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РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ 
 
1.1. Цели и задачи дисциплины, её общая характеристика 
Амхарский язык изучается в МГИМО (Университете) МИД России в качестве основного иностранного 

языка. На его изучение по направлению «Регионоведение» для уровня «Магистратура» выделяется 300 часов 
аудиторных занятий (12 кредитов ЕСТS) в комплектных группа, количество которых составляет не менее 5 
человек. 

 
Общая цель профессиональной подготовки по амхарскому языку по направлению «Зарубежное 

регионоведение» в пределах уровня «Магистратура» состоит в развитии компетенций, позволяющих 
осуществлять устные и письменные формы общения, владеть основными видами устного и письменного 
перевода, производить информационную обработку текстов на амхарском языке в рамках широкого спектра 
тем в контексте проблем международных отношений и изучаемого региона, а также в интеграции данных 
компетенций в общий профессиональный компетентностный профиль в пределах Уровня С-1. 

Общее назначение учебной дисциплины конкретизируется в практической, образовательной и 
воспитательной целях обучения. 

Практическая цель состоит в развитии следующей системы профессиональных компетенций:  
1. Общеречевая (лингвистическая) компетентность - владение видами речевой деятельности  на 

амхарском языке, в том числе: чтением, говорением, аудированием и письмом - на основе дальнейшей 
активизации словарного ядра амхарского языка с формированием максимально широких профессиональных 
лексических полей и дальнейшим закреплением и развитием навыков актуализации регулярных смыслов в 
пределах профессиональных семантических полей. 

2. Переводческая компетентность - способность выполнять все виды профессионального перевода, в 
том числе: зрительно-письменного, зрительно-устного, абзацно-фразового, двустороннего, последовательного 
перевода с амхарского языка на русский и с русского языка на амхарский. 

3. Профессиональная коммуникативная компетентность - способность эффективно  использовать 
амхарский язык в профессиональной деятельности, в том числе: способность понимать аутентичные 
профессионально ориентированные научные, научно-популярные, и публицистические тексты; способность 
понимать аутентичные устные тексты монологического, диалогического и полилогического характера в жанрах 
информационного сообщения, лекции, интервью и публичной речи, беседы, дискуссии, дебатов по вопросам 
профессиональной деятельности; публично выступать с сообщениями, докладами, обзорами по различным 
профессиональным темам, а также проводить презентации на иностранных языках; способность участвовать в 
беседах, обменах мнениями, дискуссиях различных видов,  дебатах. 

4. Аналитическая коммуникативная компетентность - способность аннотировать и реферировать 
письменные и устные аутентичные профессиональные тексты; способность вести аналитическую работу и 
информационно-профессиональную обработку различных источников информации на амхарском языке 
(пресса, радио, телевидение, Интернет, документы, специальная и справочная литература); способность 
составлять письменные тексты информативного и аналитического характера (сообщение, доклад, обзор, 
аналитическая справка) и оформлять итоги проделанной работы в виде отчетов, рефератов, статей на русском и 
амхарском языках  с привлечением современных средств редактирования и печати.  

5. Профессионально-когнитивная коммуникативная компетентность - владение широким полем 
фоновых профессиональных знаний и способность эффективно использовать их в решении профессиональных 
задач через коммуникацию на амхарском языке; владение спецификой коммуникации, в том числе и 
межкультурной, как особого вида деятельности. 

6. Лингвострановедческая компетентность - владение языковыми, предметными, культурно-
историческими реалиями Эфиопии и использование их в профессиональной коммуникации; знакомство с 
основными диалектами амхарского языка: шоанским, годжамским и гондарским; владение системой 
представлений об истории (в том числе истории языка) и культуре народов Эфиопии, национально-культурной 
специфике стран региона и Эфиопии. 

7. Коммуникативно-культурологическая компетентность - владение функциональными стилями 
амхарского языка, способность подготовки и презентации публичного выступления в различных ситуациях 
профессиональной деятельности; способность подготовки устного публичного выступления  в рамках 
профессиональной сферы общения в соответствии с нормами речевого этикета и спецификой 
профессиональной аудитории. 

Образовательная цель состоит в освоении совокупности сведений по проблеме регионоведения через 
призму реалий Российской Федерации и Федеративной Демократической Республики Эфиопия, в 
ознакомлении с основными направлениями внутренней и внешней политики Эфиопии и России, проблемой 
отношений Эфиопии, а также России с государствами региона и проблемой региональных конфликтов, 
актуальными вопросами российско-эфиопских отношений, с местом и ролью Эфиопии  в основных 
региональных организациях, с местом и ролью Эфиопии и России в процессе глобализации, с основными 
проблемами международного и регионального терроризма. 

Воспитательная цель состоит в формировании на занятиях таких качеств, как трудолюбие, 
настойчивость, ответственность, позволяющих студентам и выпускникам института преодолевать трудности в 
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учебе и решении профессиональных задач. 
Эффективность обучения амхарскому языку находится в прямой зависимости от использования 

компетентностного подхода, который основывается на соблюдении методических принципов 
коммуникативности, активности, ситуативности и интенсивности. Принцип коммуникативности предполагает 
моделирование на каждом занятии процесса реальной коммуникации и практическое решение задач общения в 
разных видах речевой деятельности. Активность обучения достигается путем создания условий, 
стимулирующих реализацию мыслительных способностей обучаемых. В соответствии с принципом 
ситуативности необходимо максимально использовать такие приемы, как создание проблемных ситуаций, 
организацию деловых игр, использование методики «case-study». Для интенсификации обучения активно 
применяется аспектуализация учебного процесса с применением технических средств обучения, в том числе 
мультимедийных. 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины:  
В результате усвоения практического курса студенты должны: 
знать: значительную часть основного словарного фонда по профессиональной проблематике, 

закономерные лексико-грамматические способы актуализации регулярного смысла и их стилистическую 
дифференциацию, необходимое количество актуальных терминов и лексико-фразеологических единиц; 

уметь: читать, аудировать, осуществлять неподготовленное общение в устной и письменной форме, 
вести дискуссию на амхарском языке, аннотировать и реферировать общеполитические и специальные тексты 
на амхарском языке, переводить без словаря устно и письменно с амхарского языка на русский и с русского на 
амхарский тексты средней сложности общеполитического  характера, переводить письменно со словарем 
аналогичные тексты повышенной сложности; 

иметь навыки: 
- зрительно-устного перевода; 
- зрительно-письменного перевода, в том числе навыки профессионального пользования словарями, 

справочниками, информационными банками данных, а также навыками редактирования; 
- абзацно-фразового перевода; 
- двустороннего перевода беседы (переговоров); 
- последовательного перевода с записями как монологических, так и диалогических текстов. 
быть ознакомленными: с основными направлениями внутренней и внешней политики Эфиопии и России, 

проблемой отношений Эфиопии с государствами региона и проблемой региональных конфликтов, актуальными 
вопросами российско-эфиопских отношений, с местом и ролью Эфиопии в основных региональных и 
международных организациях, местом Эфиопии в глобализационных процессах, с основными проблемами 
международного и регионального терроризма; с теорией перевода в объеме, необходимом для практического   
овладения   указанными   выше   навыками; тематической и политической направленностью основных изданий 
эфиопской периодической печати, программ радио и телевидения; лингво-страноведческой характеристикой 
государственного, политического, экономического и судебно-правового устройства Федеративной 
Демократической Республики Эфиопия, ее местом в системе международных отношений. 

