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1 В соответствии с Приложением «Структура оценочных средств» к приложению о разработке оценочных 

средств для проведения независимой оценки квалификации, утвержденному приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации от 01 ноября 2016 г. №601н. 
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Наименование квалификации и уровень квалификации: 

Переводчик русского жестового языка высшей категории -эксперт 

(7 уровень квалификации) 

 Номер квалификации: 

_________________________03.01600.04______________________________ 
           (номер квалификации в реестре сведений о проведении независимой оценки квалификации) 

 

 Профессиональный стандарт или квалификационные требования, 

установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации (далее – требования к квалификации): 

Профессиональный стандарт «Переводчик русского жестового языка» 03.016  

 

Вид профессиональной деятельности: Профессиональный перевод 

русского жестового языка и управление переводческими проектами и 

процессами 

 

Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий: 

а) Материально-технические ресурсы для обеспечения теоретического 

этапа профессионального экзамена не менее чем на 5 (пять) человек: стол, 

стул, компьютер с операционной системой Windows (7/8/10), наличие Net 

Framework 3.5 sp1, оперативная память от1024 Мб (желательно 2Гб), 

программы Microsoft, Excel 2003/2007/2010, ручка, чистые листы бумаги А4. 

 

б) Материально-технические ресурсы для обеспечения практического 

этапа профессионального экзамена не менее чем на 5 (пять) человек: стол, 

стул, компьютер с операционной системой Windows (7/8/10), наличие Net 

Framework 3.5 sp1, оперативная память от1024 Мб (желательно 2Гб), 

Программный комплекс (ПК) «Регистр получателей государственных услуг», 

для установки программы необходимо наличие свободного места на жестком 

диске (100Мб), разрешение экрана (800х600 и более), программы Microsoft, 

Excel 2003/2007/2010, выход в интернет, База вакансий  «Работа в России», 

ручка, чистые листы бумаги А4, принтер. Пакет копий документов, 

необходимый для оказания госуслуги. 

 

в) Требования и к видеокамерам (не менее 2-х): видеокамеры должны 

иметь разрешение видеозаписи высокой четкости с экранным разрешением 

не менее 1280х720 пикселей (HD 720p) и не более– 1280х960 пикселей (HD 

960p); видеокамеры должны регистрировать вход в помещение, всех 

соискателей, все персональные компьютеры со стороны клавиатуры, 

ответственное лицо за проведение профессионального экзамена, 

видеокамеры должны иметь устройства для синхронной аудиозаписи, 
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г) Требования к видеозаписи: видеозапись должна вестись в черно-

белом изображении; сжатие видеозаписи для хранения и передачи файлов 

должно быть произведено по стандарту сжатия видеоизображения (кодек) 

«H.264» (MGPG-4 Part 10/AVC); устройство для хранения видеозаписи 

проведения профессионального экзамена и передачи видеозаписи в 

телекоммуникационную сеть «Интернет». 

 

д) Тексты (только в печатном варианте, в электронном варианте НЕ 

допускается) «Трудового кодекса Российской Федерации» от 30.12.2001 N 

197-ФЗ (ред. От 05.02.2018; Закона РФ от 19.04.1991 N 1032-1 (ред. от 

03.07.2018) «О занятости населения в Российской Федерации»; Федерального 

закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ (ред. от 28.12.2017) «О противодействии 

коррупции»; Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 

29.07.2018) «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; 

Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг». 

 

8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий: Состав экспертной 

комиссии должен быть независимым по отношению к соискателю, 

проходящему в центре оценки квалификации профессиональный экзамен, в 

целях исключения любых профессиональных, личностных, коррупционных и 

иных конфликтов интересов сторон.  

Экспертная комиссия состоит минимум из 3 (трех) человек: 

- Председатель экспертной комиссии, для которого работа в 

центре оценки квалификации является основной; 

- технический эксперт, для которого работа в центре оценки 

квалификации является основной; 

- эксперт по оценке квалификации. 

