
2. Экономика Турменистана.
3. Природные богатства Туркменистана. Нефть - «черное золото».
4. Природные богатства Туркменистана. Газ – «голубое золото».
5. Политика «превентивной дипломатии».
6. Политика «открытых дверей».

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

Обучающийся осуществляет презентацию поставленной темы в полном объеме,
выдерживая беглый темп речи, с соблюдением орфоэпических правил иностранного
языка. В ходе презентации допущено не более одной полной ошибки, за исключением
смысловой ошибки. Обучающийся 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 ошибки. Обучающийся уверенно участвует в беседе по содержанию темы,
дает полные ответы.

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 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 осуществляет презентацию поставленной темы в недостаточно
полном объеме, выдерживая средний темп речи. В ходе презентации 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 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 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 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. Зрительно-письменный перевод с туркменского языка на русский текста
профессионального содержания (900-1000 печатных знаков со словарем)

Образец

“Siriýanyň hökümeti şabiha partizanlary bilen birlikde harby jenaýat işleýär.” Bu sözler
BMG-nyň gözegçileri tarapyndan Siriýa habarnamasyndan alyndy. 102 sahypalyk habarnamada
hökümete degişli ýaragly güýçleriň we Asadyň tarapdary bolan şabiha partizanlarynyň harby
jenaýat işleýändikleri nygtalýar. Habarnamada oppozisionerleriň hem harby jenaýat
işleýändikleri, emma olaryň hökümet tarapyndan edilýänler bilen deňeşdirilip bilinmejekdigi
bellenýär. BMG-nyň gözegçileri 100-den gowrak raýatyň ýogalmagyna sebäp bolan Huladaky
gyrgynçylygyndan hem şabiha partizanlaryny we goşuny jogapkär hasaplady.

Habarnamada şol jenaýatlardan jogapkär adamlaryň atlarynyň sanawynyň geljek aý çap
ediljekdigi nygtalýar. Beýleki tarapdan Siriýadaky çaknyşyklar dowam edýär. Türkiýäniň Kilis
welaýatyna birnäçe kilometr alysdaky Azez etrabyna howa hüjümi guraldy. hüjümde 30 adam
ýogaldy, köp sanly adam ýaralandy. Başar Asada tabynlykdaky güýçleriň ýurduň beýleki



şäherlerinde guran hüjümlerinde bolsa 20-den gowrak adam aradan çykdy. Damaskda Baş
ştabyň merkezi karargähiniň golaýyndaky ulag parkynda guralan bombaly hüjümde 3 adam
ýaralandy.

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.

5. Зрительно-письменный перевод с русского языка на туркменский текста
профессионального содержания (800-900 печатных знаков со словарем)

Образец

На девятнадцатом заседании Меджлиса Туркменистана  был принят Закон
Туркменистана "О магистральном трубопроводном транспорте".

Системы магистрального трубопроводного транспорта нефти и газа - ключевое
звено топливно-энергетического комплекса, фактор стабильности и экономического роста
в Туркменистане. Магистральными трубопроводами перемещается львиная доля
добываемых в стране углеводородов, а также продукция их переработки.

Являясь собственником месторождений нефти и газа, государство в целях наиболее
эффективного их использования в интересах своего населения, его благополучия, уделяет
большое внимание вопросам эксплуатации и развития магистрального трубопроводного
транспорта.

Принятый закон устанавливает правовые, экономические и организационные
основы отношений, возникающих при создании, функционировании и развитии
магистрального трубопроводного транспорта. Закон будет способствовать созданию
условий для более глубокой экономической интеграции страны в единую международную
энергетическую сеть.

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.

6. Зрительно-устный перевод с туркменского языка на русский без подготовки
текста профессионального содержания (500-600 печатных знаков)

Образец

Yslam Hyzmatdaşlyk Guramasynyň nobatdaky 4-nji maslahaty öz işini tamamlady.
Ýokary derejeli maslahatda Siriýanyň agzalygynyň saklanmagy barada karar kabul edildi.
Prezident Abdulla Gül maslahatdan soň Siriýanyň Yslam Hyzmatdaşlyk Guramasyna
agzalygynyň saklanmagy baradaky garaýyşlaryny beýan etdi. Guramada kabul edilen karar bilen
birlikde kadaly ulgama geçilýänçä Siriýanyň haýsydyr bir çärä gatnaşyp bilmejekdigini bellän
Prezident Gül musulman dünýäsiniň Siriýa reaksiýa bildirendigini nygtady. Prezident Gül
Siriýanyň agzalygynyň saklanmagyna garşy çykan Eýranyň tapawutly pikire eýedigine
seretmezden karary meselä öwürmändigini aýtdy.



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.

6  семестр
Зачетные требования

1. Пересказ на русском языке содержания фонозаписи информационного характера
на туркменском языке (2-2,5 мин. звучания)

Образец

Öňüni alyş diplomatiýasynyň meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy

Şu gün BMG-niň Merkezi Aziýa üçin öňüni alyş diplomatiýasynyň sebit merkeziniň
mejlisler zalynda “Öňüni alyş diplomatiýasy dünýäde howpsuzlygy we durnuklylygy üpjün
etmekde netijeleri gazanmagyň ygtybarly guralydyr” ady bilen “tegelek stoluň” başynda duşuşyk
geçirildi. Oňa Türkmenistanda bellige alnan diplomatik wekilhanalaryň we missiýalaryň, daşary
döwletleriň ilçihanalarynyň wekilleri, halkara guramalarynyň, Türkmenistanyň DIM-niň,
Türkmenistanyň DIM-niň Halkara gatnaşyklary institutynyň, köpçülikleýin habar beriş
serişdeleriniň we beýlekileriň wekilleri gatnaşdylar.