 
II. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Магистр по направлению подготовки 41.03.01 Зарубежное регионоведение готовится к следующим 

видам профессиональной деятельности: 
 организационно-коммуникационная деятельность по обеспечению дипломатических, 
внешнеэкономических и иных контактов с зарубежными странами и регионами, а также 
контактов органов государственной власти, заинтересованных ведомств и общественных 
организаций на территории Российской Федерации с представителями соответствующих стран и 
регионов мира; 

 информационно-аналитическая деятельность, связанная с исследованием основных тенденций 
развития политических систем и экономик зарубежных стран и регионов, их социально-
политических, военных, торгово-экономических и культурных связей с Российской Федерацией, 
международной деятельности отдельных зарубежных и региональных организаций; 

 редакционно-издательская деятельность, связанная с освещением проблематики зарубежных 
стран и регионов в средствах массовой информации, периодических изданиях, а также в 
общественно-политической, научно-популярной и художественной литературе; 

 культурно-просветительская деятельность в области культурных обменов и гуманитарного 
взаимодействия, связанная с систематизацией библиотечных, архивных и музейных фондов, 
организацией выставок, презентаций, аукционов и иных мероприятий в сфере культуры; 

 научно-исследовательская и преподавательская деятельность в области изучения теоретических 
и прикладных проблем развития зарубежных стран и регионов, включая языки, литературу, 
историю, политику, экономику, демографию, религию, культуру населяющих их народов. 

 Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном готовится магистр, 
определяются высшим учебным заведением совместно с обучающимися, научно-
педагогическими работниками высшего учебного заведения и объединениями работодателей. 
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Магистр по направлению подготовки 41.03.01 Зарубежное регионоведение должен быть подготовлен к 

решению профессиональных задач в соответствии с профильной направленностью ООП магистратуры и 
видами профессиональной деятельности: 

 ведение официальной и деловой переписки, подготовка проектов международных документов 
(договоров, меморандумов) на русском и амхарском языках; 

 подготовка публичных выступлений официальных лиц по вопросам, касающимся общественно-
политической и торгово-экономической проблематики; 

 осуществление функций пресс-секретаря, помощника руководителей региональных и 
федеральных органов государственного управления, ответственных за проведение внешней 
политики в отношении отдельных зарубежных стран и регионов; 

 информационно-аналитическая деятельность: 
- экспертная оценка данных по различным аспектам социально-    политического и 
экономического развития зарубежных стран и регионов; 

          - подготовка аналитических досье по отдельным странам, 
           организациям, деятелям с использованием источников на русском и   
          амхарском языке;  
          - подготовка рекомендаций для государственных, общественных,  
          коммерческих и иных организаций, касающихся продвижения их 
          интересов в странах Африканского Рога; 

 редакционно-издательская деятельность: 
-подготовка аналитических рефератов и рецензий на отечественную и зарубежную научную 
литературу, посвященную региональной проблематике; 

           - осуществление литературной и научной редакции информационно- 
           аналитических материалов, посвященных региональной    
           проблематике; 

 культурно-просветительская деятельность: 
- работа с архивными, библиотечными и музейными фондами, имеющими отношение к региону 
специализации; 

           - организация международных выставок, презентаций, аукционов,      
            иных мероприятий в сфере культуры;           
          - поддержание культурных и профессиональных контактов с   
      посольствами и консульствами иностранным государств в России, а    
           также с посольствами и консульствами России за рубежом; 

 научно-исследовательская и преподавательская деятельность: 
 - планирование, осуществление и презентация результатов           
  индивидуального научного исследования; 

           -  преподавание предметов, находящихся в проблемном поле 
  региона специализации, в образовательных учреждениях среднего 
      профессионального и высшего профессионального образования; 
           - подготовка библиографических обзоров, аннотаций, рефератов.  
 
 

 
В соответствии с ОСВО  МГИМО у магистра должны быть сформированы следующие компетенции: 

 
Общекультурные компетенции (ОК): 

 быть готовым к работе в многонациональном и поликультурном коллективе, проявлять 
толерантное отношение к межкультурным и межрелигиозным различиям (ОК-1); 

 демонстрировать знание стилистических особенностей русского языка, грамотно использовать 
их в профессиональной и научной деятельности (ОК-2); 

 свободно осуществлять устную и письменную коммуникацию на иностранном языке 
международного общения, отличном от языка региона специализации, на деловом и 
профессиональном уровне (ОК-3); 

 обладать навыками публичного выступления на профессиональные и научные темы, уметь 
доводить собственные выводы, предложения, аргументы до сведения специалистов и 
неспециалистов (ОК-4); 

  быть способным к адекватной оценке и конструктивной критике своих научных и 
профессиональных результатов (ОК-5); 

 проявлять гражданскую позицию, активно участвовать в выработке социально значимых 
политических решений (ОК-6); 

 критически переосмысливать накопленный научный и профессиональный опыт, адаптироваться 
к изменению социокультурных и социальных условий деятельности (ОК-7); 
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 самостоятельно формулировать научные проблемы, выдвигать гипотезы и разрабатывать 
программы исследований с учетом междисциплинарных связей (ОК-8); 

 уметь корректно выбирать, применять, сочетать и модифицировать общенаучные и 
частнонаучные, качественные и количественные методы исследования, исходя из конкретных 
теоретических и практических задач (ОК-9); 

 владеть современными программными средствами статистического анализа и математического 
моделирования, включая инструменты визуализации данных (ОК-10); 

 представлять информационные материалы широкой аудитории с применением современных 
программных средств обработки и редактирования информации, в том числе на иностранном 
языке международного общения и языке региона специализации (ОК-11); 

 вести библиографическую работу с применением современных технологий поиска, обработки и 
анализа информации (ОК-12); 

 уметь критически оценивать источники информации, стандартизировать и классифицировать 
первичные данные, создавать и использовать существующие базы данных (ОК-13); 

 определять основные направления развития глобальной информационной среды, самостоятельно 
осваивать новые средства коммуникации и работы с информационными потоками (ОК-14); 

 уметь идти на компромисс и проявлять инициативу, отстаивать личную позицию в социально 
приемлемых формах (ОК-15); 

 соблюдать государственную и коммерческую тайну, хранить конфиденциальную информацию, 
обеспечивать интересы клиента и работодателя в профессиональной деятельности (ОК-16); 

 просчитывать последствия принимаемых решений, нести персональную ответственность за 
результаты своей профессиональной деятельности и профессиональной деятельности 
подчиненных (ОК-17); 

 соблюдать законодательные и нормативные акты Российской Федерации и зарубежных стран, 
регулирующие сферу высшего образования и профессиональной деятельности (ОК-18). 

