
 

    

 
  



 
 



 

                             Назначение оценочных материалов  
 

Оценочные материалы  составляются для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине «Национально-культурная 

специфика фразеологических единиц английского языка» на соответствие их 

учебных достижений поэтапным требованиям образовательной программы 

высшего образования 45.03.02 «Лингвистика» профиль «Перевод и 

переводоведение». 

Оценочные материалы  по дисциплине  «Национально-культурная 

специфика фразеологических единиц английского языка» включает в себя: 

перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения ОПВО; описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; типовые 

контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта  деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения ОПВО; методические 

материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков 

и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

 

Оценочные материалы  сформированы на основе ключевых принципов 

оценивания: 

-  валидности:  объекты оценки должны соответствовать поставленным 

целям обучения; 

-  надежности:  использование единообразных стандартов и критериев 

для оценивания достижений; 

- объективности:  разные обучающиеся должны иметь равные 

возможности для достижения успеха. 

 

Основными параметрами и свойствами оценочных материалов  

являются: 

- предметная направленность (соответствие предмету изучения 

конкретной дисциплины); 

- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих 

содержание теоретической и практической составляющих дисциплины); 

- объем (количественный состав оценочных материалов); 

- качество оценочных материалов в целом, обеспечивающее получение 

объективных и достоверных результатов при проведении контроля с 

различными целями. 

 

 

 

 

 



 

I.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ  

 

1.1 Перечень формируемых компетенций 

 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-2 Способность руководствоваться принципами культурного 

релятивизма и этическими нормами, предполагающими 

отказ от этноцентризма и уважение своеобразия 

иноязычной культуры и ценностных ориентаций     

иноязычного социума 

ОК-12 способность к пониманию социальной значимости своей 

будущей профессии, владением высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной деятельности 

  

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-1  Способность использовать понятийный аппарат 

философии, теоретической и прикладной лингвистики, 

переводоведения, лингводидактики и теории 

межкультурной коммуникации для решения 

профессиональных задач 

ОПК-2 способность видеть междисциплинарные связи изучаемых 

дисциплин, понимает их значение для будущей 

профессиональной деятельности 

ОПК-3 владение системой лингвистических знаний, 

включающей в себя знание основных фонетических, 

лексических, грамматических, словообразовательных 

явлений и закономерностей функционирования 

изучаемого иностранного языка, его функциональных 

разновидностей 

ОПК-4 Владение этическими и нравственными нормами 

поведения, принятыми в инокультурном социуме; 

готовностью использовать модели социальных ситуаций, 

типичные сценарии взаимодействия участников 

межкультурной коммуникации 

ОПК-5 владение основными дискурсивными способами реализации 

коммуникативных целей высказывания 

применительно к особенностям текущего 

коммуникативного контекста (время, место, цели и условия 

взаимодействия) 

ОПК-6 владение основными способами выражения 



семантической, коммуникативной и структурной 

преемственности между частями высказывания - 

композиционными элементами текста(введение, основная 

часть, заключение), сверхфразовыми единствами, 

предложениями 

ОПК-7 способность свободно выражать свои мысли, адекватно 

используя разнообразные языковые средства с целью 

выделения релевантной информации 

ОПК-8 Владение особенностями официального, нейтрального и 

Неофициального регистров общения 

ОПК-14 владение основами современной информационной и 

библиографической культуры 

ОПК-15 способность выдвигать гипотезы и последовательно 

развивать аргументацию в их защиту 

ОПК-16 владение стандартными методиками поиска, анализа и 

обработки материала исследования 

ОПК-17 способность оценивать качество исследования в 

своей предметной области, соотносить новую информацию 

с уже имеющейся, логично и последовательно 

представлять результаты собственного исследования 

 

КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

код и 

формулировка 

компетенции 

компонентный состав компетенции 

знает: умеет: владеет: 

ОК-2:способность 

руководствоваться 

принципами 

культурного 

релятивизма и 

этическими 

нормами, 

предполагающими 

отказ от 

этноцентризма и 

уважение 

своеобразия 

иноязычной 

культуры и 

ценностных 

ориентаций 

иноязычного 

социума 

З1-культурные и 

этнические 

нормы 

иноязычного 

социума. 

 

У1-отказаться от 

этноцентризма и 

уважать 

своеобразие 

иноязычной 

культуры. 

 

В1-принципами 

культурного 

релятивизма. 

 



ОК-12: 

способность к 

пониманию 

социальной 

значимости своей 

будущей 

профессии, 

владением высокой 

мотивацией к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности 

З1-специфику 

иноязычных 

звучащей речи и 

письменных 

текстов; 

З2-современные 

образовательные 

стандарты и 

программы; 

З3-современные 

приемы, 

воспитания, 

обучения и 

оценки качества 

результатов 

обучения; 

З4-роль  

мотивацией к 

выполнению 

профессиональн

ой 

деятельности 

переводчика как 

посредника в 

межкультурной 

коммуникации и 

функции 

методиста. 

У1-анализировать 

и продуцировать 

высказывания на 

изучаемом 

иностранном 

языке;  

У2--применять на 

практике 

современные 

приемы обучения 

и оценки, 

обеспечивать 

общение в рамках 

межкультурной 

коммуникации, 

обосновать 

социальную 

значимость 

своей будущей 

профессии. 

В1-способами 

поддержания и 

повышения 

собственной 

мотивации к 

выполнению 

профессиональн

ой 

деятельности; 

В2-основными 

приемами 

обучения и 

воспитания, 

навыками 

посредника в 

межкультурной 

коммуникации. 

 

    

ОПК-1: 

способность 

использовать 

понятийный 

аппарат 

философии, 

теоретической и 

прикладной 

лингвистики, 

переводоведения, 

лингводидактики и 

теории 

межкультурной 

коммуникации для 

решения 

профессиональных 

З1-содержание 

лингвистических 

понятий. 

 

У1-использовать 

эти понятия для 

решения 

профессиональны

х задач. 

 

В1-навыками 

использования 

лингвистически

х понятий при 

осуществлении 

профессиональн

ой деятельности 

в научно- 

методической 

области, в 

межкультурной 

коммуникации, 

в работе с 

новыми 

информационны

ми 



задач технологиями. 

ОПК-2: 

способность видеть 

междисциплинарн

ые связи 

изучаемых 

дисциплин, 

понимает их 

значение для 

будущей 

профессиональной 

деятельности 

З1-

грамматическую 

систему 

изучаемых 

языков. 

 

У1-найти 

междисциплинар

ные связи и 

понять их 

значение для 

будущей 

профессионально

й деятельности. 

В1-навыками 

анализа 

грамматических 

форм. 

 

ОПК-3: владение 

системой 

лингвистических 

знаний, 

включающей в себя 

знание основных 

фонетических, 

лексических, 

грамматических, 

словообразователь

ных 

явлений и 

закономерностей 

функционирования 

изучаемого 

иностранного 

языка, его 

функциональных 

разновидностей 

З1-содержание 

основных 

разделов науки о 

языке, основные 

законы 

строения, 

развития и 

функционирован

ия 

естественного 

языка. 

 

У1-использовать 

полученные 

знания в ходе 

последующего 

изучения 

дисциплин 

лингвистического 

цикла. 

 

В1-навыками 

использования 

общих 

методов 

лингвистики для 

описания 

конкретных 

форм и 

конструкций 

языка. 

иностранного 

языка, его 

функциональны

х 

разновидностей. 

ОПК-4: владение 

этическими и 

нравственными 

нормами 

поведения, 

принятыми в 

инокультурном 

социуме; 

готовностью 

использовать 

модели социальных 

ситуаций, 

типичные сценарии 

взаимодействия 

З1-специфику 

речевого 

взаимодействия 

в 

устной и 

письменной 

формах в 

соответствии с 

нормами, 

принятыми в 

иноязычной 

культуре, с 

учетом 

специфической 

У1-определять 

модели 

социальных 

ситуаций и 

выбирать 

релевантную 

стратегию 

поведения. 

 

В1-навыками 

общения в 

типичных 

сценариях 

взаимодействия. 

 



участников 

межкультурной 

коммуникации 

речевой 

ситуации. 

ОПК-5: владение 

основными 

дискурсивными 

способами 

реализации 

коммуникативных 

целей 

высказывания 

применительно к 

особенностям 

текущего 

коммуникативного 

контекста (время, 

место, цели и 

условия 

взаимодействия) 

З1-основные 

единицы 

речевого 

общения, 

сведения о 

коммуникативно

м 

аспекте 

культуры речи. 

 

У1-варьировать 

выбор языковых 

средств в 

соответствии со 

стилем речи; 

У2-

прогнозировать 

последствия 

своей речи с 

учетом 

особенностей 

жанра речи, 

ситуации и 

адресата. 

 

В1-приемами 

эффективного 

речевого 

общения в 

процессе 

выступления, 

ведения беседы 

в различных 

коммуникативн

ых 

сферах: 

социально-

бытовой, 

научно- 

практической, 

официально-

деловой, 

профессиональн

ой. 