Duşuşyga gatnaşyjylar gün tertibiniň esasy meselesi boýunça pikir alyşmak bilen, häzirki
döwrüň ählumumy wehimlerine we howplaryna garşy bilelikde hereket etmegiň ýollarynyň biri
hökmünde türkmen Lideri Gurbanguly Berdimuhamedow tarapyndan başy başlanan, gapma-
garşylyklar ýaňy ýüze çykan wagty we dünýäniň dürli sebitlerinde döreýän jedelli meseleleri
hem-de çylşyrymly ýagdaýlary çözmegiň has ygtybarly guraly hökmünde öňüni alyş
diplomatiýasyny ileri tutmak ýörelgesi iň bir kabul ederlikli usuldyr diýip nygtadylar. Şunuň
bilen baglylykda, Türkmenistanyň BMG bilen bilelikde hereket etmekde, şol sanda BMG-niň
sebitleýin we ählumumy ösüşe hem-de ykdysady hyzmatdaşlygy öňe sürmäge täze itergi
bermäge gönükdirilen Merkezi Aziýa üçin öňüni alyş diplomatiýasynyň sebit merkezi bilen
bilelikde işlemeginiň baý tejribesi mysal getirildi.

Duşuşygyň ahyrynda oňa gatnaşyjylar ara alnyp maslahatlaşylan meseläniň möhümdigini
nygtap, tutuş Ýer ýüzünde parahatçylygyň we abadançylygyň strategiki maksatlaryna ýetmekde
dünýä bileleşiginiň öňünde durýan möhüm meseleleri çözmek boýunça netijeli gepleşikleri
dowam etdirmek baradaky pikire geldiler.

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. Беседа на одну из изученных тем (ЯП)

Примерный перечень тем

1. Ислам и другие религиозные конфессии в Туркменистане.
2. Отношения Туркменистана с государствами региона.
3. Политика «добрососедских отношений».
4. Политика «мирного регулирования конфликтов».
5. Вступление Туркменистана в международные и  региональные организации.
6. Актуальные проблемы российско-туркменских отношений.

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

Обучающийся осуществляет презентацию поставленной темы в полном объеме,
выдерживая беглый темп речи, с соблюдением орфоэпических правил иностранного
языка. В ходе презентации допущено не более одной полной ошибки, за исключением
смысловой ошибки. Обучающийся 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 ошибки. Обучающийся уверенно участвует в беседе по содержанию темы,
дает полные ответы.

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

3. Зрительно-письменный перевод с туркменского языка на русский текста
профессионального содержания (1000-1100 печатных знаков со словарем)

Образец

Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow IV Halkara maýa
goýum forumyna gatnaşmak üçin Aşgabada gelen Russiýa Federasiýasynyň Astrahan oblastynyň
gubernatory Aleksandr Žilkini kabul etdi.

Döwlet Baştutanymyz Astrahan oblastynyň gubernatory bilen mähirli görşüp, soňky
ýyllarda ýola goýulýan ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň netijeli häsiýete eýedigini kanagatlanma



bilen belledi. Soňra hormatly Prezidentimiz we Astrahan oblastynyň gubernatory paýtagtymyzyň
merkezinde gurlan binalaryň bezeg aýratynlyklaryny synladylar.

Russiýa Federasiýsynyň iri sebitleriniň biriniň ýolbaşçysy wagt tapyp kabul edendigi
üçin döwlet Baştutanymyza tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, Astrahan oblasty bilen dostluk hem-
de netijeli hyzmatdaşlyk gatnaşyklary baglanyşdyrýan Türkmenistanda ýene-de bolýandygyna
şatdygyny belledi. Hut Astrahan oblastynyň çäginde türkmenleriň kowçum bolup
ýaşaýandygyny bellemek ýakymlydyr. Jenap Aleksandr Žilkin halkara işewür toparlarynyň
sazlaşykly ösýän Türkmenistana bolan ýokary gyzyklanmalaryny alamatlandyrýan Aşgabat
maýa goýum forumy ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň geljegini ara alyp maslahatlaşmak üçin oňyn
mümkinçilikleri açýar diýip aýtdy.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Общая оценка выставляется на основе выведения количества полных ошибок как



сумма допущенных ошибок всех трех уровней.
Оценка отлично – не более 1 полной ошибки
Оценка хорошо – не более 2,5 полных ошибок
Оценка удовлетворительно – не более 4 полных ошибок
Оценка неудовлетворительно – более 4 полных ошибок
Если количество непереведенной части составляет 10% исходного материала –

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

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

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

4. Зрительно-устный перевод без предварительной подготовки с туркменского
языка текста профессионального содержания (600-700 печатных знаков)

Образец

Türkmen paýtagtynda Türkmenistanyň Prezidentiniň tabşyrygy boýunça, ýurdumyzyň
Söwda-senagat edarasynyň guramagynda Türkmenistanyň IV Halkara maýa goýum maslahaty
öz işine başlady.

Dünýäniň 26 ýurdundan gelen 400-den gowrak wekilleri özünde jemlän Aşgabat
duşuşygyna gatnaşyjylaryň möçberi daşary ýurtly maýadarlaryň milli ykdysadyýetimizi
döwrebaplaşdyrmak we diwersifikasiýa etmek boýunça giň möçberli maksatnamany durmuşa
geçirýän Türkmenistana bolan ýokary gyzyklanmalaryna şaýatlyk edýär.

Türkmen tarapyndan foruma ministrlikleriň we pudak edaralarynyň 67-siniň, döwlet we
paýdarlar-täjirçilik banklarynyň, ýokary okuw mekdepleriniň, welaýatlaryň we Aşgabat
şäheriniň häkimlikleriniň, Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň
ýolbaşçylary gatnaşýarlar.

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.



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

отрывка, 400-500 печатных знаков каждый)

Образец

Hormatly hanymlar we jenaplar! Şu gün türkmen paýtagtynda ýurdumyzyň
Garaşçyzlygynyň 21 ýyllygyna bagyşlanan Türkmenistanyň Ykdysady üstünlikleriniň sergisi
açyldy. Her ýylda Watanymyzyň baş baýramçylgynyň öňüsyrasynda guralýan bu ykdysady
gözden geçiriliş döwrebaplaşdyrmak we innowasiýalaryň ýoly bilen ynamly gadam urýan milli
ykdysadyýetimiziň ägirt uly üstünlikleriniň, onuň berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründäki
mümkinçilikleriniň özboluşly beýanyna öwrüldi.