Требования к квалификации членов экспертной комиссии, подписывающих 

протокол по результатам проведения профессионального экзамена: высшее 

образование, квалификация Эксперта по оценке квалификации центра оценки 

квалификации Совета по профессиональным квалификациям в сфере 

безопасности труда, социальной защиты и занятости населения (далее – 

СПК), подтвержденная соответствующим порядком данного СПК. 

Требования к опыту работы членов экспертной комиссии, подписывающих 

протокол по результатам проведения профессионального экзамена: не менее 

3 (трех) лет в области социального обслуживания. 
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Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий: 

наличие удостоверения по проверке знаний требований охраны труда, 

проведение обязательного инструктажа на рабочем месте. 

 

10.Задания для теоретического этапа профессионального экзамена: 

(примеры составления см. презентацию) 

 

Задание с выбором одного правильного ответа: 

1. При осуществлении перевода доклада или лекции с РЖЯ на русский язык 

переводчик должен находиться: Выберите правильный ответ 

а) напротив глухого 

б) в хорошо освещенном месте 

в) рядом с глухим 

г) за глухим 

Правильный ответ: а) 

 

2. Что вы должны сделать если человек с нарушением слуха находится 

близко к Вам, но спиной? Выберите правильный ответ 

а) прикоснуться к спине 

б) кончиками пальцев дотронуться до его плеча 

в) не трогая его, станете говорить 

г) аккуратно прикоснуться к затылку глухого 

Правильный ответ: б) 

 

3. Переводчик переводит лекцию в колледже. Глухой студент в коридоре 

разговаривает с другим студентом через дверной проем. У них двоих 

короткий разговор. Какие действия должен предпринять переводчик? 

Выберите правильный ответ 

а) Присоединиться к разговору 

б) Продолжить переводить лекцию 

в) Попросить студента обратить внимание на лекцию 

г) Перевести то, что говорят студенты 
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Правильный ответ: б) 

 

 

4.  Последовательный перевод может быть успешно использован только в 

том случае, если: Выберите правильный ответ 

а)  ситуация случайная 

б) ситуация формальная 

в) все стороны согласны использовать этот метод  

г) лекция хорошо спланирована и отрепетирована 

Правильный ответ: в) 

 

5. Переводчику предстоит переводить сложную лекцию, некоторые термины 

незнакомы. Что сделает переводчик? Выберите правильный ответ 

а) поищет жестовые обозначения в зарубежных словарях и Интернете 

б) выяснит значение термина и спросит у глухих, знающих эту тему 

в) предложит свой вариант, который кажется ему наиболее подходящим 

г) выяснит значение термина и спросит у сурдопедагога  

Правильный ответ: б) 

 

Задание с выбором нескольких правильных ответов: 

6. Переводчик РЖЯ будет лучше всего подготовлен к переводу лекции на 

русском языке, если знает... Выберите все правильные ответы 

а) тему лекции 

б) того, кто ведет лекцию 

в) содержание лекции 

г) слушателей 

Правильные ответы: а), в).  

 

7. В каких жестах используется конфигурация «Л»? Выберите все 

правильные ответы 

а) ручка 

б) смотреть 

в) ножницы 

г) жидкость 
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д) умер 

е) картина 

Правильные ответы: б), в), д). 

8. Какие жесты, которые локализуются на подбородке? Выберите 

правильные ответы 

а) трудный 

б) упрямый 

в) милый 

г) глупый 

д) злой 

Правильные ответы: а), в). 

 

 

Задание с открытым ответом: 

 

9. Переводчик должен соблюдать строгую ________ всей информации, 

полученной в ходе перевода  

Впишите правильное слово: конфиденциальность, предосторожность  

Правильный ответ: конфиденциальность  

 

10. Уважать ________________, честь и достоинство лиц, обратившихся к 

нему за услугами перевода 

Впишите правильное слово: обязанности, права 

Правильный ответ: права 

 

Задание для практического этапа профессионального экзамена:  

1.Задание на выполнение трудовых функций, трудовых действий в реальных 

или модельных условиях (практическое задание №1). 