 

ОПК-6:владение 

основными 

способами 

выражения 

семантической, 

коммуникативной 

и структурной 

преемственности 

между частями 

высказывания - 

композиционными 

элементами текста 

(введение, 

основная 

часть, заключение), 

сверхфразовыми 

единствами, 

предложениями 

З1-виды 

публичной речи, 

ее композицию 

У1-логически 

верно 

выстраивать 

устную и 

письменную речь;  

У2-работать с 

текстом - 

отделять 

основную 

информацию от 

второстепенной, 

систематизироват

ь ее. 

 

В1-основными 

способами 

выражения 

семантической, 

коммуникативно

й 

и структурной 

преемственност

и между 

частями 

высказывания – 

композиционны

ми 

элементами 

текста 

(введение, 

основная часть, 

заключение), 

сверхфразовыми 

единствами, 

предложениями. 

ОПК-7: З1- У1-работать с В1-навыком 



способность 

свободно выражать 

свои мысли, 

адекватно 

используя 

разнообразные 

языковые средства 

с целью 

выделения 

релевантной 

информации 

дифференциальн

ую специфику 

функциональных 

стилей: сферу их 

применения, 

стилевые черты, 

языковые 

особенности, 

особенности 

жанровой 

реализации;  

З2-нормы устной 

и письменной 

речи 

современного 

русского 

литературного 

языка. 

 

литературой по 

специальности;  

У2-использовать 

различные 

словари для 

решения 

конкретных 

коммуникативны

х и 

познавательных 

задач; 

У3--варьировать 

выбор языковых 

средств в 

соответствии со 

стилем речи;  

У4-осознанно 

соблюдать 

основные нормы 

русского языка; 

У5-анализировать 

устные и 

письменные 

речевые 

произведения. 

создания и 

редактирования 

письменных 

текстов разных 

жанров и 

стилей. 

 

ОПК-8:владение 

особенностями 

официального, 

нейтрального и 

неофициального 

регистров общения 

З1-формулы 

речевого этикета 

и их 

функционально- 

коммуникативну

ю 

дифференциаци

ю. 

 

У1-применять 

правила 

диалогического 

общения;  

У2-выполнять 

речевые 

действия, 

необходимые для 

установления и 

поддержания 

контакта;  

У3-организовать 

и 

поддерживать 

неконфликтное 

общение. 

В1-навыками 

использования 

формул 

речевого этикета 

в разных 

ситуациях 

общения. 

 

ОПК-14:владение 

основами 

современной 

информационной и 

З1-основы 

современной 

информационно

й и 

У1-формировать 

библиографию. 

 

В1-навыками 

работы с 

библиографией. 



библиографическо

й культуры 

библиографичес

кой культуры. 

 

ОПК-15: 

способность 

выдвигать 

гипотезы и 

последовательно 

развивать 

аргументацию в их 

защиту 

З1-основные 

правила 

формирования 

гипотезы. 

 

У1-приводить 

убедительные 

аргументы. 

В1-навыком 

продуцирования 

устных и 

письменных 

текстов 

научного стиля. 

 

ОПК-16:владение 

стандартными 

методиками 

поиска, анализа и 

обработки 

материала 

исследования 

З1-

стандартными 

методы 

исследования. 

У1-осмысленно 

выбирать 

научный метод 

для своего 

исследования. 

В1-навыками 

работы с 

научной 

литературой 

(поиск, 

конспектирован

ие, 

реферирование). 

ОПК-17: 

способность 

оценивать качество 

исследования в 

своей предметной 

области, 

соотносить новую 

информацию с уже 

имеющейся, 

логично и 

последовательно 

представлять 

результаты 

собственного 

исследования 

З1-основные 

методы 

исследования в 

лингвистике. 

 

У1-соотнести 

новую 

информацию с 

уже 

имеющейся 

 

В1-навыками 

представления 

результатов 

собственного 

исследования 

жанров и 

стилей. 

 

 

1.2 ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Структура дисциплины: 

 

№ 

темы 

тема (раздел теоретического обучения) дисциплины 

1 Фразеологические единицы как предмет изучения науки 

фразеологии и их характерные особенности (Phraseology as a 

science) 



2 Фразеологическая система. Фразеологические синонимы и 

антонимы. (Phraseological synonyms and antonyms ) 

3 Стилистическая принадлежность фразеологизмов и их 

внутренняя форма. (Stylistic aspect of phraseological units and their 

inner form) 

4 Функции фразеологизмов (The main functions of phraseological 

units) 

5 Классификации фразеологизмов (Classification of phraseological 

units) 

6 Идиоматика, идиофразеоматика и фразеоматика (Idioms) 

7 История, быт и культура народов Великобритании и их 

отражение во фразеологизмах английского языка. (History, culture 

and traditions of British people in the phraseological units) 

8 Этимология фразеологизмов. Исконно английские 

фразеологические единицы (The origin of phraseological units) 

9 Типология заимствованных фразеологических единиц 

(Classification of borrowed phraseological units) 

10 Семантико-структурная классификация фразеологизмов А.В. 

Кунина (Semantic and structural classification of phraseological 

units).  

11 Стилистическая окрашенность фразеологимов. (Stylistic functions 

of phraseological units. Expressive means in phraseology) 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

код 

компетенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

1 2 3 4 5 6 

ОК-2 + + + + + + 

ОК-12 + + + + + + 

ОПК-1  + + +   

ОПК-2 + + + + + + 

ОПК-3 + + + + + + 

ОПК-4 +  +   + 

ОПК-5 + +  + +  

ОПК-6 + + + + + + 

ОПК-7 + + + + +  

ОПК-8  +  +   

ОПК-14 +  +  + + 

ОПК-15 +   +  + 

ОПК-16  + +  +  

ОПК-17  + + +   

 

 



код 

компетенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

7 8 9 10 11  

ОК-2 + + + + +  

ОК-12 + + + + +  

ОПК-1  + + +   

ОПК-2 + + + + +  

ОПК-3 + + + + +  

ОПК-4 +  +  +  

ОПК-5 + +  + +  

ОПК-6 + + + + +  

ОПК-7 + + + + +  

ОПК-8  +  +   

ОПК-14 +  +  +  

ОПК-15 +   +   

ОПК-16  + +  +  

ОПК-17  + + +   

 

 

 

II.ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Структура оценочных материалов для текущего контроля  и 

промежуточной аттестации 

№ 

п/

п 

контролируемые 

разделы, темы 

дисциплины 

код 

контроли

руемой 

компетен

ции или 

ее части 

планируемы

е 

результаты 

обучения 

(знать, 

уметь, 

владеть), 

характеризу

ющие этапы 

формирован

ия 

компетенци

й 

Наименование 

оценочного средства 

текущий 

контроль 

успеваем

ости 

промежуточна

я аттестация 

1 Фразеологические 

единицы как предмет 

изучения науки 

фразеологии и их 

характерные 

особенности 

ОК-2 

ОК-12 

ОПК-2 

     ОПК-3 

      ОПК-4 

ОПК-5 

ОПК-6 

ОПК-7 

ОК-2 

Знать: 

З1.  

Уметь: 

У1. 

Владеть:  

-

Тестовые 

задания; 

-

контроль

ные 

Экзаменацион

ные вопросы 

 



(Phraseology as a 

science) 

ОПК-14 

ОПК-15 
В1. 

ОК-12 

Знать:З1,З2,

З3, З4. 

Уметь:  

У1,У2. 

Владеть:  

В1,В2. 

ОПК-2 

Знать:  

З1. 

Уметь:  

У1. 

Владеть:  

В1. 

ОПК-3 

Знать:  

З1. 

Уметь:  

У1.  

Владеть:  

В1. 

 

ОПК-4 

Знать:  

З1. 

Уметь:  

У1.  

Владеть:  

В1. 

ОПК-5 

Знать:  

З1. 

Уметь:  

У1,У2.  

Владеть:  

В1. 

ОПК-6 

Знать:  

З1. 

Уметь:  

У1,У2.  

Владеть:  

В1. 

ОПК-7 

вопросы; 

--эссе; 

-реферат. 



Знать:  

З1, З2. 

Уметь:  

У1,У2, У3, 

У4, У5.  

Владеть:  

В1. 

ОПК-14 

Знать:  

З1. 

Уметь:  

У1.  

Владеть:  

В1. 

ОПК-15 

Знать:  

З1. 

Уметь:  

У1.  

Владеть:  

В1. 

2 Фразеологическая 

система. 

Фразеологические 

синонимы и 

антонимы. 

(Phraseological 

synonyms and 

antonyms ) 

      ОК-2 

ОК-12 

      ОПК-1 

      ОПК-2 

      ОПК-3 

      ОПК-5 

      ОПК-6 

      ОПК-7 

    ОПК-8 

    ОПК-16 

    ОПК-17 

ОК-2 

Знать: 

З1.  

Уметь: 

У1.  

Владеть:  

В1. 

ОК-12 

Знать:З1,З2,

З3, З4. 

Уметь:  

У1,У2. 

Владеть:  

В1,В2. 

ОПК-1 

Знать: 

З1.  

Уметь: 

У1.  

Владеть:  

В1. 

ОПК-2 

Знать:  

З1. 