Hormatly maslahata gatnaşyjylar! Ýurduň ykdysady kuwwaty önümçilik serişdeleriniň
artmagynyň, olary ulanmagyň usullarynyň we hiliniň ýokarlandyrylmagynyň we
kämilleşdirilmeginiň hasabyna barha ýokarlanýar. Şunlukda, uzak möhletileýin maýa goýumlary
Türkmenistanyň ykdysady ösüşiniň özenini düzýär. Hökümetimiziň bu babatdaky anyk ädimleri
milli ykdysadyýetiň sazlaşykly ösüşini, ykdysady we önümçilik kuwwatlyklarynyň
ýokarlanmagyny, häzirki zaman durmuş, ulag aragatnaşyk we inžernerçilik düzümleriniň kemala
gelmegini şertlendirýär.

Hormatly ýaşulular!
Eziz watandaşlar!
Şu gün biz ýurdumyzyň Ýaşulularynyň maslahatynda alyp barýan içeri we daşary

syýasatymyzyň meselelerini ara alyp maslahatlaşmak üçin ýygnandyk. Şu günki Maslahatymyz
däp bolşy ýaly, bütin halkymyzyň uly ruhubelentlik bilen dabaraly garşylamaga taýýarlyk
görýän şanly wakasynyň—Türkmenistanyň mukaddes Garaşsyzlygynyň  baýramynyň
öňüsyrasynda geçýär.

Sizi we mähriban halkymy bu beýik baýram bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn! Siziň ähliňize
berk jan saglyk, abadan we bagtyýar durmuş we işleriňizde uly üstünlikleri arzuw edýärin!

(Из выступления президента Туркменистана Г. Бердымухамедова)

Salam gadyrly myhmanlar! Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň
ýöredýän “açyk gapylar” syýasaty we häzirki döwürde ýurdumyzda maýdarlar üçin has amatly
şertleriň döredilmegi uzakmöhletleýin işewür gatnaşyklaryny ýola goýmakda derwaýys şert
bolup durýar. Munuň özi milli ykdysadyýetiň ýokary ösüş depginleri, kuwwatly serişde-çig mal
binýady, şeýle hem daşary ykdysady işiň ähli ugurlaryna laýyk gelýän derejede işlenip
taýýarlanan we maýalaryň goraglylygyny kepillendirýän pugta kanunçylyk ulgam daşary ýurt
maýalaryň işjeň çekilmegini şertlendirýär.



Уважаемые дамы и господа!  Особо хочется отметить, что наряду с
фундаментальной модернизацией базовых отраслей и структур жизнедеятельности
туркменского государства, преображением всего облика нашей древней земли, самые
важные достижения независимого Туркменистана лежат в социальной плоскости. Они - в
качественном повышении жизненного уровня туркменского народа, росте его
благосостояния, укреплении правовых гарантий, духовной и творческой активизации.

Дорогие соотечественники! Особенность преобразований в современную эпоху
заключается в том, что реализация инвестиционных проектов инновационного характера
сочетается с повседневной работой по укреплению всех звеньев социальной
защищенности, последовательной демократизации общества на основе повышения его
правовой культуры, уважения к духовным заветам предков, преемственности
национального опыта участия народа в управлении государством. Это многоступенчатое
сочетание условий и требований обеспечивает взаимосвязь всех стадий реформ.

Уважаемые участники Совета старейшин! Завершая свое выступление, хотелось бы
подчеркнуть то, что именно органичное сочетание традиции с новацией, бережной
преемственности с конструктивным реформаторством обусловили характерную
особенность современной туркменской политической культуры, основанной на высоких
принципах подлинного народовластия. Иными словами, историческое наследие стало
ресурсом модернизации страны, и освоение новых возможностей, перспектив и
представлений строится на историческом опыте народа, его исконных философско-
нравственных ценностях.

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 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.

7  семестр
Экзаменационные требования

1. Устная презентация текста специального характера (1800 – 2000 печатных
знаков) с использованием приемов аргументации

Образец

Ata Watanymyzyň welaýatlaryndaky täze desgalar

Şu gün paýtagtymyzyň demirgazyk böleginde Garagum derýasynyň üstünden geçýän täze
döwrebap awtoulag köprüsini ulanmaga bermek bilen bagly dabara boldy. Şu waka mynasybetli
köpri we onuň daş-töweregi baýramçylyga mahsus görnüşde bezeldi, konsert meýdançasynda
dabara gatnaşyjylaryň we myhmanlaryň, şäher ýakasyndaky ýaşaýjylaryň öňünde döredijilik
toparlary çykyş etdiler, şonda berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe ata Watanymyzyň
gazanan belent üstünliklerini wasp edýän joşgunly aýdymlar ýaňlandy.

Laýyk bir ýyl mundan ozal Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň
gol çeken Kararyna laýyklykda gurlan we bu gün ulanmaga berlen awtoulag köprüsi çylşyrymly
inženerçilik desgasy bolup durýar, onuň gurluşynda döwrebap we öňdebaryjy tehnologik
çözgütler öz beýanyny tapdy, bu köpri has berk materiallary ulanmak arkaly guruldy, bu
materiallar has agyr ýükleri götermäge ukyplydyr hem-de seýsmiki taýdan berkdir.



Bu köprüniň umumy uzynlygy 150 metre barabardyr, onda awtoulaglaryň her tarapa üç
zolak boýunça gatnamagy göz öňünde tutuldy, köprüniň umumy ini 34,5 metre ýetýär. Derýanyň
üstünden geçýän köprüniň ganatynyň boýy 7,5 metre barabardyr, munuň özi köprüniň aşagynda
derýada gatnaýan kiçi göwrümli gämileriň bökdençsiz gatnamagyna mümkiçnilik berýär.