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ (ПК): 

 соотносить исторические, политические, социальные, экономические, демографические, 
цивилизационные закономерности, факторы, тенденции развития зарубежных регионов с 
основными этапами эволюции глобальной системы международных отношений и ее 
региональных подсистем (ПК-1); 

 объяснять причины интеграционных и дезинтеграционных процессов в современном мире, 
давать комплексный анализ их истоков, внутренних противоречий, реальных и потенциальных 
последствий (ПК-2); 

 анализировать социальную, экономическую и политическую природу традиционных и 
нетрадиционных угроз национальной, региональной и глобальной безопасности (ПК-3); 

 объяснять причины возникновения и исторической динамики основных региональных 
конфликтов, предлагать научно обоснованные рекомендации по их деэскалации и 
урегулированию (ПК-4); 

 учитывать в практической и исследовательской деятельности этнокультурные, 
этноконфессиональные и этнопсихологические параметры, определяющие менталитет населения 
различных регионов мира (ПК-5); 

 проводить углубленный анализ социально-политических учений зарубежных стран, соотносить 
их с развитием политических систем, политических культур и политических процессов в 
различных регионах мира (ПК-6); 

 давать характеристику ведущим отечественным и зарубежным научным школам, оценивать их 
вклад в формирование предметного поля и методологии мирового комплексного регионоведения 
(ПК-7); 

 объяснять классические и современные теории мирового комплексного регионоведения и 
международных отношений, давать сравнительный анализ их относительных достоинств и 
недостатков (ПК-8); 

 владеть основными методами комплексного междисциплинарного исследования регионов мира, 
уметь синтезировать новое знание, формулировать обобщающие выводы и оценки (ПК-9); 

 владеть компаративными методами, давать аргументированное научное объяснение сходству 
и/или различию стран и регионов мира, обусловленному историческими закономерностями (ПК-
10); 

 владеть методами структурно-функционального анализа политических, социальных и 
экономических институтов, характерных для различных стран и регионов мира, с учетом их 
культурно-исторической специфики (ПК-11); 

 владеть навыками аналитического чтения и аудирования текстов общепрофессиональной 
направленности на языке (языках) региона специализации (ПК-12); 
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 владеть основами общепринятых международных систем транслитерации имен и 
географических названий на языке (языках) региона специализации, систематически применять 
их в профессиональной деятельности (ПК-13); 

в организационно-коммуникационной деятельности: 
 владеть навыками двустороннего устного и письменного перевода, направленного на 
обеспечение профессиональной деятельности с использованием языка (языков) региона 
специализации (ПК-14); 

 в информационно-аналитической деятельности: 
 владеть навыками синхронного восприятия и документирования мультимедийной информации 
на языке (языках) региона специализации (ПК-15); 

 
 
в редакционно-издательской деятельности: 

 владеть навыками составления профессионально ориентированных текстов на языке (языках) 
региона специализации (ПК-16); 

в культурно-просветительской деятельности: 
 демонстрировать углубленное знание лингвострановедческой специфики региона 
специализации, учитывать ее при составлении профессионально ориентированных текстов (ПК-
17); 

в научно-исследовательской и преподавательской деятельности: 
 моделировать региональные политические, экономические, демографические и иные социальные 
процессы, строить научные прогнозы их развития (ПК-18). 

 
РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы: 

 
Вид учебной работы Всего часов Семестры (академические часы / зачетные единицы – кредиты ЕСТС) 

1 2 3 
Общая трудоемкость 
дисциплины 

600 204 / 8 
 

192 / 8 204 / 8 

Аудиторные занятия 
(практические 
занятия) 

300 / 12 102 / 4 96 / 4 102 / 4 

Самостоятельная 
работа 

300 / 12 102 / 4 96 / 4 102 / 4 

Вид промежуточного 
/ итогового контроля 
(зачет/экзамен) 

 зачет экзамен зачет, государственный 
экзамен 

 
 
 
 
 
 

2.2. Содержательный план дисциплины: 
 

Наименование разделов и тем по семестрам 
(номер модуля соответствует семестру) 

Количество часов (в академических часах и кредитах) 

Практические 
занятия 

 

Самостоятельная 
работа 

 

Всего 
часов/кредитов по 

теме 
 

Модуль Язык профессии – 1 74 / 3 74 / 3 148 / 6 
Модуль Специальный перевод – 1 28 / 1 28 / 1 56 / 2 
Модуль Язык профессии – 2 24 / 1 24 / 1 48 / 2 
Модуль Специальный перевод - 2 72 / 3 72 / 3 144 / 6 
Модуль Язык профессии – 3 50 / 2 50 / 2 100 / 4 
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Модуль Специальный перевод - 3 52 / 2 52 / 2 104 / 4 
 
 

2.3. Содержание дисциплины: 
 

Наименования аспектов, разделов и тем Всего часов аудиторных 
занятий (академических 

кредитов) 
ПЕРВЫЙ ГОД // ПЕРВЫЙ СЕМЕСТР 

 
 

 
МОДУЛЬ «ЯЗЫК ПРОФЕССИИ – 1» 

 

 

Раздел I. Комплексное совершенствование профессиональной речевой 
компетентности. 

 

Тема 1. Диалогическая речь в профессиональной сфере общения. 18 часов  
 

Тема 2. Ведение профессиональной дискуссии и полемики. Дипломатический дискурс. 18 часов 
 

Тема 3. Публичное выступление. 18 часов 
 

Тема 4. Письменная речь, подготовка аналитических материалов на профессиональную 
тематику. 

20 часов 
 

Итого: 74 часа 
3 кредита ЕСТS 

Зачет 
Зачетные требования 

1. Написание аналитической справки на русском языке (1800-2000 п.зн.) на основе 
прослушанного амхарского фонотекста специального содержания (4-5 мин.). 
2. Устная презентация предложенной темы профессионального характера с последующей 
перекрестной дискуссией. 

 

 
МОДУЛЬ «СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД - 1» 

 

 

Раздел I. Комплексное совершенствование компетенций устного перевода  
Тема 1. Зрительно-устный и абзацно-фразовый перевод в условиях моделирования 
достоверной ситуации деятельности переводчика 

14 часов 
 

Тема 2. Двусторонний и последовательный перевод в условиях моделирования 
достоверной ситуации деятельности переводчика 

14 часов 
 

Итого: 28 часов 
1 кредит ЕСТS 

Зачет 
Зачетные требования 

1. Зрительно-устный перевод с амхарского языка на русский и с русского языка на 
амхарский без подготовки специального текста профессионального содержания (1600-1700 
печатных знаков и 1400-1500 печатных знаков)  
2. Двусторонний перевод беседы на специальную тему (4-5 вопросов и ответов). 

 

ПЕРВЫЙ ГОД // ВТОРОЙ СЕМЕСТР  
МОДУЛЬ «ЯЗЫК ПРОФЕССИИ – 2»  

Раздел II. Совершенствование компетенции аналитической работы и 
информационно-профессиональной обработки источников информации на 
амхарском языке. 

 

Тема 5. Информационно-аналитическая обработка профессиональных текстов. 12 часов  
 

Тема 6. Создание, пополнение и обработка электронных баз данных по актуальным 
профессиональным темам. 

12 часов 
 

Итого: 24 часа 
1 кредит ЕСТS 

Экзамен 
Экзаменационные требования 

1. Письменный развернутый комментарий (28 – 30 предложений) на амхарском языке 
предложенного тезиса профессионального содержания. 
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2. Устная презентация предложенной темы профессионального характера с последующей 
перекрестной дискуссией. 

МОДУЛЬ «СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД - 2»  
Раздел II. Комплексное совершенствование компетенций письменного перевода  
Тема 3. Зрительно-письменный перевод с амхарского языка на русский. 24 часа 

 
Тема 4. Зрительно-письменный перевод с русского языка на амхарский. 24 часа 

 
Тема 5. Комплексное совершенствование компетенций устного и письменного перевода в 
условиях моделирования достоверной ситуации деятельности переводчика. 

24 часа 
 

Итого: 72 часа 
3 кредита ЕСТS 

Экзамен 
Экзаменационные требования 

1. Зрительно-письменный перевод с амхарского языка на русский специального текста 
профессионального характера (2400-2500 печатных знаков со словарем). 
2. Зрительно-письменный перевод с русского языка на амхарский специального текста 
профессионального содержания (2000 - 2100 печатных знаков со словарем). 
3. Письменное изложение на русском языке амхарских аудиоматериалов 
профессионального содержания (5-6 минут звучания). 
4.  Реферирование на русском языке амхарского текста (3000-3100 печатных знаков). 
 

