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ПОЛОЖЕНИЕ 

О конкурсе «Лучший перевод профессионального текста»   

среди обучающихся КОГПОБУ «Кировский авиационный техникум» 

 

1. Общие положения 
1.1. Организатором Конкурса «Лучший перевод профессионального текста» является 

цикловая комиссия машиностроительных специальностей КОГПОБУ «Кировский 

авиационный техникум». 

1.2. Настоящее Положение регулирует порядок организации и проведения конкурса; 

устанавливает требования к представляемым на конкурс материалам; регламентирует 

порядок представления конкурсных материалов, процедуру и критерии их оценивания; 

порядок определения победителей и призёров и их награждения. 

2.Цель: выявление способных студентов применять лексику и грамматику иностранного 

языка для перевода текста на профессиональную тему; общаться (устно и письменно) на 

иностранном языке на профессиональные темы; использовать информационно-

коммуникационных технологий в профессиональной деятельности. 

 

3. Участники конкурса: студенты 3-4 курсов. 

4.Порядок проведения конкурса 

Этапы конкурса:  

I этап – проведение конкурса 27 октября 2020 года. На конкурсе будет предложено 

перевести технический текст. 

II этап – оценка работ и подведение итогов. 

III этап – награждение победителей конкурса.  

5.Требования к конкурсным работам: 

5.1.Задание по переводу текста с иностранного языка на русский включает 2 задачи: 

Задача 1: Перевод текста (с иностранного языка на русский при помощи словаря), 

содержание которого включает профессиональную лексику;  

Задача 2: Ответы на вопросы по тексту. 

Объем текста на иностранном языке составляет от 1500 до 2000 знаков.  

Задание по переводу иностранного текста разработано на английском языке.  

6. Система оценивания выполнения заданий 

6.1. Максимальное количество баллов за практические конкурсные задания I уровня: 

«Перевод профессионального текста» составляет 10 баллов.  



6.2. Оценивание конкурсного задания «Перевод профессионального текста» 

осуществляется следующим образом: 

1 задача - перевод текста - 7 баллов;  

2 задача – ответы на вопросы – 3 балла; 

Критерии оценки являются едиными для всех УГС СПО.  

Критерии оценки 1 задачи письменного перевода текста 

 

№ Критерии оценки Количество баллов 

1. Качество письменной речи 0-7 

2. Грамотность  0-2 

 
По критерию «Качество письменной речи» ставится: 

5 баллов – текст перевода полностью соответствует содержанию оригинального 

текста; полностью соответствует профессиональной стилистике и направленности текста; 

удовлетворяет общепринятым нормам русского языка, не имеет синтаксических 

конструкций языка оригинала и несвойственных русскому языку выражений и оборотов. 

Все профессиональные термины переведены правильно. Сохранена структура 

оригинального текста. Перевод не требует редактирования. 

4 балла - текст перевода практически полностью (более 90% от общего объема 

текста) – понятна направленность текста и его общее содержание соответствует 

содержанию оригинального текста; в переводе присутствуют 1-4 лексические ошибки; 

искажен перевод сложных слов, некоторых сложных устойчивых сочетаний, 

соответствует профессиональной стилистике и направленности текста; удовлетворяет 

общепринятым нормам русского языка, не имеет синтаксических конструкций языка 

оригинала и несвойственных русскому языку выражений и оборотов. Присутствуют 1-2 

ошибки в переводе профессиональных терминов. Сохранена структура оригинального 

текста. Перевод не требует редактирования. 

3 балла – текст перевода лишь на 50% соответствует его основному содержанию: 

понятна направленность текста и общее его содержание; имеет пропуски; в переводе 

присутствуют более 5 лексических ошибок; имеет недостатки в стиле изложения, но 

передает основное содержание оригинала, перевод требует восполнения всех пропусков 

оригинала, устранения смысловых искажений, стилистической правки. 

2 балла – текст перевода лишь на 25% соответствует его основному содержанию: 

понятна направленность текста и общее его содержание; имеет пропуски; в переводе 

присутствуют более 5 лексических ошибок; имеет недостатки в стиле изложения, но 

передает основное содержание оригинала, перевод требует восполнения всех пропусков 

оригинала, устранения смысловых искажений, стилистической правки. 

1 балл – текст перевода лишь на 10% соответствует его основному содержанию: 

понятна направленность текста и общее его содержание; имеет пропуски; в переводе 

присутствуют более 5 лексических ошибок; имеет недостатки в стиле изложения, но 

передает основное содержание оригинала, перевод требует восполнения всех пропусков 

оригинала, устранения смысловых искажений, стилистической правки. 

0 баллов – текст перевода не соответствует общепринятым нормам русского языка, 

имеет пропуски, грубые смысловые искажения, перевод требует восполнения всех 

пропусков оригинала и стилистической правки. 

По критерию «Грамотность» ставится  

3 балла – в тексте перевода отсутствуют грамматические ошибки 

(орфографические, пунктуационные и др.);  

2 балла – в тексте перевода допущены 1-2 лексические, грамматические, 

стилистические ошибки (в совокупности); 



1 балл – в тексте перевода допущены 4 лексические, грамматические, 

стилистические ошибки (в совокупности); 

 

0 баллов – в тексте перевода допущено более 4 лексических, грамматических, 

стилистических ошибок (в совокупности). 

Критерии оценки 2 задачи  

«Перевод профессионального текста»  

(ответы на вопросы) 

            За каждый ответ ставится:  

            1 балл – участник полностью понимает содержание вопроса, даёт полный и 

развёрнутый ответ; 

            0,5 – участник частично понимает содержание вопроса и /или даёт слишком 

краткий неразвёрнутый ответ; 

            0 баллов – участник не может выполнить поставленную задачу 

 

7.Продолжительность выполнения конкурсных заданий 

7.1.Максимальное время, отводимое на выполнение перевода профессионального текста – 

1 час (академический = 45 минут); 

8. Подведение итогов конкурса 

Оценка и подведение итогов конкурса состоится после его проведения, не позднее 30 

октября 2020 года. 

 

9.Награждение. 

Победители  конкурса  награждаются дипломами 1, 2, 3 степени.  

 

Состав жюри:  

1. Русских С.В.– преподаватель, соответствует занимаемой должности, председатель ЦК 

машиностроительных специальностей; 

2. Механикова М. Л. – преподаватель английского языка, высшая квалификационная 

категория; 

3. Пупышева Т. В. – преподаватель английского языка, высшая квалификационная 

категория; 

4. Дурова Т. В. – преподаватель иностранных языков, высшая квалификационная 

категория; 

5. Люлькова А.Б. – преподаватель английского языка, высшая квалификационная 

категория. 