Hereketiň howpsuz bolmagyny üpjün etmek maksady bilen, ortada bölüji jähekden
daşgary, köprüniň iki tarapynda köprüden aşaklygyna düşýän ýa-da gapdaldan köprä çykýan
ýollar arkaly awtoulaglara garşyklaýyn zolaga çykmazdan hereketiň ugruny üýtgetmäge
mümkinçilik berýän eňňitli ýollar bar.

Ýeri gelende aýtsak, Türkmenistanda şunuň ýaly desgalaryň hili we ulanyş boýunça
ölçegleri babatda ýokary talaplar bildirilýär. Häzirki wagtda ýurdumyzda ulaglaryň gatnawynyň
ähli görnüşlerini, şol sanda awtoulag gatnawlaryny ösdürmek boýunça uly möçberli
maksatnamalar amala aşyrylýar, ýol desgalaryny kämilleşdirmek boýunça uly işler geçirilýär.
Tutuş ýurdumyz boýunça ýokary tizlikli we ähli zerur ulgamlary bolan täze awtoulag ýollary
gurulýar, bar bolan awtoulag ýollarynyň ählisiniň durky täzelenilýär.

Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe Türkmenistanda ulag ulgamyny ösdürmek
döwlet syýasatynyň ileri tutulýan möhüm ugurlarynyň biri bolup durýar.

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

Презентация осуществляется близко к содержанию исходного текста,
выдерживается беглый темп речи, с соблюдением орфоэпических правил, с сохранением
всех подробностей. Обучающийся демонстрирует владение фоновой информацией по
тематике текста, активно использует приемы аргументации. Допущено не более одной
полной ошибки, за исключением смысловой ошибки.

Оценка «хорошо» (82-89%) – В

Презентация осуществляется близко к содержанию исходного текста,
выдерживается беглый темп речи, с соблюдением орфоэпических правил, с сохранением
основных подробностей. Обучающийся демонстрирует владение фоновой информацией
по тематике текста, активно использует приемы аргументации. Допускается потеря не
более 10% информации.  Допущено не более полутора полных ошибок, за исключением
смысловой ошибки.

Оценка «хорошо» (75-81%) – С

Презентация осуществляется с потерей не более 15% информации, выдерживается
средний темп речи. Обучающийся не использует фоновую информацию за рамками
содержания текста, в целом использует приемы аргументации.  Допущено не более двух
полных ошибок или не более одной смысловой ошибки.

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

Презентация осуществляется с потерей не более 20% информации, выдерживается
средний темп речи. Обучающийся не использует фоновую информацию за рамками
содержания текста, использует отдельные приемы аргументации. Допущено не более 3
полных ошибок или не более двух смысловых ошибок.



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

Презентация осуществляется с потерей не более 25% информации. Темп речи
низкий. Наблюдается отход от орфоэпических правил. Обучающийся не использует
фоновую информацию за рамками содержания текста, слабо использует приемы
аргументации. Допущено не более 4 полных ошибок или не более двух смысловых
ошибок.

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

Пересказ осуществляется с потерей более 25% информации. Темп речи низкий.
Наблюдается отход от орфоэпических правил. Система аргументации в презентации
отсутствует. Допущено более 4 полных ошибок или  более двух смысловых ошибок.

2. Устное реферирование на туркменском языке аудиотекста
профессионального содержания (2,5-3 мин. звучания) с последующей беседой по теме

аудиотекста

Образец

Türkmenistanyň we Russiýa Federasiýasynyň Prezidentleriniň arasynda telefon arkaly
söhbetdeşlik

Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Russiýa
Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putiniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy.

Birek-birek bilen mähirli salamlaşyp, söhbetdeşler ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň, şeýle
hem halkara syýasatynyň özara gyzyklanma bildirilýän birnäçe möhüm meseleleri boýunça pikir
alyşdylar. Döwletara gatnaşyklarynyň sazlaşykly ösüşini kanagatlanma bilen belläp, taraplar
özara gatnaşyklary, şol sanda ikitaraplaýyn bolşy ýaly, köptaraplaýyn görnüşde Türkmenistanyň
GDA başlyklyk etmegini nazarda tutmak bilen bu düzümiň işine netijeli gatnaşmak arkaly giň
ugurlar boýunça mundan beýläk-de ösdürmäge bolan meýillerini mälim etdiler.

Netijeli hyzmatdaşlygy ösdürmekde gumanitar ulgamdaky gatnaşyklara möhüm ornuň
degişlidigini bellemek bilen, Türkmenistanyň we Russiýanyň Baştutanlary medeni alyş-
çalyşlaryň mundan beýläk-de ösdürilmegi barada aýtdylar. Şu jähetden şu günler türkmen
paýtagtynda geçirilýän we ählumumy parahatçylygyň, döredijiligiň we ynsanperwerligiň
bähbidine halklaryň mundan beýläk-de ýakynlaşmagyna uly goşant goşmaga gönükdirilen GDA
gatnaşyjy döwletleriň döredijilik we ylmy intelligensiýasynyň VII forumynyň aýratyn ähmiýete
eýedigi bellenildi.

Gürrüňdeşlikde döwletara gatnaşyklaryny mundan beýläk-de ösdürmek üçin ygtybarly
binýadyň döredilmegine bolan umumy çemeleşmeleri işläp taýýarlamakda işewür duşuşyklaryň
yzygiderli geçirilmeginiň derwaýysdygy bellenildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow we Wladimir Putin
Türkmenistanyň we Russiýa Federasiýasynyň halkyna parahatçylyk, abadançylyk we rowaçlyk
arzuw edip, iki ýurtlaryň arasyndaky hyzmatdaşlygyň taryhy taýdan emele gelen dostluk we
ikitaraplaýyn hoşniýetli erkiň esaslaryna daýanýan gatnaşyklaryň mundan beýläk-de
ösdüriljekdigine ynam bildirdiler.