 

ВТОРОЙ ГОД // ТРЕТИЙ СЕМЕСТР  
МОДУЛЬ «ЯЗЫК ПРОФЕССИИ – 3»  

Раздел III. Формирование компетенций проведения научного исследования на 
амхарском языке. 

 

Тема 7. Обработка научных текстов. 16 часов  
 

Тема 8. Подготовка и презентация научных сообщений на заданные темы. 16 часов 
 

Тема 9. Подготовка и презентация заключения научного эксперта по теме 
квалификационной работы. 

18 часов 
 

Итого: 50 часов 
2 кредита ЕСТS 

Зачет  
Зачетные требования 

1. Письменное изложение  на русском языке прослушанного научного сообщения (5-6 
мин.). 
 
Всего по модулю «Язык профессии» (уровень Магистратура) 
 

 
 
 
 
 

148 часов 
6 кредитов ЕСТS 

МОДУЛЬ «СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД - 3»  
Раздел III. Комплексное совершенствование переводческой компетентности  
Тема 6. Комплексное совершенствование переводческой компетентности в условиях 
ведения переговоров. 

18 часов 
 

Тема 7. Комплексное совершенствование переводческой компетентности в условиях 
пресс-конференции и брифинга. 

18 часов 
 

Тема 8. Комплексное совершенствование переводческой компетентности в условиях 
сопровождения делегации. 

16 часов  
 

Итого: 52 часа 
2 кредита ЕСТS 

Зачет  
Зачетные требования 

1.     Зрительно-письменный перевод с амхарского языка на русский специального текста 
профессионального характера (2200-2300 печатных знаков со словарем). 
2. Зрительно-письменный перевод с русского языка на амхарский специального текста 
профессионального содержания (2200-2300 п.зн. со словарем).  
 
 
Всего по модулю «Специальный перевод» (уровень Магистратура) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

152 часа 
6 кредитов ЕСТS 
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Государственный экзамен 
Письменный экзамен: 
1. Зрительно-письменный перевод с амхарского языка на русский специального текста 
профессионального характера (2500-2600 печатных знаков со словарем). 
2. Зрительно-письменный перевод с русского языка на амхарский специального текста 
профессионального содержания (2200 - 2300 печатных знаков со словарем). 
3. Написание аналитического резюме на русском языке (1800-2000 п.зн.) на заданную  тему 
профессионального характера на основе материалов на амхарском языке.  
Устный экзамен: 
1. Зрительно-устный перевод с амхарского языка на русский и с русского языка на 
амхарский без подготовки специального текста профессионального содержания (1900-2000 
печатных знаков и 1600-1700 печатных знаков соответственно). 
2. Двусторонний перевод беседы на специальную тему (6-7 реплик с каждой стороны). 
3. Последовательный перевод с амхарского языка на русский аудиоматериала 
профессионального содержания (4-5 минут звучания). 
4. Ролевая игра: «Обсуждение актуальной темы с иностранным дипломатом». 
 
Всего за дисциплину «Иностранный язык (основной) – амхарский язык» по 
направлению «Зарубежное регионоведение» уровень «Магистратура»:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

300 часов 
12 кредитов ЕСТS 

 
2.4. Содержание разделов и тем 
 

ПЕРВЫЙ ГОД // ПЕРВЫЙ СЕМЕСТР 
 

МОДУЛЬ «ЯЗЫК ПРОФЕССИИ – 1 / УРОВЕНЬ С-1-1» 
Раздел I. Комплексное совершенствование профессиональной речевой компетентности. 
 
Тема 1. Диалогическая речь в профессиональной сфере общения. 
Совершенствование умения вести беседу в профессионально-деловой сфере общения. Умение обсудить 

актуальную проблемную парадигму, важные события социальной и политической жизни. Совершенствование 
навыков подготовки к беседе в профессионально-деловой сфере общения с учетом ее национально-
психологических особенностей.  

 
Тематика текстов: Геополитическое и стратегическое место и роль Эфиопии в регионе и мире. 
 
Тема 2. Ведение профессиональной дискуссии и полемики. Дипломатический дискурс. 
Умение вести дискуссию и полемику на заданную тему или на основе прочитанного (прослушанного) 

текста. Умение аргументировано доказать или опровергнуть выдвигаемый тезис. Совершенствование умений 
полемики. Языковые средства полемики. 

 
Тематика текстов: Общий регионоведческий профиль Эфиопии. 
 
 
Тема 3. Публичное выступление. 
Совершенствование умений и навыков подготовки публичного выступления по актуальной тематике, 

учета национально-психологических и профессиональных особенностей аудитории при подготовке к 
публичному выступлению. Анализ исходных подготовительных материалов. Совершенствование умений и 
навыков работы в ходе пресс-конференции, на брифинге. Композиция монологического выступления. 
Стилистические особенности текста. Средства образности и компрессии текста.  

 
Тематика текстов: Отражение основных направлений внешней политики Эфиопии в системе 

международных и региональных отношений. 
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Тема 4. Письменная речь, подготовка аналитических материалов на профессиональную тематику. 
Совершенствование умений и навыков анализа информационных и публицистических материалов при 

подготовке комментария, навыков аргументации при подготовке статьи, развитие умений критического 
осмысления материала для подготовки публичного выступления. Стилистические особенности текста. 

 
Тематика текстов: Ситуация и отношения на Африканском континенте. Региональные 

организации, роль в них Эфиопии. Отношение Эфиопии с соседними странами. 
 
 
МОДУЛЬ «СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД – 1 / УРОВЕНЬ С-1-1» 
Раздел I. Комплексное совершенствование компетенций устного перевода 
 
Тема 1. Зрительно-устный и абзацно-фразовый перевод в условиях моделирования достоверной 

ситуации деятельности переводчика. 
Навык зрительно-устного и абзацно-фразового перевода профессиональных текстов широкого 

предметного содержания, содержащих сложные лексико-грамматические и стилистические явления, с 
соблюдением нормативов времени, соответствующих условиям реальной переводческой деятельности. 

 
Тема 2. Двусторонний и последовательный перевод в условиях моделирования достоверной 

ситуации деятельности переводчика. 
Навык двустороннего и последовательного перевода профессиональных текстов широкого предметного 

содержания, содержащих сложные лексико-грамматические и стилистические явления, с соблюдением 
нормативов времени, соответствующих условиям реальной переводческой деятельности. 

 
ПЕРВЫЙ ГОД // ВТОРОЙ СЕМЕСТР 

 
МОДУЛЬ «ЯЗЫК ПРОФЕССИИ – 2 / УРОВЕНЬ С-1-2» 
Раздел II. Совершенствование компетенции аналитической работы и информационно-

профессиональной обработки источников информации на амхарском языке. 
 
Тема 5. Информационно-аналитическая обработка профессиональных текстов. 
Совершенствование навыков аналитического чтения и осмысления глубинной структуры 

профессионального текста повышенной сложности, его исторической, социокультурной и социально-
политической и когнитивной составляющих. 

 
Тематика текстов: Межконфессиональные противоречия. Исламизация юга Эфиопии и ее влияние 

на сферу межконфессиальных отношений и политическую жизнь страны. Проблемы «столкновения» и 
«диалога» цивилизаций. 

Тема 6. Создание, пополнение и обработка электронных баз данных по актуальным 
профессиональным темам. 

Развитие способности к отбору актуальной информации, оценке и классификации данных. 
Совершенствование навыков работы с электронными ресурсами, использования созданных баз данных для 
обеспечения выполнения целей и задач профессиональной деятельности. 

 
Тематика текстов: Региональные конфликты и посредническая роль Эфиопии. 
 