Тестовые 

задания; 

-

контроль

ные 

вопросы; 

--эссе; 

-реферат 

Экзаменацион

ные вопросы 



Уметь:  

У1.  

Владеть:  

В1. 

ОПК-3 

Знать:  

З1. 

Уметь:  

У1.  

Владеть:  

В1. 

ОПК-5 

Знать:  

З1. 

Уметь:  

У1,У2.  

Владеть:  

В1. 

ОПК-6 

Знать:  

З1. 

Уметь:  

У1,У2.  

Владеть:  

В1. 

ОПК-7 

Знать:  

З1, З2. 

Уметь:  

У1,У2, У3, 

У4, У5.  

Владеть:  

В1. 

ОПК-8 

Знать:  

З1. 

Уметь:  

У1,У2, У3. 

Владеть:  

В1. 

ОПК-16 

Знать:  

З1. 

Уметь:  

У1.  



Владеть:  

В1. 

ОПК-17 

Знать:  

З1. 

Уметь:  

У1.  

Владеть:  

В1. 

3 Стилистическая 

принадлежность 

фразеологизмов и их 

внутренняя форма. 

(Stylistic aspect of 

phraseological units 

and their inner form) 

      ОК-2 

ОК-12 

      ОПК-1 

      ОПК-2 

      ОПК-3 

      ОПК-4 

      ОПК-6 

      ОПК-7 

      ОПК-14 

     ОПК-16 

     ОПК-17 

ОК-2 

Знать: 

З1.  

Уметь: 

У1.  

Владеть:  

В1. 

ОК-12 

Знать:З1,З2,

З3, З4. 

Уметь:  

У1,У2. 

Владеть:  

В1,В2. 

ОПК-1 

Знать: 

З1.  

Уметь: 

У1.  

Владеть:  

В1. 

ОПК-2 

Знать:  

З1. 

Уметь:  

У1.  

Владеть:  

В1. 

ОПК-3 

Знать:  

З1. 

Уметь:  

У1.  

Владеть:  

В1. 

ОПК-4 

Тестовые 

задания; 

-

контроль

ные 

вопросы; 

--эссе; 

-реферат 

Экзаменацион

ные вопросы 



Знать:  

З1. 

Уметь:  

У1.  

Владеть:  

В1. 

ОПК-6 

Знать:  

З1. 

Уметь:  

У1,У2.  

Владеть:  

В1. 

ОПК-7 

Знать:  

З1, З2. 

Уметь:  

У1,У2, У3, 

У4, У5.  

Владеть:  

В1. 

ОПК-14 

Знать:  

З1. 

Уметь:  

У1.  

Владеть:  

В1. 

ОПК-16 

Знать:  

З1. 

Уметь:  

У1.  

Владеть:  

В1. 

ОПК-17 

Знать:  

З1. 

Уметь:  

У1.  

Владеть:  

В1. 

4 Функции 

фразеологизмов (The 

main functions of 

ОК-2 

ОК-12 

ОПК-1 

ОК-2 

Знать: 

З1.  

Тестовые 

задания; 

-

Экзаменацион

ные вопросы 

 



phraseological units) ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-5 

ОПК-6 

ОПК-7 

ОПК-8 

ОПК-16 

ОПК-17 

Уметь: 

У1.  

Владеть:  

В1. 

ОК-12 

Знать:З1,З2,

З3, З4. 

Уметь:  

У1,У2. 

Владеть:  

В1,В2. 

ОПК-1 

Знать: 

З1.  

Уметь: 

У1.  

Владеть:  

В1. 

ОПК-2 

Знать:  

З1. 

Уметь:  

У1.  

Владеть:  

В1. 

ОПК-3 

Знать:  

З1. 

Уметь:  

У1.  

Владеть:  

В1. 

ОПК-5 

Знать:  

З1. 

Уметь:  

У1,У2.  

Владеть:  

В1. 

ОПК-6 

Знать:  

З1. 

Уметь:  

У1,У2.  

Владеть:  

контроль

ные 

вопросы; 

--эссе; 

-реферат 



В1. 

ОПК-7 

Знать:  

З1, З2. 

Уметь:  

У1,У2, У3, 

У4, У5.  

Владеть:  

В1. 

ОПК-8 

Знать:  

З1. 

Уметь:  

У1,У2, У3. 

Владеть:  

В1. 

ОПК-16 

Знать:  

З1. 

Уметь:  

У1.  

Владеть:  

В1. 

ОПК-17 

Знать:  

З1. 

Уметь:  

У1.  

Владеть:  

В1. 

5 Классификации 

фразеологизмов 

(Classification of 

phraseological units) 

ОК-2 

ОК-12 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

ОПК-6 

ОПК-7 

ОПК-14 

ОПК-16 

ОПК-17 

ОК-2 

Знать: 

З1.  

Уметь: 

У1.  

Владеть:  

В1. 

ОК-12 

Знать:З1,З2,

З3, З4. 

Уметь:  

У1,У2. 

Владеть:  

В1,В2. 

ОПК-1 

Тестовые 

задания; 

-

контроль

ные 

вопросы; 

--эссе; 

-реферат 

Экзаменацион

ные вопросы 

 



Знать: 

З1.  

Уметь: 

У1.  

Владеть:  

В1. 

ОПК-2 

Знать:  

З1. 

Уметь:  

У1.  

Владеть:  

В1. 

ОПК-3 

Знать:  

З1. 

Уметь:  

У1.  

Владеть:  

В1. 

ОПК-4 

Знать:  

З1. 

Уметь:  

У1.  

Владеть:  

В1. 

ОПК-6 

Знать:  

З1. 

Уметь:  

У1,У2.  

Владеть:  

В1. 

ОПК-7 

Знать:  

З1, З2. 

Уметь:  

У1,У2, У3, 

У4, У5.  

Владеть:  

В1. 

ОПК-14 

Знать:  

З1. 



Уметь:  

У1.  

Владеть:  

В1. 

ОПК-16 

Знать:  

З1. 

Уметь:  

У1.  

Владеть:  

В1. 

ОПК-17 

Знать:  

З1. 

Уметь:  

У1.  

Владеть:  

В1. 

6 Идиоматика, 

идиофразеоматика и 

фразеоматика 

(Idioms) 

 

ОК-2 

ОК-12 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

ОПК-6 

ОПК-14 

ОПК-15 

ОК-2 

Знать: 

З1.  

Уметь: 

У1.  

Владеть:  

В1. 

ОК-12 

Знать:З1,З2,

З3, З4. 

Уметь:  

У1,У2. 

Владеть:  

В1,В2. 

ОПК-2 

Знать:  

З1. 

Уметь:  

У1.  

Владеть:  

В1. 

ОПК-3 

Знать:  

З1. 

Уметь:  

У1.  

Владеть:  

Тестовые 

задания; 

-

контроль

ные 

вопросы; 

--эссе; 

-реферат 

Экзаменацион

ные вопросы 

 



В1. 

ОПК-4 

Знать:  

З1. 

Уметь:  

У1.  

Владеть:  

В1. 

ОПК-6 

Знать:  

З1. 

Уметь:  

У1,У2.  

Владеть:  

В1. 

ОПК-14 

Знать:  

З1. 

Уметь:  

У1.  

Владеть:  

В1. 

ОПК-15 

Знать:  

З1. 

Уметь:  

У1.  

Владеть:  

В1. 

7 История, быт и 

культура народов 

Великобритании и их 

отражение во 

фразеологизмах 

английского языка. 

(History, culture and 

traditions of British 

people in the 

phraseological units) 

ОК-2 

ОК-12 

      ОПК-2 

      ОПК-3 

      ОПК-4 

      ОПК-5 

      ОПК-6 

      ОПК-7 

     ОПК-14 

     ОПК-15 

 

ОК-2 

Знать: 

З1.  

Уметь: 

У1.  

Владеть:  

В1. 

ОК-12 

Знать:З1,З2,

З3, З4. 

Уметь:  

У1,У2. 

Владеть:  

В1,В2. 

ОПК-2 

Знать:  

Тестовые 

задания; 

-

контроль

ные 

вопросы; 

-эссе; 

-реферат 

Экзаменацион

ные вопросы 

 



З1. 

Уметь:  

У1.  

Владеть:  

В1. 

ОПК-3 

Знать:  

З1. 

Уметь:  

У1.  

Владеть:  

В1. 

ОПК-4 

Знать:  

З1. 

Уметь:  

У1.  

Владеть:  

В1. 

ОПК-5 

Знать:  

З1. 

Уметь:  

У1,У2.  

Владеть:  

В1. 

ОПК-6 

Знать:  

З1. 

Уметь:  

У1,У2.  

Владеть:  

В1. 

ОПК-7 

Знать:  

З1, З2. 

Уметь:  

У1,У2, У3, 

У4, У5.  

Владеть:  

В1. 

ОПК-14 

Знать:  

З1. 

Уметь:  



У1.  

Владеть:  

В1. 

ОПК-15 

Знать:  

З1. 

Уметь:  

У1.  

Владеть:  

В1. 

8 Этимология 

фразеологизмов. 