Telefon arkaly gürrüňdeşlik Russiýa tarapynyň başlangyjy boýunça geçirildi.

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 туркменском языке, с
соблюдением требований нормы и узуса туркменского языка, обеспечил
терминологически и стилистически корректное грамматическое и лексическое
оформление текста на туркменском языке, продемонстрировал владение темой,
составляющей содержание новости, лингвострановедческими реалиями. Допущено не
более одной полной ошибки (см. классификацию ошибок в критериях письменного
перевода). Обучающийся адекватно реагирует на поставленные вопросы, ответив
правильно на все поставленные вопросы.

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 туркменском языке, с соблюдением
требований нормы и узуса туркменского языка, обеспечил терминологически и
стилистически корректное грамматическое и лексическое оформление текста на
туркменском языке, продемонстрировал владение темой, составляющей содержание
новости, лингвострановедческими реалиями. Допущено не более 1,5 полной ошибки.
Обучающийся адекватно реагирует на поставленные вопросы, ответив правильно на
четыре поставленных вопроса.

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
туркменском языке, с соблюдением требований нормы и узуса туркменского языка,
допустил незначительные сбои в выборе адекватных терминологических вариантов, а
также в выборе стилистически корректных грамматических и лексических средств
оформления текста на туркменском языке, продемонстрировал общее владение темой,
составляющей содержание новости, лингвострановедческими реалиями. Допущено не
более 2,5 полных ошибок или одной смысловой ошибки. Обучающийся адекватно
реагирует на поставленные вопросы, ответив правильно на четыре поставленных вопроса.

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 туркменском языке, продемонстрировал



нечеткое владение темой, составляющей содержание новости, а также слабое владение
лингвострановедческими реалиями. Допущено не более 3 полных ошибок или одной
смысловой ошибки. Обучающийся правильно ответил на три поставленных вопроса.

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 туркменского 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. Обучающийся правильно ответил на три поставленных
вопроса.

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. Обучающийся правильно ответил менее, чем на три поставленных вопроса.

3. Зрительно-письменный перевод с туркменского на русский язык текста
профессионального содержания (1100-1200 печатных знаков)

Образец

Türkmenistanyň DIM-de geçirilen duşuşyk

Şu günler GDA-nyň Ýerine Ýetiriji komitetiniň başlygynyň - ýerine ýetiriji sekretarynyň
birinji orunbasary Wladimir Garkunyň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet türkmen paýtagtynda
saparda bolýar. Myhmanlar Aşgabada saparyň çäklerinde Türkmenistanyň Daşary işler
ministrliginde kabul edildi

Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygy ýurtlarynyň döwlet baştutanlarynyň şu ýylyň
noýabrynda Aşgabatda geçiriljek duşuşygyna taýýarlyk görmegiň, hususan-da, onuň
maksatnamasy, şeýle hem guramaçylyk meseleleri ara alyp maslahatlaşmalaryň esasyny düzdi.
Bu uly ähmiýetli duşuşygy geçirmek 2012-nji ýylda Türkmenistanyň GDA başlyklyk etmeginiň
çäklerinde meýilleşdirilendir.

Bellenilişi ýaly, biziň ýurdumyz Arkalaşygyň erkin agzasy bolmak bilen, iş ýüzünde
ikitaraplaýyn, şeýle hem köptaraplaýyn görnüşde netijeli gatnaşyklary ilerletmäge ýardam berip,
GDA-nyň çäklerinde hyzmatdaşlyk etmek boýunça işjeň orny eýeleýändigini görkezýär.
Duşuşyga gatnaşyjylar pikir alyşmalaryň barşynda Arkalaşygyň çäklerinde deň hukuklylyk,
ykdysady bähbitlilik we däp bolan dostluk hem-de hyzmatdaşlyk ýörelgelerine esaslanýan oňyn
gatnaşyklaryň mundan beýläk-de giňeldilmegi baradaky pikiri aýtdylar. Muňa türkmen
döwletiniň paýtagtynda boljak ýokary derejedäki duşuşygyň köp babatda ýardam etjekdigine
ynam bildirildi.

Критерии оценки



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Оценка отлично – не более 1 полной ошибки
Оценка хорошо – не более 2,5 полных ошибок
Оценка удовлетворительно – не более 4 полных ошибок
Оценка неудовлетворительно – более 4 полных ошибок
Если количество непереведенной части составляет 10% исходного материала –

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

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



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

4. Зрительно-письменный перевод с русского на туркменский язык текста
профессионального содержания (1000-1100 печатных знаков)

Образец

Визит делегации Бундестага Германии

Сегодня в рамках пребывания делегации Федеративной Республики Германия во
главе с заместителем председателя парламентской группы германского Бундестага по
Центральной Азии г-ном Манфредом Грундом состоялись встречи в Меджлисе
Туркменистана, Туркменском национальном институте демократии и прав человека при
Президенте Туркменистана, а также в Институте международных отношений
Министерства иностранных дел Туркменистана.

В ходе переговоров в национальном парламенте страны состоялось предметное
обсуждение по основным вопросам дальнейшего развития позитивного туркмено-
германского сотрудничества, вышедшего в последние годы на качественно новую
ступень, с учетом ранее достигнутых договоренностей на высшем уровне, а также
опираясь на многолетний опыт продуктивного двустороннего диалога.

В ходе встреч в Туркменском национальном институте демократии и прав человека
и в Институте международных отношений МИД Туркменистана было выражено
стремление и далее развивать дружественный диалог, с учетом имеющегося опыта и
многопланового потенциала. Особая роль придавалась гуманитарному сотрудничеству,
как неотъемлемому фактору межгосударственного взаимодействия.