МОДУЛЬ «СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД – 2 / УРОВЕНЬ С-1-2» 
Раздел II. Комплексное совершенствование компетенций письменного перевода 
 
Тема 3. Зрительно-письменный перевод с амхарского языка на русский в условиях моделирования 

достоверной ситуации деятельности переводчика. 
Навык зрительно-письменного перевода с амхарского языка на русский профессиональных текстов 

широкого предметного содержания, содержащих сложные лексико-грамматические и стилистические явления, 
с соблюдением нормативов времени, соответствующих условиям реальной переводческой деятельности. 
Структурно-композиционные, жанрово-стилистические и экспрессивные особенности текстов повышенной 
трудности. Критерии оценки качества перевода. 

 
Тема 4. Зрительно-письменный перевод с русского языка на амхарский в условиях моделирования 

достоверной ситуации деятельности переводчика. 
Навык зрительно-письменного перевода с русского языка на амхарский профессиональных текстов 

широкого предметного содержания, содержащих сложные лексико-грамматические и стилистические явления, 
с соблюдением нормативов времени, соответствующих условиям реальной переводческой деятельности. 
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Структурно-композиционные, жанрово-стилистические и экспрессивные особенности текстов повышенной 
трудности. Критерии оценки качества перевода.  

 
Тема 5. Комплексное совершенствование компетенций устного и письменного перевода в условиях 

моделирования достоверной ситуации деятельности переводчика. 
Развитие   навыков   переключения,   смыслового   запоминания, использования закономерных 

соответствий при устном и письменном переводе текстов, содержащих сложные лексико-грамматические и 
стилистические явления. 

 
ВТОРОЙ ГОД // ТРЕТИЙ СЕМЕСТР 

 
МОДУЛЬ «ЯЗЫК ПРОФЕССИИ – 3 / УРОВЕНЬ С-1-3» 
Раздел III. Формирование компетенций проведения научного исследования на амхарском языке. 
Тема 7. Обработка научных текстов. 
Формирование навыков аналитической работы с научными текстами. Композиционно-структурные, 

синтаксические и лексико-семантические особенности научных текстов. Работа с актуальными 
терминологическими полями. Формирование системы закономерных терминологических соответствий. 

 
Тематика текстов: Проблема ядерной энергетики и нераспространения ядерного оружия. 
 
Тема 8. Подготовка и презентация научных сообщений на заданные темы. 
Совершенствование умения вести беседу в профессионально-деловой сфере общения. Умение обсудить 

актуальную проблемную парадигму, важные события социальной и политической жизни. Совершенствование 
навыков подготовки к беседе в профессионально-деловой сфере общения с учетом ее национально-
психологических особенностей. 

 
Тематика текстов: Глобализация и ее влияние на страны Африки. Вопросы демократизации и 

интеграции в регионе. 
 

Тема 9. Подготовка и написание научной статьи по теме  магистерской диссертации. 
Формирование навыков спонтанного и оперативного подбора лексических средств выражения научных 

понятий. Гибкое и эффективное использование языка для общения в научной деятельности. Использование 
актуальных моделей организации текста, средств связи и объединения его элементов. Совершенствование 
выразительных средств системы научной аргументации. Развитие навыков научной презентации на амхарском 
языке.  

 
Тематика текстов: в соответствии с тематикой квалификационных работ. 
 
МОДУЛЬ «СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД – 3 / УРОВЕНЬ С-1-3» 
Раздел III. Комплексное совершенствование переводческой компетентности 
 
Тема 6. Комплексное совершенствование переводческой компетентности в условиях ведения 

переговоров. 
Моделирование ситуаций профессиональной деятельности переводчика в условиях подготовки и 

обеспечения переговоров. Расширение активного запаса закономерных лексических, грамматических и 
стилистических соответствий. Развитие умения принимать переводческое решение в условиях отсутствия 
закономерного соответствия. 

 
Тема 7. Комплексное совершенствование переводческой компетентности в условиях пресс-

конференции и брифинга. 
Моделирование ситуаций профессиональной деятельности переводчика в условиях подготовки и 

обеспечения пресс-конференции и брифинга. Расширение активного запаса закономерных лексических, 
грамматических и стилистических соответствий. Развитие умения принимать переводческое решение в 
условиях отсутствия закономерного соответствия. 

 
Тема 8. Комплексное совершенствование переводческой компетентности в условиях 

сопровождения делегации. 
Моделирование ситуаций профессиональной деятельности переводчика в условиях подготовки и 

обеспечения сопровождения делегации. Расширение активного запаса закономерных лексических, 
грамматических и стилистических соответствий. Развитие умения принимать переводческое решение в 
условиях отсутствия закономерного соответствия. 

 
2.5. Формы контроля и аттестации 
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Текущий контроль представляет собой текущую проверку знаний и проводится на каждом занятии 
путём устного опроса и проверки письменных заданий. 

Промежуточный контроль результатов обучения осуществляется по окончании изученной темы и 
может быть устным и письменным, индивидуальным и фронтальным. Оценки, полученные студентами в ходе 
промежуточного контроля, учитываются при выведении рейтинговых промежуточных срезов. 

Промежуточная аттестация осуществляется по окончании изучения соответствующего модуля и 
совпадает с окончанием учебного семестра и проводится в виде зачета или экзамена, включающего в себя виды 
работ, достаточные для проверки уровня знаний по соответствующим модулям. 

Итоговая аттестация проводится в форме государственного экзамена в конце III семестра обучения. 
 

2.6. Особенности модулей и их взаимосвязь 
 
Занятия в рамках модуля «Язык профессии» имеют четко выраженную профессиональную 

направленность. Это обеспечивается использованием знаний по дисциплинам специальности, критическим 
подходом к общественным явлениям, отраженным в содержании оригинальных иноязычных текстов. На 
занятиях раскрывается роль экстралингвистических факторов, лингвистические закономерности текстов, 
особенности речевой деятельности в пределах актуальных специальных предметных полей. Повышение 
эффективности преподавания обеспечивается интенсификацией учебного процесса, комплексным 
использованием мультимедиа, активных форм и методов обучения. 

Занятия в рамках модуля «Специальный перевод» имеют четко выраженную практическую 
направленность с профессиональной составляющей. Это обеспечивается формированием компетенций 
различных видов перевода на основе знаний по дисциплинам специальности, а также модуля «Язык 
профессии», их связью с тематикой текстов, на основе которых отрабатываются соответствующие 
переводческие компетенции. Переводческие упражнения носят практический характер, они направлены на 
моделирование общих составляющих переводческой деятельности, а также учитывают особенности 
конкретных видов переводческой деятельности и особенности языковой пары. Средства мультимедиа и 
учебные мультимедийные материалы применяются как для формирования переводческих компетенций, так и 
для психологической подготовки через моделирование переводческих ситуаций (создание условий, близких к 
реальным условиям работы переводчика). 

 
2.7. Литература  
- учебные тексты по актуальным профессионально ориентированным темам, подготовленные 

преподавателем амхарского языка 
- учебные разработки и упражнения 
- пресса на амхарском языке 
- документальные и художественные фильмы на амхарском языке 
- электронные словари и справочники 
- интернет-ресурсы 
- новостные и аналитические программы радиостанций, вещающих на амхарском языке. 
 
РАЗДЕЛ 3.    ОБРАЗЦЫ ЗАЧЕТНЫХ И ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ        
                                                    МАТЕРИАЛОВ 
 

Первый год / 1 семестр 
Зачетные требования 

 
1. Написание аналитической справки на русском языке (1800-2000 п.зн.) на основе прослушанного 

фонотекста специального содержания (4-5 мин.) на амхарском языке. 
 