Исконно английские 

фразеологические 

единицы (The origin 

of phraseological 

units) 

 

 

      ОК-2 

ОК-12 

      ОПК-1 

      ОПК-2 

      ОПК-3 

      ОПК-5 

      ОПК-6 

      ОПК-7 

      ОПК-8 

     ОПК-16 

ОПК-17 

ОК-2 

Знать: 

З1.  

Уметь: 

У1.  

Владеть:  

В1. 

ОК-12 

Знать:З1,З2,

З3, З4. 

Уметь:  

У1,У2. 

Владеть:  

В1,В2. 

ОПК-1 

Знать: 

З1.  

Уметь: 

У1.  

Владеть:  

В1. 

ОПК-2 

Знать:  

З1. 

Уметь:  

У1.  

Владеть:  

В1. 

ОПК-3 

Знать:  

З1. 

Уметь:  

У1.  

Владеть:  

В1. 

Тестовые 

задания; 

-

контроль

ные 

вопросы; 

-эссе; 

-реферат 

Экзаменацион

ные вопросы 

 



ОПК-5 

Знать:  

З1. 

Уметь:  

У1,У2.  

Владеть:  

В1. 

ОПК-6 

Знать:  

З1. 

Уметь:  

У1,У2.  

Владеть:  

В1. 

ОПК-7 

Знать:  

З1, З2. 

Уметь:  

У1,У2, У3, 

У4, У5.  

Владеть:  

В1. 

ОПК-8 

Знать:  

З1. 

Уметь:  

У1,У2, У3. 

Владеть:  

В1. 

ОПК-16 

Знать:  

З1. 

Уметь:  

У1.  

Владеть:  

В1. 

ОПК-17 

Знать:  

З1. 

Уметь:  

У1.  

Владеть:  

В1. 

9 Типология 

заимствованных 

      ОК-2 

ОК-12 
ОК-2 

Знать: 

Тестовые 

задания; 

Экзаменацион

ные вопросы 



фразеологических 

единиц (Classification 

of borrowed 

phraseological units) 

      ОПК-1 

      ОПК-2 

      ОПК-3 

      ОПК-4 

      ОПК-6 

      ОПК-7 

      ОПК-14 

      ОПК-16 

      ОПК-17 

З1.  

Уметь: 

У1.  

Владеть:  

В1. 

ОК-12 

Знать:З1,З2,

З3, З4. 

Уметь:  

У1,У2. 

Владеть:  

В1,В2. 

ОПК-1 

Знать: 

З1.  

Уметь: 

У1.  

Владеть:  

В1. 

ОПК-2 

Знать:  

З1. 

Уметь:  

У1.  

Владеть:  

В1. 

ОПК-3 

Знать:  

З1. 

Уметь:  

У1.  

Владеть:  

В1. 

ОПК-4 

Знать:  

З1. 

Уметь:  

У1.  

Владеть:  

В1. 

ОПК-6 

Знать:  

З1. 

Уметь:  

У1,У2.  

-

контроль

ные 

вопросы; 

-эссе; 

-реферат 

 



Владеть:  

В1. 

ОПК-7 

Знать:  

З1, З2. 

Уметь:  

У1,У2, У3, 

У4, У5.  

Владеть:  

В1. 

ОПК-14 

Знать:  

З1. 

Уметь:  

У1.  

Владеть:  

В1. 

ОПК-16 

Знать:  

З1. 

Уметь:  

У1.  

Владеть:  

В1 

ОПК-17 

Знать:  

З1. 

Уметь:  

У1.   

Владеть:  

В1. 

10 Семантико-

структурная 

классификация 

фразеологизмов А.В. 

Кунина (Semantic and 

structural classification 

of phraseological 

units). 

   ОК-2 

   ОК-12 

   ОПК-1 

   ОПК-2 

   ОПК-3 

   ОПК-5 

   ОПК-6 

   ОПК-7 

ОПК-8 

   ОПК-16 

   ОПК-17 

ОК-2 

Знать: 

З1.  

Уметь: 

У1.  

Владеть:  

В1. 

ОК-12 

Знать:З1,З2,

З3, З4. 

Уметь:  

У1,У2. 

Владеть:  

В1,В2. 

Тестовые 

задания; 

-

контроль

ные 

вопросы; 

-эссе; 

-реферат 

Экзаменацион

ные вопросы 

 



ОПК-1 

Знать: 

З1.  

Уметь: 

У1.  

Владеть:  

В1. 

ОПК-2 

Знать:  

З1. 

Уметь:  

У1.  

Владеть:  

В1. 

ОПК-3 

Знать:  

З1. 

Уметь:  

У1.  

Владеть:  

В1. 

ОПК-5 

Знать:  

З1. 

Уметь:  

У1,У2.  

Владеть:  

В1. 

ОПК-6 

Знать:  

З1. 

Уметь:  

У1,У2.  

Владеть:  

В1. 

ОПК-7 

Знать:  

З1, З2. 

Уметь:  

У1,У2, У3, 

У4, У5.  

Владеть:  

В1. 

ОПК-8 

Знать:  



З1. 

Уметь:  

У1,У2, У3. 

Владеть:  

В1. 

ОПК-16 

Знать:  

З1. 

Уметь:  

У1.  

Владеть:  

В1 

ОПК-17 

Знать:  

З1. 

Уметь:  

У1.   

Владеть:  

В1. 

11 Стилистическая 

окрашенность 

фразеологимов. 

(Stylistic functions of 

phraseological units. 

Expressive means in 

phraseology) 

      ОК-2 

ОК-12 

      ОПК-2 

      ОПК-3 

      ОПК-4 

      ОПК-5 

      ОПК-6 

      ОПК-7 

      ОПК-14 

      ОПК-16 

ОК-2 

Знать: 

З1.  

Уметь: 

У1.  

Владеть:  

В1. 

ОК-12 

Знать:З1,З2,

З3, З4. 

Уметь:  

У1,У2. 

Владеть:  

В1,В2. 

ОПК-2 

Знать:  

З1. 

Уметь:  

У1.  

Владеть:  

В1. 

ОПК-3 

Знать:  

З1. 

Уметь:  

У1.  

Тестовые 

задания; 

-

контроль

ные 

вопросы; 

-эссе; 

-реферат 

Экзаменацион

ные вопросы 

 



Владеть:  

В1. 

ОПК-4 

Знать:  

З1. 

Уметь:  

У1.  

Владеть:  

В1. 

ОПК-5 

Знать:  

З1. 

Уметь:  

У1,У2.  

Владеть:  

В1. 

ОПК-6 

Знать:  

З1. 

Уметь:  

У1,У2.  

Владеть:  

В1. 

ОПК-7 

Знать:  

З1, З2. 

Уметь:  

У1,У2, У3, 

У4, У5.  

Владеть:  

В1. 

ОПК-14 

Знать:  

З1. 

Уметь:  

У1.  

Владеть:  

В1. 

ОПК-16 

Знать:  

З1. 

Уметь:  

У1.  

Владеть:  

В1. 



 

 

2.2 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ 

ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ ПО ВИДАМ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

№ 

п/п 

наименование 

оценочного 

средства 

характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного 

средства в 

фонде 

УСТНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

1 собеседование, 

устный опрос 

Средство контроля, 

организованное как специальная 

беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные 

с изучаемой дисциплиной, и 

рассчитанное на выяснение 

объема знаний обучающегося по 

определенному разделу, теме, 

проблеме и т.п. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

2 Коллоквиум Средство контроля усвоения 

учебного материала темы, 

раздела или разделов 

дисциплины, организованное как 

учебное занятие в виде 

собеседования преподавателя с 

обучающимися. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

3 Эссе Средство, позволяющее оценить 

умение обучающегося письменно 

излагать суть поставленной 

проблемы, самостоятельно 

проводить анализ этой проблемы 

с использованием концепций и 

аналитического инструментария 

соответствующей дисциплины, 

делать выводы, обобщающие 

авторскую позицию по 

поставленной проблеме. 

Тематика эссе 

4 Реферат Продукт самостоятельной работы 

аспиранта, представляющий 

собой краткое изложение в 

Тематика 

рефератов 



письменном виде полученных 

результатов теоретического 

анализа определенной научной 

(учебно-исследовательской) 

темы, где автор раскрывает суть 

исследуемой проблемы, приводит 

различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее. 

5 Тест Система стандартизированных 

заданий, чаще всего с выбором 

одного или нескольких вариантов 

ответов, позволяющая 

автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и 

умений обучающегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

6 Контрольная 

работа 

Средство проверки умений 

применять полученные знания 

для решения задач определенного 

типа по теме или разделу 

комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам 

 

А) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ 

ВОПРОСЫ 

 

№ 

п/

п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/з

ачет 

1. 1) полно и аргументированно отвечает по 

содержанию задания;  

2) обнаруживает понимание материала, 

может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые 

примеры не только по учебнику, но и 

самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и 

правильно. 

10 отлично 

2. студент дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но 

допускает 1-2 ошибки, которые сам же 

исправляет. 

8 хорошо 

3. ставится, если студент обнаруживает знание 

и понимание основных положений данного 

задания, но:  

1) излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или 

5 удовлет

ворител

ьно 



формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и 

допускает ошибки. 