Критерии оценки
(См. выше)

5. Двусторонний перевод беседы (4-5 вопросов и ответов на знакомую
профессиональную тематику)

Образец

1. Türkmenistanda Garaşsyzlyk  güni haçan bellenilýär? (Когда в Туркменистане
отмечается День независимости?)

27 октября каждого года отмечается День независимости Туркменистана. (Her ýylyň
27-nji oktýabrynda Türkmenistanyň Garaşsyzlyk  güni bellenilýär).



2. Üstümizdäki ýylda Türkmenistan öz Garaşsyzlygynyň näçe ýyllygyny belledi?
(Какую годовщину своей независимости отметил Туркменистан в нынешнем году?)

В нынешнем году Туркменистан отметил 21 годовщину своей независимости.
(Üstümizdäki ýylda Türkmenistan öz Garaşsyzlygynyň 21 ýyllygyny belledi).

3. Baýramçylyk dabaralaryna gatnaşmak üçin näçe döwletden wekiller geldi?
(Представители скольких государств прибыли в Туркменистан для участия в
праздничных троржествах?)

Для участия в праздничных торжествах в Aшхабад прибыли представители более
чем 50 государств. (Baýramçylyk dabaralaryna gatnaşmak üçin Aşgabada  50-den gowrak
döwletden wekiller geldi).

4. Bu şanly senä bagyşlanan esasy toý dabarasy nirede bolup geçýär? (Где проходит
основное праздничное торжество, посвященное этой знаменательной дате?)

Основное праздничное торжество, посвященное этой знаменательной дате, проходит
на площади Гарашсызлык, находящемся в центре столицы Туркменистана Ашхабада. (Bu
şanly senä bagyşlanan esasy toý dabarasy Türkmenistanyň paýtagty Aşgabadyň merkezinde
ýerleşýän Garaşsyzlyk meýdançasynda bolup geçýär).

5. О чем говорится в поздравительном письме президента России, адресованном
президенту Туркменистана? (Russiýanyň  prezidentiniň Türkmenistanyň prezidentine
ýollan gutlagynda nämeler barada aýdylýar?)

Президент России В.Путин в своем поздравительном послании тепло поздравил
президента Туркменистана Г.Бердымухамедова и весь туркменский народ с Днем
независимости, и пожелал дальнейшего процветания и благполучия стране, а также
выразил надежды на дальнейшее многоплановое сотрудничество между нашими
странами, опирающиеся на прочные многовековые традиции дружбы и добрососедства.

(Russiýanyň prezidenti W.Putin öz gutlag hatynda Türkmenistanyň prezidenti
G.Berdimuhamedowy we ähli türkmen halkyny Garaşsyzlyk güni bilen gyzgyn gutlap, ýurda
mundan beýläk-de güllemegi we abadançylyk arzuw etdi. Mundan başga-da, ol asyrlar boýy
dowam edip gelýän dostluk we hoşniýetli goňşuçylyk däplerine eýerýän ýurtlarymyzyň
arasyndaky köptaraplaýyn hyzmatdaşlygyň geljekde-de dowam etdiriljekdigine ynam bildirdi.

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.

8 семестр
Экзаменационные требования

1. Реферативное изложение на туркменском языке статьи на русском
языке профессионального содержания (1500-1600 печатных знаков)

Образец

Потенциал политики мира



В рамках рабочего визита в Региональный центр ООН по превентивной дипломатии
для Центральной Азии директор управления по политике и посреднической деятельности
Департамента по политическим вопросам Секретариата ООН, посол Мехмет Левент
Билман выступил с обзорной лекцией, в которой осветил основные направления
превентивной дипломатии и деятельность департамента по реализации политики
превентивной дипломатии. Затем господин Билман ответил на вопросы собравшихся.

По словам посла, посредничество сегодня является одним из наиболее действенных
методов предотвращения, регулирования и разрешения конфликтов. Если раньше усилия
мирового сообщества были направлены на поддержание мира, то теперь сфокусированы
на превентивной дипломатии, раннем оповещении о возможности конфликта и принятии
мер по его недопущению. Превентивная дипломатия служит инструментом для
достижения результатов в процессе обеспечения безопасности и стабильности в мире.

Сегодня все госудаpства - члены ООН проявляют интерес к вопросам превентивной
дипломатии и, как отметил посол, возможности ее в настоящее время значительно
возросли. В центре этой деятельности находится Департамент по политическим вопросам
Секретариата ООН. Важным институтом в этой сфере выступают региональные центры
ООН по превентивной дипломатии. Их в мире три, один из них - в Ашхабаде.

Отвечая на вопрос о роли СМИ в проведении политики превентивной дипломатии,
господин Билман отметил, что прежде всего она заключается в распространении
ценностей превентивной дипломатии. Следующий момент касается объективности
освещения ситуации и той роли, которую играет ООН в ее разрешении.

В заключение Билман подчеркнул, что ООН видит в Туркменистане надежного и
ответственного партнера, демонстрирующего инициативный, взвешенный подход к
решению насущных проблем.

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
туркменского 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. Устное реферирование на туркменском языке аудиотекста
профессионального содержания (3 – 3,5 мин. звучания) с последующей беседой по

теме аудиотекста

Образец

Türkmen döwletiniň ösüşiň barşyny dolandyrmak boýunça toplan tejribesi

Şu gün Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 21 ýyllygyna bagyşlanyp Türkmen döwlet
ykdysadyýet we dolandyryş institutynyň mejlisler jaýynda “Türkmenistanyň durmuş - ykdysady
ösüşiniň döwlet dolandyrylyşynyň tejribesi we gazanan üstünlikleri” atly ylmy-amaly maslahat
geçirildi. Onuňi işine Türkmenistanyň Hökümetiniň agzalary, degişli ministrlikleriň we pudak
edaralarynyň, Ylymlar akademiýasynyň, bank edaralarynyň ýolbaşçylary we wekilleri, milli
parlamentiň deputatlary, ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň mugallymlary we talyplary
gatnaşdylar.