                                           Образец 
 

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

Образец тем 
 Тематика текстов: Геополитическое и стратегическое место и роль Эфиопии в регионе и мире. 
1. Место и роль Эфиопии в основных региональных организациях. 
2.  Основные направления внутренней и внешней политики Эфиопии. 
3.  Проблемы обеспечения безопасности в странах Африканского Рога. 
4.  Региональный терроризм как угроза демократизации и интеграции. 
5.  Глобализация и ее влияние на страны Африки. 
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3. Зрительно-устный перевод с амхарского языка на русский и с русского языка на амхарский без 
подготовки специального текста профессионального содержания (1600-1700 печатных знаков и 1400-1500 

печатных знаков) 
 

Образец 
США впервые с 1991 года признали правительство Сомали 

Сомалийская республика перестала существовать как единое государство в 1991 году, когда в результате 
начавшейся в 1980-е годы повстанческой войны пал диктаторский режим Мохаммеда Сиада Барре. С этого 
времени в Сомали началась гражданская война, за контроль над ней сражались несколько исламистских 
группировок, в том числе «Аш-Шабаб». В 1992 году в страну были введены миротворческие силы ООН, 
которые в итоге стали главным объектом атаки боевиков. В 1993 году в Могадишо боевики сбили два 
американских военных вертолета и убили 18 американских пехотинцев — об этом режиссер Ридли Скотт 
впоследствии снял основанную на реальных событиях ленту «Падение Черного ястреба». После этого США 
разорвали отношения с Сомали. 

В 2006 году из-за активизации исламистов в Сомали вошли эфиопские войска для поддержки переходного 
правительства страны, учрежденного ООН в 2004 году. Благодаря помощи Эфиопии и сил Африканского 
союза, правительству удалось вернуть под свой контроль несколько ключевых городов, в том числе 
Могадишо. Однако часть Сомали по-прежнему контролирует исламистская группировка «Аш-Шабаб». Кроме 
того, на территории страны действуют боевики, организующие пиратские нападения на корабли в Индийском 
океане. 

Официальное признание США нового правительства Сомали открывает путь для новых потоков помощи — 
как со стороны агентства США по международному развитию (USAID) и других госфондов США, так и со 
стороны международных организаций, таких как Всемирный банк и Международный валютный фонд. 

 
4. Двусторонний перевод беседы на специальную тему (6-7 реплик с каждой стороны). 

 
 

 
 

Первый год / 2 семестр 
Экзаменационные требования 

 
1. Письменный развернутый комментарий (28 – 30 предложений) на амхарском языке 

предложенного тезиса профессионального содержания. 
 

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

 
Образец тем 

    Тематика  текстов: Экономическая и политическая ситуация в странах Африканского Рога и в Африке 
в целом.  

1. Роль региональных организаций в экономической и политической жизни африканских стран. 
2. Внутренняя и внешняя политика Эфиопии. 
3. Эфиопия и страны ЕС: основные направления внешней торговли. 
4. Россия и Африка: горизонты сотрудничества. 
5. Африка в глобальном мире.          

                                                                                    
. 
 

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

 
Образец 

         
 

                      ☺   
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    ☺    ☺            
 

                     
  ☯                

 ⌦   ☺                
             ☯     

    ☯     
                ☺           

                 
 

  ☺                     
      ☯     ☺          

☺          ☺   
 

                      
 

                    
☺   

                ☺    
 

                ☺   
  ☺                   

   
  

                         
                      

 
       ⌧               ☺  

                      
 

      ☺                    
 

                   
 

                  
⌧    

             
              ⌦                

                ☯      
  

  ☯                  
                      
                    

☺ ⌦ 
          ☺           

  
      
                    
☺           ☺           

 
                    
 

               ☺ 
 

                 
        ☺              

                
 
              ⌧     

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

 
Образец 

Всемирный экономический форум (ВЭФ) представил очередной ежегодный доклад из серии Global Risks 
("Глобальные риски"), приуроченный к предстоящей встрече мировых лидеров в швейцарском Давосе. В новом 
докладе "Глобальные риски-2013" основным лейтмотивом звучат опасения системного финансового кризиса на 
фоне стремительно растущих и зачастую недооцениваемых экологических рисков и природных угроз. 
Двумя наиболее тревожными с точки зрения вероятности рисками в докладе названы значительное неравенство 
в доходах населения и хронические бюджетные дисбалансы. В то же время, если говорить о серьезности 
последствий, наиболее значимым риском видится крупный системный финансовый кризис. 
В число основных рисков по вероятности и степени влияния также вошли кризис водоснабжения, увеличение 
выбросов парниковых газов, нехватка продуктов питания, неадекватный ответ на проблему старения населения 
(неспособность справиться с растущими финансовыми издержками и социальными проблемами, связанными с 
увеличением численности пожилых людей) и распространение оружия массового уничтожения. 
В докладе анализируются три области рисков, сгруппированные в разделы "Здравоохранение и излишняя 
самоуверенность человечества", "Экономические и экологические проблемы" и "Цифровые пожары". 
В ходе исследования ВЭФ были опрошены более 1 тыс. экспертов и отраслевых лидеров, которые поделились 
своим видением нескольких десятков глобальных рисков, актуальных в предстоящие 10 лет. 
Напомним, ежегодная встреча мировых политических лидеров, ученых, знаменитостей и представителей 
деловых элит пройдет в швейцарском курортном городе Давос 23-27 января 2013г. 
Накануне со своим списком предполагаемых угроз 2013г. выступил президентEurasia Group Ян Бреммер. По 
его версии, в тройку вызывающих наибольшее опасение факторов мировой политики входит "арабское лето" 
(рост радикальных настроений в странах Ближнего Востока), борьба Китая против свободной информации, а 
также угрозы, которые могут исходить от развивающихся экономик мира (России, Венесуэлы, Мексики и 
многих других).       
 

 
          5. Последовательный перевод с амхарского языка на русский  аудиоматериала профессионального 
содержания (4-5 минут звучания) 

 
Второй год / 3 семестр 
Зачетные требования 

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

мин.) 
 
 
2. Зрительно-письменный перевод с русского языка на амхарский специального текста 

профессионального содержания  
(2200-2300 п.зн. со словарем) 

 
Образец 

 
Обращение Министра иностранных дел России С.В.Лаврова к участникам Международной парламентской 
конференции «Россия-Африка: горизонты сотрудничества». 
 
Сердечно приветствую участников Международной парламентской конференции «Россия — Африка: 
горизонты сотрудничества». 
Символично, что ваш представительный форум — первый в истории наших отношений — приурочен к 50-
летию Года Африки. Образование полвека назад молодых государств, освободившихся от колониальной 
зависимости, ознаменовало собой новый этап в формировании современной картины мира, 
продемонстрировало торжество идей прогресса, равноправия и демократии на планете. Наша страна всемерно 
поддерживала становление африканской государственности, оказывала необходимое содействие 
в урегулировании насущных вопросов. 
За прошедшие десятилетия роль Африки в мировых делах заметно возросла — страны региона принимают все 
более активное участие в поиске решений ключевых международных проблем, в становлении нового, более 
безопасного и справедливого миропорядка, основанного на коллективных и правовых началах, 
в противодействии глобальным вызовам и угрозам. Этому способствует укрепление процессов региональной 
и субрегиональной интеграции, которые также формируют потенциал решения проблем континента 
собственными силами. На качественно новый уровень в своем развитии вышла панафриканская организация — 
Афросоюз. В России высоко ценят понимание и поддержку со стороны африканского сообщества 
в продвижении в международных отношениях позитивной, объединительной повестки дня. 