4. студент обнаруживает незнание ответа на 

соответствующее задание, допускает ошибки 

в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и 

неуверенно излагает материал; отмечаются 

такие недостатки в подготовке студента, 

которые являются серьезным препятствием к 

успешному овладению последующим 

материалом. 

0 неудовл

етворит

ельно 

 

 

 

 

Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ТЕСТИРОВАНИЯ 

 

№ 

п/п 

тестовые нормы:% правильных ответов количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1   90-100 % 9-10  

2 80-89% 7-8  

3 70-79% 5-6  

4 60-69% 3-4  

5 50-59% 1-2  

6 менее 50% 0  

 

 

 

 

В) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕФЕРАТОВ 

 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 выполнены все требования к написанию и 

защите реферата: обозначена проблема и 

обоснована её актуальность, сделан краткий 

анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично 

изложена собственная позиция, 

9-10 

баллов 

 



сформулированы выводы, тема раскрыта 

полностью, выдержан объём, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на дополнительные 

вопросы. 

2 основные требования к реферату и его 

защите выполнены, но при этом допущены 

недочеты. В частности, имеются неточности 

в изложении материала; отсутствует 

логическая последовательность в суждениях; 

не выдержан объем реферата; имеются 

упущения в оформлении; на дополнительные 

вопросы при защите даны неполные ответы. 

7-8 баллов  

3 имеются существенные отступления от 

требований к реферированию. В частности: 

тема освещена лишь частично; допущены 

фактические ошибки в содержании реферата 

или при ответе на дополнительные вопросы. 

4-6 баллов  

4 тема освоена лишь частично; допущены 

грубые ошибки в содержании реферата или 

при ответе на дополнительные вопросы; во 

время защиты отсутствует вывод. 

1-3 баллов  

5 тема реферата не раскрыта, обнаруживается 

существенное непонимание проблемы. 

0 баллов  

 

Шкала оценки (максимально - 100 баллов) 

 

№ 

тест

а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

2

1 

2

2 

2

3 

2

4 

2

5 

бал

лы 

за 

вер

ный 

отв

ет 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

 

Г) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ЭССЕ 

 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 1.вовведении четко сформулирован 9-10 отлично 



тезис, соответствующий теме эссе, 

выполнена задача заинтересовать 

читателя 

2.деление текста на введение, 

основную часть и заключение 

3. Логично, связно и полно 

доказывается выдвинутый тезис;  

4.заключение содержит выводы, 

логично вытекающие из содержания 

основной части; 

5.правильно (уместно и достаточно) 

используются разнообразные  

средства связи; 

6.для выражения своих мыслей не 

пользуется упрощенно-

примитивным языком 

7.демонстрирует полное понимание 

проблемы. Все требования, 

предъявляемые к заданию, 

выполнены. 

баллов 

2 1.Во введении четко сформулирован 

тезис, соответствующий теме эссе, в 

известной мере выполнена задача 

заинтересовать читателя 

2.деление текста на введение, 

основную часть и заключение 

3. В основной части логично, 

связно, но недостаточно полно  

доказывается выдвинутый тезис;  

4.заключение содержит выводы, 

логично вытекающие из содержания 

основной части; 

5.уместно используются 

разнообразные  средства связи; 

6.для выражения своих мыслей не 

пользуется упрощенно-

примитивным языком 

7-8 баллов хорошо 

3 1.Во введении  тезис 

сформулирован нечетко, или не 

вполне соответствует теме эссе; 

2. В основной части  выдвинутый 

тезис  доказывается недостаточно 

логично и последовательно; 

3.заключение, выводы не 

полностью соответствуют 

4-6 баллов удовлетворительно 



содержанию основной части; 

4.недостаточно или, наоборот, 

избыточно используются  средства 

связи; 

5.язык работы в целом не 

соответствует уровню____курса 

4 1.Во введении  тезис отсутствует 

или не соответствует теме эссе; 

2. В основной части  нет логичного 

последовательного раскрытия 

темы;; 

3.вывод не вытекает из основной 

части; 

4.  средства связи не обеспечивают 

связность изложения; 

5.отсутствует деление текста на 

введение, основную часть и 

заключение; 

6.язык работы можно оценить как 

«примитивный» 

0-3 балла неудовлетворительно 

 

Г) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ 

№ 

п/п 

 критерии оценивания количество 

баллов 

 1 Задание выполнено полностью: цель домашнего задания 

успешно достигнута; основные понятия выделены; 

наличие упражнений, работа выполнена в полном объёме. 

9-10 

2 Задание выполнено: цель выполнения домашнего задания 

достигнута; однако работа выполнена  не в полном 

объёме. 

8-7 

3 Задание выполнено частично: цель выполнения 

домашнего задания  достигнута не полностью; 

многочисленные ошибки снижают качество выполненной 

работы. 

6-5 

4 Задание не выполнено, цель выполнения домашнего 

задания не достигнута. 
менее 5 

 

 

      Д) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ 

РАБОТ 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка 

 исключительные знания, 25-30 отлично  



1 абсолютное понимание сути 

вопросов, безукоризненное знание 

основных понятий и положений, 

логически и лексически грамотно 

изложенные, содержательные, 

аргументированные и 

исчерпывающие ответы 

2 глубокие знания материала, 

правильное понимание сути 

вопросов, знание основных понятий 

и положений по вопросам, 

содержательные, полные и 

конкретные ответ на вопросы. 

Наличие несущественных или 

технических ошибок 

20-25 хорошо 

3 твердые, достаточно полные знания, 

хорошее понимание сути вопросов, 

правильные ответы на вопросы, 

минимальное количество 

неточностей, небрежное 

оформление 

18-20 хорошо 

4 общие знания, недостаточное 

понимание сути вопросов, наличие 

большого числа неточностей, 

небрежное оформление 

10-18 удовлетворительно 

5 поверхностные знания, наличие 

грубых ошибок, отсутствие логики 

изложения материала 

8-10 неудовлетворительно 

6 непонимание сути, большое 

количество грубых ошибок, 

отсутствие логики изложения 

материала 

3-8 неудовлетворительно 

10 не дан ответ на поставленные 

вопросы 

1-2 неудовлетворительно 

11 отсутствие ответа, дан ответ на 

другие вопросы, списывание в ходе 

выполнения работы, наличие на 

рабочем месте технических средств, 

в том числе телефона 

0 неудовлетворительно 

 

Е) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНКИ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

№ 

п/п 

критерии оценки максимальное 

количество 



баллов 

1 титульный слайд с заголовком 4 

2 дизайн слайдов 2 

3 использование дополнительных эффектов (смена 

слайдов, звук, графика, анимация) 

3 

4 список источников информации 4 

5 широта кругозора 4 

6 логика изложения материала 4 

7 текст хорошо написан и сформированные идеи ясно 

изложены и структурированы 

4 

8 слайды представлены в логической 

последовательности 

4 

9 грамотное создание и сохранение документов в папке 

рабочих материалов 

4 

10 слайды распечатаны в форме заметок 3 

 средняя оценка:  

 

 

III ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ, НАОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ , 

НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

 

Тема № 1. Фразеологические единицы как предмет изучения науки 

фразеологии и их характерные особенности  

 

Задание.1 Перечень контрольных вопросов по теме: 

1.Что такое фразеологическая единица? 

2. Что изучает фразеология? 

3.Назовите характерные особенности фразеологических единиц 

4.Кто является родоначальником теории фразеологии? 

5.Какие группы словосочетаний выделены в книге «Очерки стилистике» Ш. 

Балли? 



6. Назовите основные признаки фразеологизма 

7. Что является предметом изучения фразеологии? 

8. Какие ученые внесли основной вклад в развитие фразеологии в России? 

9. Дайте определение термину «узуальный» 

10. Являются ли пословицы и поговорки фразелогическими единицами? 

 

 

Тема № 2.Типы фразеологических единиц и их характерные 

особенности. 

Фразеологическая система. Фразеологические синонимы и антонимы.  

 

Задание.1 Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Какие типы фразеологических единиц вы знаете? 

2. Дайте определение фразеологическим сращениям 

3.Дайте определение фразеологическим сочетаниям 

4.Дайте определение фразеологическим единствам 

5. Назовите основные характерные особенности ФЕ 

6. Что собой представляет фразеологическая система? 

7. Что понимается под синонимией фразеологизмов? 

8. Что понимается под антонимией фразеологизмов? 

9. Что понимается под омонимией фразеологизмов? 

10. Многозначны ли фразеологические единицы? 

 

Тема №3. Стилистическая принадлежность фразеологизмов и их 

внутренняя форма. (Stylistic aspect of phraseological units and their inner 

form) 

Задание.1 Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. На какие 2 группы делятся фразеологизмы по стилистическому признаку? 

2. Какие стилистические пласты вы знаете? 

3.Что представляют собой нейтральные фразеологизмы? 

4. Какие способы преобразования фразеологизмов вы знаете? 

5. Кто ввел в лингвистику понятие «внутренняя форма» применительно к 

ФЕ? 