 

Трудовые функции, трудовые 

действия, умения в соответствии с 

требованием к квалификации, на 

соответствие которым проводится 

оценка квалификации 

Критерии оценки 

Трудовые функции: 

Синхронный перевод русского 

жестового языка в условиях 

повышенной сложности С/01.7 

Соблюдение регламентированной 

последовательности операций в 

соответствии с чек-листом. 

Знание программ и умение в них 
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Трудовое действие: 

Синхронный перевод с листа в 

телевизионных передачах прямого 

эфира 

Синхронный художественный 

перевод в качестве соведущего на 

сцене при проведении культурно-

массовых мероприятий перед 

массовой аудиторией 

работать. 

Правильность распределения 

времени при выполнении 

практического задания. 

 

Типовое задание №1. Перевести произвольный 5 минутный отрывок из 

обращения В.В. Путина к федеральному собранию 

Условия выполнения задания:  

Экзаменуемому включается видео-материал с заданием. Перевод 

выполняется без подготовки синхронно. 

Оборудование:  

 компьютер с современной операционной системой Windows / 

Linux 

 плазменная панель 

 звуковые колонки 

 видеокамера 

Программы: 

- браузер 

- выход в интернет,  

- База вакансий  «Работа в России»  

 

Место выполнения задания: центр оценки квалификации, компьютерный 

класс. 

Максимальное время выполнения задания: 10 мин. 

№ Наименование 

работы 

Критерии Факт 

Да/Нет 

Примечание 

1. Осуществление перевода произвольного 5 минутного отрывка из обращения 
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В.В. Путина к федеральному собранию 

1.1. Представиться 

лицу (лицам), 

осуществляющим 

перевод, объяснить 

суть и 

последовательност

ь действий, 

получить согласие 

на осуществление 

перевода 

Представился, 

объяснил, получил 

согласие на 

осуществление 

перевода 

  

1.2. Ознакомление с 

текстом, 

определение типа 

исходного текста и 

его жанровой 

принадлежности 

Ознакомился с видео, 

пересмотрел 3 раза 

  

1.3. Подготовка к 

переводу, при 

необходимости 

проведение работы 

со справочной 

литературой и 

материалами в 

информационно-

коммуникационной 

сети Интернет. 

Сообщение 

краткой аннотации 

содержания текста 

Подготовился к 

переводу, правильно 

сообщил кратко 

основное на РЖЯ (3 

минуты) 

  

1.4. Удостовериться в 

том, что лицу 

(лицам) хорошо 

видны его лицо и 

руки, хорошее 

освещение, 

отсутствие бликов 

и т.д. 

Удостоверился в том, 

что лицу (лицам) 

хорошо видны его 

лицо и руки, хорошее 

освещение, 

отсутствие бликов и 

т.д. (1 минута) 
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1.5. Пересказ 

содержания текста 

на РЖЯ с 

осуществлением 

самоконтроля 

качества перевода. 

Пересказал 

содержание 

видеозаписи на РЖЯ, 

не искажая смысла и 

последовательности 

текста 

  

1.6.  Правильное 

использование 

дактилологии 

Четко показал слово 

дактилем 

  

1.7. Правильное 

использование 

чисел 

Четко показал числа   

18. Правильное 

использование 

мимики лица 

а) четко показал 

мимику лица 

б) при утверждении – 

кивнул головой 

  

1.9. Использование 

РЖЯ 

а) использовал жесты 

БЭЛ 

(безэквивалентная 

лексика) 

б) правильно 

построил грамматику 

предложения на РЖЯ 

  

После завершения работ экзаменатору необходимо забрать «Итоговый 

отчет», сформированные и распечатанные документы личного дела 

получателя госуслуг и результаты предоставления госуслуги, а также все 

записи, сделанные на бумажном носителе соискателем 

 