 17 

Сегодня наше сотрудничество с регионом динамично развивается. В его основе — проверенные временем 
принципы равноправия и взаимного уважения. Все более интенсивным и насыщенным становится 
политический диалог, расширяются возможности в области торговли и инвестиций, углубляются контакты 
в сферах культуры и образования. Наглядный пример укрепляющихся межпарламентских связей — проведение 
вашей конференции. 
Неотъемлемая предпосылка повышения эффективности наших совместных действий по выстраиванию 
взаимовыгодного партнерства — превращение Африки в регион стабильности и социально-экономического 
прогресса. Россия будет и впредь этому способствовать как на двустороннем уровне, так и в рамках 
скоординированных усилий международного сообщества, прежде всего ООН и «Группы восьми». 
Убежден, что результаты ваших дискуссий помогут придать новый импульс наращиванию многопланового 
российско-африканского взаимодействия, позволят полнее раскрыть его весомый потенциал на благо наших 
стран и народов. 
Желаю вам плодотворной работы и всего самого доброго. 

 
Государственный экзамен 

 
1. Зрительно-письменный перевод с амхарского языка на русский специального текста 

профессионального характера  
(2500-2600 печатных знаков со словарем) 

 
Образец 

 
 

2. Зрительно-письменный перевод с русского языка на амхарский специального текста 
профессионального содержания (2200 - 2300 печатных знаков со словарем) 

 
Образец 

ПОЗИЦИИ РОССИИ И АФРИКИ ПО МНОГИМ МЕЖДУНАРОДНЫМ      ПРОБЛЕМАМ 
СОВПАДАЮТ 

Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам, Специальный представитель Президента 
РФ по сотрудничеству со странами Африки Михаил Маргелов подвел итоги недельного турне по континенту. 
Он посетил Анголу, Эфиопию, Уганду, Судан и Южный Судан, где провел переговоры с руководством этих 
стран.  
По словам главы Комитета СФ, беседы выявили готовность стран Африки к наращиванию межпарламентского 
диалога с Россией. М.Маргелов указал на стремление Анголы, Эфиопии, Уганды, Судана и Южного Судана к 
расширению двустороннего сотрудничества с Россией, прежде всего, в области экономики и инвестиций.  
Глава Комитета СФ по международным делам указал на заинтересованность Эфиопии в участии российского 
бизнеса в строительстве железных дорог, трубопроводов и нефтеперерабатывающих заводов. "С подобными 
предложениями выступил эфиопский премьер-министр Хайлемариам Десалень Боше", - пояснил сенатор. По 
его данным, в настоящее время в Эфиопии зарегистрировано 35 проектов с российским участием.  
Кроме того, лидеры Уганды и Эфиопии поддержали проведение второго бизнес-форума "Россия – Африка", 
который планируется весной 2013 года в рамках саммита БРИКС в ЮАР, заметил М.Маргелов. Он напомнил, 
что первый российско-африканский деловой форум состоялся в декабре 2011 года при поддержке бывшего 
премьер-министра Эфиопии Мелеса Зенауи. "Новый глава правительства этой страны предложил провести в 
рамках форума День российско-эфиопского сотрудничества", - сообщил сенатор.  
Он указал на совпадение позиций африканских государств с Россией по многим международным политическим 
вопросам, включая ситуацию вокруг Сирии. ". При этом он обратил внимание, что "лидеры Уганды и Эфиопии 
высоко оценили позицию России в ООН по сирийскому вопросу, блокирующую попытку повторения 
ливийского сценария".  
В свою очередь, М.Маргелов согласился с руководством Эфиопии и Уганды, что любые операции в 
субсахарском регионе Африки, в частности, в Мали и Демократической Республике Конго, ООН может 
проводить только совместно с Аддис-Абебой и Кампалой, поскольку они активно участвуют  в миротворческих 
миссиях Африканского Союза. 

 
 
3. Написание аналитического резюме на амхарском языке (1800-2000 п.зн.) на заданную  тему 

профессионального характера 
 

Образец 
1. Страны Африканского Рога: вопросы демократизации и интеграции. 
2. Роль и место Эфиопии на Африканском Роге и в Африке в целом. 
3. Региональные конфликты как угроза безопасности. 
4. Сотрудничество Эфиопии со странами ЕС, США и Китаем. 
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5. Россия и Африка: перспективы партнерства в торгово-экономической сфере.      
6. Основные направления внешней политики России. Россия в международных организациях. 

Региональные направления внешней политики России. 
Темы для аналитического резюме на государственном экзамене могут и должны меняться по мере 

возникновения новых актуальных проблем и тематики магистерских диссертаций выпускников. 
 

 
4. Зрительно-устный перевод с амхарского языка на русский и с русского языка на амхарский без 

подготовки специального текста профессионального содержания (1900-2000 печатных знаков и 1600-1700 
печатных знаков) 

 
Образец 
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Фрагмент выступления Министра иностранных дел России С.В.Лаврова по итогам 11-й встречи министров 
иностранных дел России, Индии  и Китая. 
 
      Мы провели очень полезный обмен мнениями по актуальным международным и региональным вопросам. 
Рассмотрели ход реализации решений, принятых нами на предыдущей министерской встрече в 2010 г. 
Договорились о наших приоритетах по дальнейшей работе. Итоги обсуждения отражены в подробном 
Совместном коммюнике – привлекаю внимание к этому документу, который мы сегодня выпускаем. 
      Особый акцент мы сделали на региональной повестке дня, включая ситуацию в Афганистане, Иране, на 
Ближнем Востоке, в том числе в Сирии и вокруг нее, на Корейском полуострове. Одной из приоритетных тем 
мы считаем формирование системы безопасности и сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Наши 
страны едины в том, что такая система должна быть открытой, учитывающей законные интересы каждого 
расположенного там государства и базироваться на общепринятых нормах и принципах международного права, 
признании  неделимости безопасности, взаимном уважении и   доверии.  По общему мнению, здесь есть 
широкое поле для совместной работы в различных форматах, включая Восточно-Азиатские саммиты, 
механизмы  сотрудничества АСЕАН со своими партнерами и др.  
      Россия поддерживает членство в ШОС Индии и Пакистана, который тоже обратился с соответствующей 
просьбой. В ШОС действует принцип открытости и приняты специальные положения о наблюдателях. Сейчас 
эти положения переводятся на язык конкретных формулировок  о правовых, организационных и финансовых 
аспектах. 
 
 

 
     5. Двусторонний перевод беседы на специальную тему (6-7 реплик с каждой стороны). 
     6.Последовательный перевод с амхарского языка на русский аудиоматериала профессионального 
содержания (4-5 минут звучания). 
     7. Ролевая игра: «Обсуждение актуальной темы с иностранным дипломатом». 

Тематика игры меняется в зависимости от актуальности тех или иных политических проблем 
двусторонних отношений. 
 

РАЗДЕЛ 4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАЗНЫХ ВИДОВ ЗАЧЕТНЫХ И ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ 
ЗАДАНИЙ 

1. ПИСЬМЕННЫЕ ВИДЫ ЗАДАНИЙ 
1.1. Зрительно-письменный перевод с амхарского языка на русский специального текста 

профессионального характера 
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. 



 20 

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. 

1.2. Зрительно-письменный перевод с русского языка на амхарский текста профессионального 
содержания. 
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:  
- 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. 

1.3. Написание аналитической справки на русском языке на основе прослушанного 
амхарского фонотекста специального содержания (4-5 мин.). 