6. Приведите классификацию внутренней формы 

7. Дайте определение речевому прототипу 

8. Дайте определение языковому прототипу 

9.Дайте определение внеязыковому прототипу 

10. Дайте определение смешанному прототипу 

 

 

Тема №4. Функции фразеологизмов (The main functions of phraseological 

units). Классификации фразеологизмов. 

 

Задание.1 Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Что понимается под константными функциями фразеологических единиц? 



2. Перечислите основные константные функции ФЕ 

3. Приведите разновидности номинативной функции ФЕ 

4. Что понимается под семантическими функциями фразеологических 

единиц? 

5. Какие функции следует относить к семантическим? 

6. Дайте определение термина «дейксис» 

7. Приведите основные типы дейксиса 

8. Что понимается под результативной функцией? 

9. Что собой представляет прагматическая функция? 

10. Какие основные функции фразеологизмов выделяет  С.Г. Гаврин? 

 

Тема №5.Классификации фразеологизмов. Идиоматика, 

идиофразеоматика и фразеоматика (Idioms) 

 

Задание.1 Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Кто предложил семантическую классификацию фразеологических единиц? 

2. На какие группы делятся фразеологизмы согласно классификации 

Анисимовой З.Н?  

3. Какую классификацию ФЕ предложила Т.Н. Дербукова? 

4.На какие два типа делит ФЕ Н.Н. Амосова? 

5. Что такое «фразема»? 

6. Дайте определение понятию «идиома» 

7. Какие классификации ФЕ предложил А.И. Смирницкий? 

8. Кто взял за основу классификации сферу деятельности человека? 

приведите классификацию 

9. Какие три раздела А.В. Кунин выделяет в составе фразеологии? 

10. Что входит в каждый из разделов? Чем главным образом представлен 

каждый из разделов? 

 

Тема №6.История, быт и культура народов Великобритании и их 

отражение во фразеологизмах английского языка. 

 

Задание.1 Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Какие факторы сыграли важную роль в исторической судьбе 

Великобритании? 

2. Приведите основные исторические предпосылки образования 

литературной нормы языка? 

3. Что понимается под происхождением ФЕ? 

4. Каковы главные источники происхождения ФЕ? 

5. На какие классы по происхождениюА.В. Кунин делит фразеологизмы? 

 

Тема №7.Этимология фразеологизмов. Исконно английские 

фразеологические единицы.  

 

Задание.1 Перечень контрольных вопросов по теме: 



1. На какие подгруппы согласно классификации А.В. Кунина по 

происхождению делятся ФЕ? 

2. Раскройте типологию исконных английских фразеологических единиц 

3. ФЕ нетерминологического происхождения делятся на..? 

4. Приведите примеры ФЕ, связанных с английскими реалиями 

5. Приведите примеры ФЕ, связанных с поверьями 

6.Приведите примеры ФЕ, связанных с астрологией 

7. Приведите примеры ФЕ, взятых из сказок и басен 

8.Приведите примеры ФЕ, связанных с карикатурами 

9.Приведите примеры ФЕ, связанных с преданиями 

10.Приведите примеры ФЕ, с историческими фактами 

11. ФЕ терминологического происхождения делятся на..? 

12. Какой источник по числу фразеологизмов, обогативших английский язык, 

занимает второе место после Библии? приведите примеры 

13. Какие еще литературные источники обогатили фразеологический фонд 

английского языка? 

 

Тема №8. Типология заимствованных фразеологических единиц 

 

Задание.1 Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Какие фразеологизмы занимают первое место по числу в английском 

языке? 

2.Фразеологизмы библейского происхождения, примеры, история. 

3.Что собой представляют межъязыковые заимствования? 

4.Что собой представляют внутриязыковые заимствования? 

5.Что собой представляют заимствования в иноязычной форме? 

 

Тема №9. Семантико-структурная классификация фразеологических 

единиц по А.В. Кунину 

 

Задание.1 Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Общие положения классификации 

2. Дайте определение номинативным ФЕ 

3. Дайте определение номинативно-субстантивным ФЕ и назовите их 

главные подвиды 

4. Дайте определение номинативно-адъективным ФЕ и назовите их главные 

подвиды 

5. Дайте определение адвербиальным ФЕ и назовите их главные подвиды 

6. Дайте определение предложным ФЕ и назовите их главные подвиды 

7. Какими эвфоническими признаками обладают номинативные 

фразеологизмы? 

8. К какому классу относятся глагольные фразеологические единицы? 

9. Назовите структуру глагольных ФЕ 

10. Дайте определение междометным ФЕ и приведите их подвиды 



11. Какие фразеологизмы относятся к коммуникативным фразеологическим 

единицам? 

12. Дайте определение пословице 

13. Дайте определение поговорке  

 

Тема №10.Стилистическая окрашенность фразеологимов.  

Задание.1 Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Какое место занимают тропы в фразеологии? 

2. Перечислите наиболее употребляемые стилистические средства в 

фразеологизмах английского языка? 

3. Что понимают под ФЕ высокого стилистического тона? 

4. Что такое «поэтизм»? 

5. Неологизмы в фразеологии 

6. Каковы особенности фразеологизмов сниженного стилистического тона? 

7. Каковы стилистические функции ФЕ, не имеющие лексико-

стилистической парадигмы? 

 

 

Примерные темы рефератов 

 

          Фразеологизмы сниженного стилистического тона. 

• Фразеологизмы нейтрального стилистического тона. 

• Фразеологизмы высокого стилистического тона. 

• Фразеологизмы как отражение история Великобритании. 

• Фразеологизмы как отражение истории США. 

• Фразеологизмы анималистического характера. 

• Фразеологические единицы с семантически связанным полем с 

понятием «еда». 

• Фразеологизмы с семантическим полем «погода и климат». 

• Фразеологизмы как отражение традиций и поверий народов 

Великобритании. 

• Фразеологизмы, связанные с британскими реалиями и историческими 

фактами. 

• Фразеологизмы в публицистике. 

• Фразеологические единицы в творчестве писателя. 

• Фразеологические поэтизмы. 

• Термины и профессионализмы во фразеологии. 

• Военные фразеологизмы.  

• Спортивные фразеологизмы. 

• Фразеологические единицы, связанные с медициной. 

• Фразеологические единицы, связанные со сферой искусства. 

• Гендерные особенности ФЕ. 

• Фразеологизмы, связанные с бытом народов Великобритании. 

• Поэтизмы Шекспира из «Гамлета». 

• Заимствованные ФЕ из немецкого языка. 



• Заимствованные ФЕ из французского языка. 

• Заимствованные ФЕ из латинского языка. 

• Внутриязыковые заимствования. 

• Библия – важнейший источник происхождения ФЕ. 

• Фразеологизмы, используемые в современном языке рекламы. 

• Фразеологизмы в современной британской художественной 

литературе. 

• Фразеологизмы в современной американской художественной 

литературе. 

• Способы стилистического переосмысления во фразеологии 

английского языка. 

• Гипербола во фразеологии АЯ. 

• Метафора и ее типология во фразеологии АЯ. 

• Эпитет как средство стилистической выразительности во фразеологии 

АЯ. 

• Фразеологическая семантика. 

• Аспекты значений фразеологизмов. 

• Фразеологизмы как отражение менталитета и характера нации. 

 

 

                                 ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

1. In what different ways might the language spoken in the USA be viewed 

linguistically? 

2. What are the peculiarities of the vocabulary of English spoken in the USA? 

3. Can we say that the vocabulary of the language spoken in the USA supports the 

hypothesis that there is an "American language"? Give a detailed answer. 

4. What are the grammatical peculiarities of the American variety of English? 

5. Describe some of the phonetic divergences in both varieties of English. 

6. What other regional varieties of English do you know? 

7. What is the basis of the traditional and oldest principle for classifying 

phraseological units? 

8. What other criteria can be used for the classification of phraseological units? 

9. What are the merits and disadvantages of the thematic principle of classification 

for phraseological units? 

10. Analyze Professor A. I. Smirnitsky's classification system for phraseological 

units. What is it based on? Do you see any controversial points in the classification 

system? 

11. What is the basis of the structural principle of classification for phraseological 

units? 

12. Explain the semantic principle of classification for phraseological units. 

13. How do proverbs differ from phraseological units?  



14. Can proverbs be regarded as a subdivision of phraseological units? Give 

reasons for your answer. 

15. To which parts of speech do most antonyms be long? How do you account for 

this? 

16. Discuss the merits of Professor A. V. Koonin's system for the classification of 

phraseological units. What is it based on? Do you find any points in the 

classification system which is open to question? 

17. Why can't homonyms be regarded as expressive means of the language? 

18. What are the distinctive features of the classification of homonyms suggested 

by Professor A. I. Smirnitsky 

19. What types of transference can you name? 

20. What are the main sources of homonyms? Illustrate your answer with 

examples. 

21. What is the essential difference between homonymy and polysemy? What do 

they have in common? Illustrate your answer with examples 

22. What minor processes of word-building do you know? Describe them and 

illustrate your answer with examples. 

23. What are the two processes of making shortenings? Explain the productivity of 

this way of word- building and stylistic characteristics of shortened words. Give 

examples. 

24.. What types of synonyms were defined in Academician V. V. Vinogradov's 

classification system? Which aspects of this classification are open to question? 

