




Назначение оценочных материалов 

Оценочные материалы  составляются для проведения промежуточной
аттестации  обучающихся  по  дисциплине  «Практический  курс  первого
иностранного языка.»  на  соответствие  их учебных достижений поэтапным
требованиям  образовательной  программы  высшего  образования  45.03.02
«Лингвистика» профиль «Перевод и переводоведение».

Оценочные  материалы  по  дисциплине  «Практический  курс  первого
иностранного  (английского)  языка.  2  курс»  включает  в  себя:  перечень
компетенций  с  указанием  этапов  их  формирования  в  процессе  освоения
ООП;  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  ООП;  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 материаловв 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-3 владеть  навыками  социокультурной  и  межкультурной

коммуникации,  обеспечивающими  адекватность
социальных и профессиональных контактов

ОК-5 способность  к  осознанию  значения  гуманистических
ценностей  для  сохранения  и  развития  современной
цивилизации;  готовность  принимать  нравственные
обязательства  по  отношению  к  окружающей  природе,
обществу и культурному наследию;

ОК-6 владеть  наследием  отечественной  научной  мысли,
направленной  на  решение  общегуманитарных  и
общечеловеческих задач;

ОК-7 владеть  культурой  мышления,  способностью  к  анализу,
обобщение информации, постановка целей и выбору путей
их  достижения,  владеть  культурой  устной  и  письменной
речи;

ОК-8 способность  применять  методы  и  средства  познания,
обучение  и  самоконтроль  для  своего  интеллектуального
развития,  повышение  культурного  уровня,
профессиональной  компетенции,  сохранение  своего
здоровья,  нравственного  и  физического
самосовершенствования;

ОК-11 готовность к постоянному саморазвитию, повышение своей
квалификации  и  мастерства;  способность  критически
оценить свои достоинства  и  недостатки,  наметить  пути и
выбрать средства саморазвития;

ОК-12 способность  к  пониманию  социальной  значимости  своей
будущей  профессии,  владеть  высокой  мотивацией  к
выполнению профессиональной деятельности.

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
ОПК-3 владеть системой лингвистических знаний, включающей в

себя  знание  основных  фонетических,  лексических,
грамматических,  словообразовательных  явлений  и
закономерностей  функционирования  изучаемого
иностранного языка, его функциональных разновидностей;

ОПК-4 владеть этическими и нравственными нормами поведения,
принятыми  в  инокультурном  социуме;  готовность
использовать  модели  социальных  ситуаций,  типичные



сценарии  взаимодействия  участников  межкультурной
коммуникации;

ОПК-5 владеть основными дискурсивными способами реализации
коммуникативных  целей  высказывания  применительно  к
особенностям  текущего  коммуникативного  контекста
(время, место, цели и условия взаимодействия);

ОПК-7 способность  свободно  выражать  свои  мысли,  адекватно
используя  разнообразные  языковые  средства  с  целью
выделения релевантной информации;

ОПК-8 владеть  особенностями  официального,  нейтрального  и
неофициального регистров общения;

ОПК-9 готовность  преодолевать  влияние  стереотипов  и
осуществление  межкультурного  диалога  в  общей  и
профессиональной сферах общения;

ОПК-10 способность использовать этикетные формулы в устной и
письменной коммуникации;

ОПК-18 способность ориентироваться на рынке труда и занятости в
части, касающейся своей профессиональной деятельности,
владетьм  навыками  экзистенциальной  компетенции
(изучение  рынка  труда,  составление  резюме,  проведение
собеседования  и  переговоров  с  потенциальным
работодателем);

ОПК-19 владеть навыками организации групповой и коллективной
деятельности  для  достижения  общих  целей  трудового
коллектива;

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
ПК-7 владеть  методикой  предпереводческого  анализа  текста,

способствующей  точному  восприятию  исходного
высказывания;

ПК-8 владеть  методикой  подготовки  к  выполнению  перевода,
включая  поиск  информации  в  справочной,  специальной
литературе и компьютерных сетях;

ПК-9 владеть основными способами достижения эквивалентности
в  переводе  и  способность  применять  основные  приемы
перевода;

ПК-10 способность  осуществлять  письменный  перевод  с
соблюдением  норм  лексической  эквивалентности,
соблюдение  грамматических,  синтаксических  и
стилистических норм;

ПК-11 способность  оформлять  текст  перевода  в  компьютерном
текстовом редакторе;

ПК-12 способность  осуществлять  устный  последовательный
перевод  и  устный  перевод  с  листа  с  соблюдением  норм
лексической эквивалентности, соблюдение грамматических,



синтаксических и стилистических норм текста перевода и
темпоральных характеристик исходного текста;

ПК-13 владеть  основами  системы  сокращенной  переводческой
записи  при  выполнении  устного  последовательного
перевода;