Ýygnananlar Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň maslahata
gatnaşyjylara Gutlagyny üns bilen diňlediler. Maslahatyň gün tertibine Türkmenistanyň durmuş-
ykdysady ösüşine we häzirki döwürde dünýäniň hojalyk gatnaşyklarynyň ulgamyna
goşulyşmagyna, milli ykdysadyýetiň döwlet tarapyndan dolandyrylyşyna degişli möhüm
meseleler girizildi.

Maslahatyň barşyndaky çykyşlarda berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň uly
möçberli özgertmelere beslenýändigi we şonuň netijesinde ýurdumyzyň dünýä ykdysadyýetine
batly depgin bilen goşulyşýandygy we halkara derejesindäki at-abraýynyň artýandygy bellenildi. 

Milli Liderimiz öz çykyşlarynda ykdysady ösüşiň konsepsiýasynyň esasy maksadynyň
döwletimizi dünýäniň has ösen döwletleriniň derejesine çalt ýetirmek üçin, ýurdumyzyň
serişdeler bilen bagly, senagat, zähmet we intellektual kuwwatyny diwersifikasiýa etmekden
ybarat bolup durýandygyny birnäçe gezek belledi. Diwersifikasiýa utgaşykly milli önümi, ýagny
çig maly we eksport üçin nietlenen önümleriň öndürilmegine toplumlaýyn we belli bir gurluşa
görä çemeleşmekden, şeýle hem ony adamyň ýagdaýyny göz öňünde tutmak arkaly paýlamakdan
ybarat bolup durýar. Döwrebaplaşdyrmagyň strategiýasynyň täze görnüşi, ilki bilen millii we
dünýä edaralaryny maýa goýumyň we önümiň bazaryny döwlete degişli we hususy pudaklary
deňeçer görnüşde baglanyşdyrmakdan ybaratdyr.

Halkara walýuta gaznasynyň çaklamasy boýunça 2012-2013-nji ýyllarda Türkmenistanda
jemi içerki önümiň ösüşi 108 göterime barabar bolar.



Критерии оценки

Презентация на иностранном языке аутентичного фабульного рассказа с
последующей речевой активностью в вопросно-ответной ситуации «согласен – не
согласен» (5 вопросов).

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.

3. Беседа на одну из изученных тем (ЯП)

Примерный перечень тем

1. Борьба с терроризмом. Совместные антитерротистические учения.
2. Основные направления внешней и внутренней политики Туркменистана.
3. Градостроительная политика современного Туркменистана.
4. «Ашхабад – мраморный город».
5. Строителство железных дорог.
6. Строительство автомобильных дорог.

Критерии оценки

Оценка «отлично» (90-100%) - A

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

Оценка «хорошо» (82-89%) – В

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

Оценка «хорошо» (75-81%) – С

Обучающийся осуществляет презентацию поставленной темы в полном объеме,
выдерживая беглый темп речи, с соблюдением орфоэпических правил иностранного



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

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

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

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

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

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

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

4. Зрительно-письменный перевод с русского на туркменский язык
специального текста профессионального содержания (1100-1200 печатных знаков)

Образец



В Ашхабаде открылся IV Международный инвестиционный форум Туркменистана.
Для участия в форуме, организованном Торгово-промышленной палатой страны, прибыли
представительные делегации из различных государств мира.

Для участия в его работе в Ашхабад прибыли представительные делегации из 26
стран мира, в том числе Российской Федерации, США, ОАЭ, Великобритании, Франции,
ФРГ, Австрии, Индии, КНР, Малайзии, Турции, Греции, Казахстана, Узбекистана,
Кыргызстана, Республики Беларусь, Украины, Таджикистана и других государств мира.

Столь солидный состав участников ашхабадской встречи, объединившей более 400
делегатов, свидетельствует о высоком интересе зарубежных инвесторов к Туркменистану.
С туркменской стороны в форуме примут участие члены правительства, руководители
отраслевых министерств и ведомств, государственных и акционерно-коммерческих
банков, высших учебных заведений страны, администраций велаятов и Ашхабада, Союза
промышленников и предпринимателей Туркменистана.

Международный инвестиционный форум Туркменистана, традиционно проводимый
в Ашхабаде с 2009 года по инициативе туркменского лидера, за это время стал открытой
площадкой для деловых встреч и переговоров по актуальным вопросам экономического
сотрудничества в области инвестиций.

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.

5. Зрительно-письменный перевод с туркменского языка на русский язык
текста профессионального содержания (1200-1300 печатных знаков)

Образец

Parižde saparda bolýan Türkmenistanyň Prezidenti G. Berdimuhamedowyň we Russiýa
Federasiýasynyň Prezidenti W. Putiniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy.

Hormatly Prezidentimiz Russiýa Federasiýasynyň baştutany bilen mähirli salamlaşyp, ony
doglan güni bilen tüýs ýürekden gutlap, oňa berk jan saglyk, bagt we möhüm döwlet
wezipesinde alyp barýan işlerinde täze üstünlikleri arzuw etdi.

Prezident W. Putin mähirli gutlaglar üçin hoşallyk bildirip, döwletara gatnaşyklarynyň
ýokary derejesinden kanagatlanýandygyny aýtdy. Şol gatnaşyklar öňden gelýän dostluk, özara
düşünişmek we hoşniýetli goňşuçylyk däplerine daýanyp, şol sanda GDA-nyň işlerine
ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn görnüşlerde özara bähbitli we netijeli gatnaşmak arkaly bu gün
ösüşiň hil taýdan täze sepgidine çykýar.

Türkmen tarapynyň başlangyjy bilen geçirilen telefon gepleşiginiň barşynda söhbetdeşler
ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň möhüm meseleleriniň birnäçesi, şeýle hem özara gyzyklanma
döredýän halkara syýasaty, dostluk däplerine we taraplaryň erk-islegine esaslanan türkmen-rus
gatnaşyklarynyň häzirki ýagdaýy we geljegi, deňhukukly özara bähbitli hyzmatdaşlygyň
ýörelgeleri hakynda pikir alyşdylar.