25. What is the modern approach to classifying synonyms? Illustrate this 

classification with examples. 

26. What are the principal productive ways of word- building in English? 

27. What are the main kinds of informal words? Give a brief description of each 

group. 

28. Where are formal words used? 

29. What are the principal characteristics of archaic words? 

30. Explain the semantic principle of classification for phraseological units. 

 

 

Раздел I.  Зачетный тест по дисциплине 

Форма проведения –  тестирование. 

 

Длительность тестирования – 45 минут. 

 

Тестовые задания типа А 

 

Choose the correct variant: 

A1. It was late at night, the wind was howling and when she heard the knock on 

the door, she almost jumped out of her skin. 

(a) was pleased  

(b) was terrified  

(c) was asleep  



(d) was delighted 

 

A2 As they only had a few minutes to get to the station, they ran all the way and 

finally caught the train by the skin of their teeth. 

(a) just in time  

(b) just for time  

(c) just on time  

(d) just by time 

 

A3 There's something about him I just can't stand and he really gets under my skin. 

(a) pushes me  

(b) presses me  

(c) treats me  

(d) annoys me 

 

A4 I wouldn't do that but you do whatever you like, as it's no skin off my nose. 

(a) it's no good to me 

(c) it's not clear to me 

(b) it's not important to me 

(d) it's not bad for me 

 

A5 It doesn't matter what you say to her I promise you, she's got a very thick skin. 

(a) she's not affected by criticism 

(c) she's not devoted to criticism 

(b) she's not interested in criticism 

(d) she's not governed by criticism 

 

A6 He looked at her and in the words of Frank Sinatra said: 'I've got you under my 

skin'. 

(a) I'm very pleased with you 

(c) I'm very attracted to you 

(b) I'm very proud of you 

(d) I'm very surprised by you 

 

A7 It was simply a case of running away or being killed and we decided to run to 

save our skins. 

(a) to stay away (b) to stay dry (c) to stay clear (d) to stay alive 

 

A8 Be very careful what you say to Georgina about her new hairstyle; remember 

she has a very thin skin. 

(a) she is very sensible 

(c) she is very feeling 

(b) she is very sensitive 

(d) she is very sensing 

 



A9 I think the horse had been neglected for months and not been given enough to 

eat because it was just skin 

and bones. 

(a) very thin  

(b) very old  

(c) very tired  

(d) very hungry 

 

A10 They say there's a very rare book in that pile of old books for sale so keep 

your eyes skinned. 

(a) look slowly  

(b) look easily  

(c) look quickly  

(d) look carefully 

 

A11. Tom told Andrea that giant turtles had escaped from the city zoo and were 

eating only left-handed people. It 

wasn't until she saw the smirk on his face that Andrea noticed he was just pulling 

her leg. 

(a) trying to hurt her 

(c) making fun of her 

(b) fooling her 

(d) trying to make her fall 

 

A12. Why should she stick her neck out for them? They never helped her with 

anything. 

(a) ask for money  

(b) stand up  

(c) take a big risk  

(d) lie 

 

A13. I am so mad at my boyfriend. We were supposed to have a date last night at 

the park but he stood me up. 

(a) didn't come 

(c) took me somewhere else 

(b) forgot 

(d) pretended he didn't know 

 

A14. It seems like something has been eating at John lately. He's just not the same 

person any more. 

(a) changing 

(c) confusing 

(b) challenging 

(d) bothering and upsetting 

 



A15. I have a feeling in my gut that one of the employees is giving information 

about his boss to another company. 

(a) strong fear 

(c) slight hint 

(b) really strong instinct 

(d) a lot of proof 

 

A16. Andrew and Ana have been dating each other for so long that I think it's 

about time they got hitched. 

(a) moved in together 

(c) got married 

(b) went on a honeymoon 

(d) met each other's parents 

 

A17. Bob's mom jumped down his throat when she saw his report card from 

school. 

(a) was thrilled with him 

(c) was angry with him 

(b) was annoyed with him 

(d) was happy for him 

 

A18. It turns me off when guysdont respect my boundaries. 

(a) makes me completely lose interest 

(c) makes me sorry 

(b) makes me angry 

(d) regrets me 

 

A19.  Ever since Melanie won the Miss Universe Competition, her telephone has 

been ringing off the hook. 

(a) broken 

(c) ringing constantly 

(b) cut off 

(d) ringing every now and then 

 

A20. I think George and Lisa would make a great couple. We should try to hook 

them up. 

(a) separate them 

(c) make them buy one another presents 

(b) make them hug one another 

(d) get them together 

 

A21.You can make people's day just by telling them how important they are to 

you. 

(a) displease people 

(c) give people great pleasure 



(b) resent people 

(d) antipathize people 

 

A22. If I had a chance to go to Paris, I would make the most of it. 

(a) be satisfied with 

(c) go there as soon as possible 

(b) take great advantage of 

(d) drawback from 

 

A23. Charity made a scene at the club when she saw her boyfriend dancing with 

another girl. 

(a) played a role  

(b) had a fight  

(c) hid herself  

(d) acted like a fool 

 

A24. So, George... Have you made up your mind where you want to go for your 

internship? 

(a) decided 

(b) conjured up  

(c) told your mom  

(d) postponed 

 

A25. Now it makes sense to me why you moved out of that house. 

(a) I am intrigued  

(b) I understand  

(c) it frustrates me  

(d) it concerns 

 

Тестовые задания типа В 

Choose the correct variant: 

 

B1 There are times when you must decide and take the bull by the horns. 

(a) make the right decision 

(c) make a bold decision 

(b) make the wrong decision 

(d) make a final decision 

 

B2 He leads a dog's life really because his freedom is always curtailed. 

(a) never knows what to do 

(c) never goes out 

(b) sometimes does something wrong 

(d) never does what he wants 

 



B3 No-one ever mentions him because he's regarded as the black sheep of the 

family. 

(a) the one with a sense of humour 

(c) the one who is always late 

(b) the one with a bad reputation 

(d) the one who never washes 

 

B4 I shouldn't go outside without a raincoat because it's raining cats and dogs. 

(a) it's just started to rain 

(c) it's raining very heavily 

(b) it's going to rain 

(d) it's raining a little 

 

B5 You shouldn't sign there I think he's about to make a monkey out of you. 

(a) to make a fool of you 

(c) to make you feel stupid 

(b) to make you lose money 

(d) to make you lose interest 

 

B6 It's a lovely house and very big but nobody uses it so it's a bit of a white 

elephant. 

(a) something very beautiful and useful 

(c) something very cheap and useless 

(b) something very big and useful 

(d) something very expensive and useless 

 

B7 When the business folded, he took the lion's share of the assets. 

(a) the easiest part  

(b) the smallest part  

(c) the biggest part  

(d) the only part 

 

B8 Without my glasses I can't see where I'm going in fact I'm as blind as a bat. 

(a) very short sighted  

(b) very long sighted  

(c) very far sighted  

(d) very clear sighted 

 

B9 I get very irritated sometimes because they're always up with the lark and I like 

to lie in. 

(a) up very easily  

(b) up very early  

(c) up very often  

(d) up very noisily 

 



B10 I would advise you to do that as well and in that way you'll kill two birds with 

one stone. 

(a) get things done twice 

(c) get two things done at the same time 

(b) get something done two times 

(d)get two things done twice 

 

B11. After a good night's sleep she woke feeling as fresh as a daisy. 

(a) quiet and still  

(b) bright and cheerful  

(c) nice and clean  

(d) sure and confident 

 

B12. It was a serious operation but he made a complete recovery and was soon as 

fit as a fiddle. 

(a) in careful health  

(b) in easy health  

(c) in quiet health  

(d) in good health 

 

B13. When she left school, she found she could do what she liked and be as free as 

air. 

(a) totally free  

(b) quite free  

(c) almost free  

(d) somewhat free 

 

B14. Suddenly the car leant to one side and when he got out, he saw there was no 

air in one tyre that was as flat as a pancake. 

(a) a little flat  

(b) completely flat  

(c) slightly flat  

(d) practically flat 

 

B15. The baby sitter had no problem with the children because they were as good 

as gold the whole evening. 

(a) very quiet  

(b) well spoken  

(c) well behaved  

(d) very clean 

 

B16. He wanted to make sure that his car looked good and so he made sure it was 

as clean as a whistle before he 

sold it. 

(a) spotty 



(b) spotted 

(c) spotting 

(d) spotless 

 

B17. The one thing you could be sure of was that he would not behave in a normal 

way he was in fact as daft as a 

brush. 

(a) completely swept  

(b) completely mad  

(c) completely brushed  

(d) completely strange 

 

B18. We really didn't expect to see him at all that night but then suddenly he 

appeared as large as life. 

(a) looking big  

(b) looking fat  

(c) in person  

(d) in fact 

 

B19. You could always rely on her because in any situation she stayed as steady as 

a rock. 

(a) totally dependable  

(b) totally still  

(c) totally motionless  

(d) totally stiff 

B20. As he was as strong as a horse, he was able to lift the carriage up and let the 

trapped man out. 

(a) very agile  

(b) very strong  

(c) very short  

(d)verysmall 

 

B21. I can't stand it when you talk to me like that! Stop doing that! 