 
Критерии оценки 
Оценка «отлично» (90-100%) - А 
Обучающийся осуществляет презентацию поставленной темы в полном объеме, предметно владеет 

темой, демонстрирует владение фоновой информацией по тематике текста, соблюдает стилистические нормы 
русского языка, выдерживает корректную композиционную структуру текста, активно использует приемы 
аргументации. Не допущено ни одной смысловой ошибки. 
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Оценка «хорошо» (82-89%) – В 
Обучающийся предметно владеет темой, демонстрирует владение фоновой информацией по тематике 

темы, активно использует приемы аргументации, соблюдает стилистические нормы русского языка, 
выдерживает корректную композиционную структуру текста. Имеются незначительные погрешности в 
терминологическом оформлении текста. Не допущено ни одной смысловой ошибки. 

Оценка «хорошо» (75-81%) – С 
Обучающийся не в полном объеме предметно владеет темой, ориентируется на содержание материала, 

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

Оценка «удовлетворительно» (67-74%) – D  
Обучающийся не в полном объеме предметно владеет темой, в ограниченном виде владеет реалиями по 

теме. Имеются нарушения стилистической нормы, а также отклонения от корректной композиционной 
структуры текста. Обучающийся использует лишь отдельные приемы аргументации. Допущено не более двух 
смысловых ошибок. 

Оценка «удовлетворительно» (60-66%) – E 
Обучающийся осуществляет презентацию темы в недостаточно полном объеме, слабо владеет темой, не 

использует когнитивный потенциал, демонстрирует незнание реалий. Имеются нарушения стилистической 
нормы, а также отклонения от корректной композиционной структуры текста. Обучающийся слабо использует 
приемы аргументации. Допущено не более двух смысловых ошибок. 

Оценка «неудовлетворительно» (0-59%) - F 
Обучающийся не раскрывает содержание темы, не использует когнитивный потенциал, демонстрирует 

незнание реалий. Стилистическая норма не соблюдается, отсутствует корректная композиционная структура 
текста. Система аргументации в презентации отсутствует. Допущено более двух смысловых ошибок. 

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

Критерии оценки 
Оценка «отлично» (90-100%) 
Обучающийся осуществляет презентацию тезиса в полном объеме. В ходе презентации допущено не более 
одной полной ошибки, за исключением смысловой ошибки. Обучающийся предметно владеет темой, дает 
необходимые комментарии и пояснения. 
Оценка «хорошо» (82-89%) – В 
Обучающийся осуществляет презентацию тезиса в полном объеме. В ходе презентации допущено не более 
полутора полных ошибок, за исключением смысловой. Обучающийся предметно владеет темой, дает 
необходимые комментарии и пояснения, может испытывать определенные трудности в умении донести 
развернутую информацию. 
Оценка «хорошо» (75-81%) – С 
Обучающийся осуществляет презентацию тезиса в полном объеме. В ходе презентации допущено не более 
полутора полных ошибок или не более одной смысловой. Обучающийся не в полном объеме предметно владеет 
содержанием тезиса, дает общие комментарии без деталей и подробностей, без привлечения всего 
когнитивного потенциала. Обучающийся может испытывать определенные трудности в умении донести 
развернутую информацию. 
Оценка «удовлетворительно» (67-74%) – D 
Обучающийся осуществляет презентацию тезиса в недостаточно полном объеме. В ходе презентации допущено 
не более 3 полных ошибок или не более одной смысловых ошибок. Обучающийся не в полном объеме 
предметно владеет содержанием тезиса. Комментарии делает без привлечения всего когнитивного потенциала, 
испытывает определенные трудности в умении донести информацию. 
Оценка «удовлетворительно» (60-66%) – E 
Обучающийся осуществляет презентацию тезиса в недостаточно полном объеме. В ходе презентации допущено 
не более 4 полных ошибок или не более двух смысловых ошибок. Обучающийся слабо владеет содержанием 
тезиса, не использует когнитивный потенциал, испытывает серьезные трудности в умении донести 
информацию. 
Оценка «неудовлетворительно» (0-59%) 
Обучающийся не раскрывает содержание тезиса. В ходе презентации допущено более 4 полных ошибок или 
более двух смысловых ошибок. Обучающийся использует короткие, отрывочные фразы, отсутствует 
понимание предметной ситуации. 

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

Критерии оценки 
 
Оценка «отлично» (90-100%) - А 
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Обучающийся осуществляет презентацию поставленной темы в полном объеме, предметно владеет темой, 
демонстрирует владение фоновой информацией по тематике текста, соблюдает стилистические нормы, 
выдерживает корректную композиционную структуру текста, активно использует приемы аргументации. Не 
допущено ни одной смысловой ошибки. 
Оценка «хорошо» (82-89%) – В 
Обучающийся предметно владеет темой, демонстрирует владение фоновой информацией по тематике темы, 
активно использует приемы аргументации, соблюдает стилистические нормы, выдерживает корректную 
композиционную структуру текста. Имеются незначительные погрешности в терминологическом оформлении 
текста. Не допущено ни одной смысловой ошибки. 
Оценка «хорошо» (75-81%) – С 
Обучающийся не в полном объеме предметно владеет темой, ориентируется на содержание материала, но без 
привлечения всего когнитивного потенциала, в ограниченном виде владеет реалиями по теме, соблюдает 
стилистические нормы, выдерживает корректную композиционную структуру текста. Имеются незначительные 
погрешности в терминологическом оформлении текста. Обучающийся в целом использует приемы 
аргументации.  Допущено не более одной смысловой ошибки. 
Оценка «удовлетворительно» (67-74%) – D  
Обучающийся не в полном объеме предметно владеет темой, в ограниченном виде владеет реалиями по теме. 
Имеются нарушения стилистической нормы, а также отклонения от корректной композиционной структуры 
текста. Обучающийся использует лишь отдельные приемы аргументации. Допущено не более двух смысловых 
ошибок. 
Оценка «удовлетворительно» (60-66%) – E 
Обучающийся осуществляет презентацию темы в недостаточно полном объеме, слабо владеет темой, не 
использует когнитивный потенциал, демонстрирует незнание реалий. Имеются нарушения стилистической 
нормы, а также отклонения от корректной композиционной структуры текста. Обучающийся слабо использует 
приемы аргументации. Допущено не более двух смысловых ошибок. 
Оценка «неудовлетворительно» (0-59%) - F 
Обучающийся не раскрывает содержание темы, не использует когнитивный потенциал, демонстрирует 
незнание реалий. Стилистическая норма не соблюдается, отсутствует корректная композиционная структура 
текста. Система аргументации в презентации отсутствует. Допущено более двух смысловых ошибок. 
 
 

2. УСТНЫЕ ВИДЫ ЗАДАНИЙ 
 

2.1. Устная презентация предложенной темы профессионального характера с последующей 
дискуссией. 

Критерии оценки 
Оценка «отлично» (90-100%) 
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 контрвопросы, 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 контрвопросов, 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 
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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%) 
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. 

2.2. Зрительно-устный перевод с амхарского языка на русский и с русского языка на 
амхарский (без подготовки) специального текста профессионального содержания. 

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

2.3. Двусторонний перевод беседы на специальную тему 
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. 
2.4. Последовательный перевод с амхарского языка на русский  аудиоматериала 

профессионального содержания. 
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. 
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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. 

2.5. Ролевая игра: «Обсуждение актуальной темы с иностранным дипломатом». 
Критерии оценки 
Оценка «отлично» (90-100%) 
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 контрвопросов, 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%) 
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. 
 
 

         РАЗДЕЛ   5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

5.1. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 
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