Türkmenistanyň we Russiýanyň Prezidentleri GDA-nyň agzasy bolan döwletleriň
baştutanlarynyň Geňeşiniň mejlisiniň ähmiýeti barada pikirlerini aýtdylar. Bu mejlis türkmen
döwletiniň 2012-nji ýylda Arkalaşykda başlyklyk etmeginiň çäklerinde şu ýylyň noýabrynda
Aşgabat şäherinde geçiriler.

Критерии оценки
(См. выше)

6. Зрительно-устный перевод без предварительной подготовки с
туркменского на русский язык текста профессионального содержания (800-900

печатных знаков)

Образец

Aşgabatda GDA gatnaşyjy döwletleriň döredijilik we ylmy intelligensiýasynyň VII forumy
öz işini tamamlady

Türkmen paýtagtynda GDA gatnaşyjy döwletleriň döredijilik we ylmy intelligensiýasynyň
Türkmenistanyň Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynda başlyklyk etmeginiň çäklerinde guralan
VII forumy öz işini tamamlady.

Wekilçilikli forum türkmen topragyna Arkalaşygyň ýurtlaryndan köp sanly wekilleri
ýygnady, olaryň hatarynda gönükli syýasatçylar, medeniýet, ylym we bilim işgärleri, döwletara
düzümleriň, halkara guramalarynyň we jemgyýetçilik birleşikleriniň ýolbaşçylary bar.

Jemleýji mejlisden soň forumyň işi belli bir ugurly bölümçeleriň ýedisi boýunça dowam
etdi, şolaryň barşynda oňa gatnaşyjylar ynsanperwerlik kuwwatyny ösdürmek, köp görnüşli milli
medeniýetler, häzirki zaman şertlerinde maddy we ruhy miras, köp ýaýlymly maglumatlar
aragatnaşyklaryny kemala getirmek we başgalar bilen baglanyşykly meseleleri ara alyp
maslahatlaşdylar.

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.

7. Последовательный перевод с записями с туркменского языка на
русский (2-2,5 мин. звучания) и с русского языка на туркменский (1200-1400

печатных знаков) текстов профессионального содержания

Образец



Şu gün Maslahat köşgünde hormatly Prezidentimiz G. Berdimuhamedowyň başlyklyk
etmeginde türkmen paýtagtyny mundan beýläk-de ösdürmek bilen bagly meseleleri ara alyp
maslahatlaşmaga bagyşlanan dabaraly maslahat geçirildi.

Maslahat köşgünde ýurdumyzyň hökümetiniň agzalary, Mejlisiň, ministrlikleriň we pudak
edaralarynyň, harby we hukuk goraýjy edaralaryň, okuw mekdepleriniň ýolbaşçylary we
wekilleri, şeýle hem ähli welaýatlardan mekdepleriň uçurymlary we giň jemgyýetçiligiň
wekilleri, hormatly ýaşulular we ýaşlar ýygnandylar.

Döwlet Baştutanymyz ata Watanymyzyň ak mermerli paýtagtyny ösdürmegiň
meýilnamasyna laýyklykda täze başlangyçlaryň öňe sürlendigini belledi. Aşgabat şäheri bilen
onuň töwereginde ýerleşýän ýanaşyk obalaryň we şäherleriň ösüş meýilnamasyny bir bitewi
maksatnamada jemlemek, utgaşdyrmak, täze maksatnamalary işläp düzmek, şeýle hem
binagärlik we şäher gurluşygy boýunça täze taslamalary durmuşa geçirmek üçin oňyn şertleri
döretmek maksady bilen, Ahal welaýatynyň Ruhabat etrabynyň çäginde ýerleşýän käbir ilatly
ýerleriň hem-de Abadan şäheriniň paýtagtymyza birikdirilmegi makul görüldi.

Soňky ýyllarda şäherimizde täze, joşgunly, baý döredijilikli durmuş gaýnap joşýar. Bu
ösüşiň depginleri we ugurlary gurluşyklaryň häsiýetlerinde äşgär bolýar. Hormatly Prezidentimiz
G. Berdimuhamedow gurluşyk boýunça uly möçberli we möhüm ähmiýetli taslamalary öňe
sürmek bilen çäklenmän, olaryň ähli tapgyrlarda ýerine ýetirilişine, binagärlik çözgüdiniň berjaý
edilişine, geljekki binanyň ulanmaga berilmegine çenli onuň inženerlik-tehniki taýdan üpjün
edilişine berk gözegçilik edýär.

В Ашхабаде состоялись туркмено-турецкие переговоры на высшем уровне, для
участия в которых в страну с государственным визитом прибыл Президент Турецкой
Республики Абдулла Гюль.

Регулярность встреч Президентов Г. Бердымухамедова и А. Гюля служит наглядным
свидетельством динамики межгосударственного сотрудничества. Тон конструктивному
диалогу задают лидеры двух стран, неоднократно заявлявшие о своей принципиальной
позиции стать проводниками доброй воли братских туркменского и турецкого народов.

Туркменистан и Турция проявляют взаимную заинтересованность и готовность
поднять традиционное партнерство на более высокий уровень, придав ему новые стимулы
развития с учетом накопленного опыта совместной работы, колоссального
экономического и ресурсного потенциала и достижений взаимодополняемых
национальных экономик.

Фундаментом для поступательного развития туркмено-турецкого сотрудничества
служит солидная правовая база, включающая в себя документы, подписанные на
межгосударственном, межправительственном и межведомственном уровнях. Успешно
реализуются совместные проекты, эффективно действуют совместные предприятия и
филиалы турецких компаний в Туркменистане, укрепляются торгово-экономические
отношения. В результате, с каждым годом  увеличивается товарооборот между странами.



Следует отметить, что принципиальная позиция двух дружественных стран,
уверенно идущих курсом развития партнерства, во многом предопределит успех
предстоящих переговоров, которые, безусловно, послужат отправной точкой для
качественно нового этапа в истории межгосударственных отношений.

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.