(a) want to fall 

(c) want to be disobedient 

(b) feel like sitting down 

(d) despise 

 

B22. I can't wait to hear about your English class. 

(a) am eager to  

(b) am late to  

(c) am indifferent  

(d) am happy to 

 

B23. I am glad I was able to be there for my friend when her mom died. 



(a) to cry with 

(c) to visit 

(b) to offer support in time of need for 

(d) to travel with 

 

B24. You've got me head over heels! 

(a) angry at you  

(b) impatient 

(c) in love with you  

(d) disappointed 

 

B25. I love you from the bottom of my heart. 

(a) deeply 

(b) truly 

(c) madly 

(d) abundantly 

 

 

КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

 ПРИ ЗАЧЕТЕ / ЭКЗАМЕНЕ 

Баллы  

Оценка 

/зачет 

 

критерии оценивания 

 

85 – 100 «отлично» 

/ зачтено 

 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он 

глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, четко и логически 

стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и 

другими видами применения знаний, причем не 

затрудняется с ответом при видоизменении заданий, 

использует в ответе материал различной литературы, 

правильно обосновывает принятое нестандартное 

решение, владеет разносторонними навыками и приемами 

выполнения практических задач по формированию 

общепрофессиональных компетенций. 

75 - 84 «хорошо» / 

зачтено 

 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо 

знает материал, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применяет теоретические положения при 

решении практических вопросов и задач, владеет 

необходимыми навыками и приемами их выполнения, а 

также имеет достаточно полное представление о 

значимости знаний по дисциплине. 

51 – 74 «удовлетв Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, 



о-

рительно» 

/ зачтено 

 

если он имеет знания только основного материала, но не 

усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении программного 

материала, испытывает сложности при выполнении 

практических работ и затрудняется связать теорию 

вопроса с практикой. 

менее 51 «неудовле

творитель

но»/ 

незачтено 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, 

который не знает значительной части программного 

материала, неуверенно отвечает, допускает серьезные 

ошибки, не имеет представлений по методике 

выполнения практической работы. Как правило, оценка 

«неудовлетворительно» ставится студентам, которые не 

могут продолжить обучение без дополнительных занятий 

по данной дисциплине. 

 

 

Методическое обеспечение дисциплины 

Базовые учебники: 

1) Арнольд И.В. Лексикология современного английского языка. Учебное 

пособие. М.: Флинта, 2012г .- 376 с.  

2) Бабич Г.Н.  Лексикология английского языка. Учебное пособие. М.: Флинта, 

2017г .- 196 с.  

3) Антрушина Г.Б., Афанасьева О.В., Морозова Н.Н. Лексикология английского 

языка. English Lexicology. Учебник и практикум для академического 

бакалавриата. М.: Юрайт, 2016г. – 287с. 

4) Кругликова Е.А. Лексикология английского языка. Учебное пособие. 

Красноярск: СФУ, 2016г. – 161с. 

5) Алефиренко Н.Ф., Семененко Н.Н. Фразеология и паремиология: Учебное 

пособие для бакалаврского уровня филологического образовании.   М.: 2009г. 

6) Gerbert Janet. English Idioms Explained: Learn How to use and understand 125 

idioms in English. Kindle, 2015 –37 p.  

 

 

 

 

IV. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и 

проведении аттестационных испытаний и формировании оценки. 



      Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации знаний студентов и учащихся 

ДГУНХ. 

- Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или 

комиссией преподавателей – в случае модульной дисциплины), ведущим 

лекционные занятия по данной дисциплине, или преподавателями, ведущими 

практические и лабораторные занятия (кроме устного экзамена). 

Присутствие посторонних лиц в ходе проведения аттестационных испытаний 

без разрешения ректора или проректора по учебной работе не допускается (за 

исключением работников университета, выполняющих контролирующие 

функции в соответствии со своими должностными обязанностями). В случае 

отсутствия ведущего преподавателя аттестационные испытания проводятся 

преподавателем, назначенным письменным распоряжением по кафедре. 

- Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющие нарушения опорно-двигательного аппарата, допускаются на 

аттестационные испытания в сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

- Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут 

пользоваться программой дисциплины, а также с разрешения преподавателя 

справочной и нормативной литературой, непрограммируемыми 

калькуляторами. 

- Время подготовки ответа при сдаче экзамена в устной форме должно 

составлять не менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть 

досрочным). Время ответа – не более 15 минут. 

- При подготовке к устному экзамену экзаменуемый, как правило, 

ведет записи в листе устного ответа, который затем (по окончании экзамена) 

сдается экзаменатору. 

- При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает 

сам экзаменуемый в случайном порядке. 

- Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся 

дополнительные вопросы в рамках программы дисциплины текущего 

семестра, а также, помимо теоретических вопросов, давать задачи, которые 

изучались на практических занятиях. 

- Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется 

обучающимся в день его проведения. При проведении письменных 

аттестационных испытаний или компьютерного тестирования – в день их 

проведения или не позднее следующего рабочего дня после их проведения. 



- Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в 

письменной форме, форме итоговой контрольной работы или компьютерного 

тестирования, должны быть объявлены обучающимся и выставлены в 

зачётные книжки не позднее следующего рабочего дня после их проведения. 

 

 

  

Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации в форме 

зачета/экзамена 

действие сроки методика ответственный 

выдача вопросов 

для 

промежуточной 

аттестации 

1 неделя 

семестра 

на лекционных 

/практических, на 

офиц.сайте и др. 

ведущий 

преподаватель 

консультации последняя 

неделя 

семестра/пери

од сессии 

на групповой 

консультации 

ведущий 

преподаватель 

промежуточная 

аттестация 

в период 

сессии 

устно, письменно, по 

билетам, с практическими 

заданиями 

ведущий 

преподаватель, 

комиссия 

формирование 

оценки 

на аттестации  ведущий 

преподаватель, 

комиссия 
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Приложение 2 

Образец оформления титульного листа  эссе 
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Приложение 3 

Рекомендации по написанию эссе 

При формировании  цели эссе обратить внимание на следующие 

вопросы: 

• В чем состоит актуальность выбранной темы? 

• Какие другие примеры идей, подходов или практических решений 

вам известны в рамках данной темы? 

• В чем состоит новизна предлагаемого подхода? 

 

Структура эссе 

 

 Титульный лист. 

 Введение — суть и обоснование выбора данной темы, состоит из 

ряда компонентов, связанных логически и стилистически. 

На этом этапе очень важно правильно сформулировать вопрос, 

на который вы собираетесь найти ответ в ходе своего 

исследования. 
При работе над введением могут помочь ответы на следующие 

вопросы: «Надо ли давать определения терминам, прозвучавшим в теме 

эссе?», «Почему тема, которую я раскрываю, является важной в настоящий 

момент?», «Какие понятия будут вовлечены в мои рассуждения по теме?», 

«Могу ли я разделить тему на несколько более мелких подтем?».  

 Основная часть — теоретические основы выбранной проблемы и 

изложение основного вопроса. Данная часть предполагает развитие 

аргументации и анализа, а также обоснование их, исходя из 

имеющихся данных, других аргументов и позиций по этому 

вопросу. В этом заключается основное содержание эссе и это 

представляет собой главную трудность. Поэтому, важное значение 

имеют подзаголовки, на основе которых осуществляется 

структурирование аргументации; именно здесь необходимо 

обосновать (логически, используя данные или строгие 

рассуждения) предлагаемую аргументацию/анализ. Там, где это 

необходимо, в качестве аналитического инструмента можно 

использовать графики, диаграммы и таблицы. 

В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на основе 

следующих категорий: причина — следствие, общее — особенное, форма 

— содержание, часть — целое, постоянство — изменчивость. 

В процессе построения эссе необходимо помнить, что один параграф 

должен содержать только одно утверждение и соответствующее 

доказательство, подкрепленное графическим и иллюстративным 

материалом. Следовательно, наполняя содержанием разделы аргументацией 

(соответствующей подзаголовкам), необходимо в пределах параграфа 



ограничить себя рассмотрением одной главной мысли. 

Хорошо проверенный (и для большинства — совершено необходимый) 

способ построения любого эссе — использование подзаголовков для 

обозначения ключевых моментов аргументированного изложения: это 

помогает посмотреть на то, что предполагается сделать (и ответить на 

вопрос, хорош ли замысел). Такой подход поможет следовать точно 

определенной цели в данном исследовании. Эффективное использование 

подзаголовков — не только обозначение основных пунктов, которые 

необходимо осветить. Их последовательность может также 

свидетельствовать о наличии или отсутствии логичности в освещении темы. 

 Заключение — обобщения и аргументированные выводы по теме 

с указанием области ее применения и т.д. Подытоживает эссе или 

еще раз вносит пояснения, подкрепляет смысл и значение 

изложенного в основной части. Методы, рекомендуемые для 

составления заключения: повторение, иллюстрация, цитата, 

впечатляющее утверждение. Заключение может содержать такой 

очень важный, дополняющий эссе элемент, как указание на 

применение (импликацию) исследования, не исключая взаимосвязи 

с другими проблемами. 

 

 

 
 