ПК-14 владеть этикой устного перевода;
ПК-15 владеть международным этикетом и правилами поведения

переводчика  в  различных  ситуациях  устного  перевода
(сопровождение  туристической  группы,  обеспечение
деловых  переговоров,  обеспечение  переговоров
официальных делегаций);

ПК-16 консультативно-коммуникативная деятельность:
владеть  необходимыми  интеракциональными  и
контекстными  знаниями,  позволяющими  преодолевать
влияние  стереотипов  и  адаптироваться  к  изменяющимся
условиям  при  контакте  с  представителями  различных
культур;

ПК-17 способность  моделировать  возможные  ситуации  общения
между представителями различных культур и социумов;

ПК-18 владеть  нормами  этикета,  принятыми  в  различных
ситуациях  межкультурного  общения  (сопровождение
туристических  групп,  обеспечение  деловых  переговоров,
обеспечение переговоров официальных делегаций);

КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ

код и
формулировка
компетенции

компонентный состав компетенции

знает: умеет: владеет:

ОК-3 владетьм
навыками
социокультурной
и
межкультурной
коммуникации,
обеспечивающим
и
адекватность
социальных и
профессиональн
ых
контактов

З1-значимость
профессиональных
контактов в устной
и  письменной
сфере
общения  для
обогащения
профессиональног
о
опыта;

У1-
пользоваться
источниками
информации
различного
рода для
совершенствов
ания
профессиональ
ной
подготовки;

В1-умениями
соотносить
полученную
информацию  с
имеющимися
знаниями  и  делать
профессионально
значимые
выводы.



ОК-5
способностью к
осознанию
значения
гуманистических
ценностей для
сохранения  и
развития
современной
цивилизации;
готовностью
принимать
нравственные
обязательства по
отношению к
окружающей
природе,
обществу  и
культурному
наследию.

З1-
гуманистические
ценности.

У1-принять  на
себя
нравственное
обязательство
по  отношению
к обществу
и  культурному
наследию.

В1-навыками
нравственного
восприятия
окружающего
мира.

ОК-6 владетьм
наследием
отечественной
научной
мысли,
направленной на
решение
общегуманитарн
ых и
общечеловечески
х задач.

З1-основные
сведения о вкладе
отечественных
ученых в развитие
языкознания;
З2-цели  и  задачи,
объект  и  предмет
науки о языке;
З3-основные
обстоятельства  и
условия
зарождения
и  становления
языкознания.

У1-определить
роль  и  место
отечественной
науки  и
культуры  в
системе
развития
мировых
цивилизаций.

В1-концептуальной
основой для
осмысления  роли
языка  в  жизни
общества,
языковых
процессов  в
поликультурном
мире.

ОК-7 владетьм
культурой
мышления,
способностью  к
анализу,
обобщению
информации,
постановке
целей  и  выбору

З1-способы
научного
рассуждения
(индукция,
дедукция).

У1-работать  с
текстом
отделять
основную
информацию
от
второстепенно
й,  обобщать  и
систематизиро

В1-навыком
построения текстов
с
разными
способами
изложения
материала
(ступенчатый,
индуктивный,



путей их
достижения,
владеет
культурой устной
и
письменной речи.

вать
ее.

дедуктивный,
концентрический).

ОК-8
способностью
применять
методы  и
средства
познания,
обучения и
самоконтроля для
своего
интеллектуальног
о
развития,
повышения
культурного
уровня,
профессионально
й
компетенции,
сохранения
своего
здоровья,
нравственного.

З1-методы  и
средства познания.

У1-применять
методы  и
средства
познания,
обучения  и
самоконтроля
для своего
интеллектуаль
ного  развития,
повышения
культурного
уровня,
профессиональ
ной
компетенции.

В1-опытом
применения  и
средств и
методов  познания,
обучения  и
самоконтроля для
своего
интеллектуального
развития,
повышения
культурного
уровня,
профессиональной
компетенции 
и физического
самосовершенство
вания.

ОК-11
готовностью к
постоянному
саморазвитию,
повышению
своей
квалификации и
мастерства;
способностью
критически
оценить свои
достоинства и
недостатки,
наметить
пути  и  выбрать
средства

З1-основные
учебные  стратегии
(умения
учиться),  приемы
аудиторной и
самостоятельной
работы с учебным
материалом,
типологию
заданий,
направленных  на
проверку
З2-закрепление
пройденного
материала;
критерии оценки

У1-применять
основные
учебные
стратегии,
составлять
задания
различного
типа  для
контроля  и
проверки
знаний своих
сокурсников,
критически
оценивать свои
достоинства  и
недостатки,

В1-опытом
применения
основных  учебных
стратегий  и
приемов
самостоятельной
работы с учебным
материалом,
навыком
профессиональной
рефлексии с целью
повышения
профессионального
мастерства.



саморазвития. профессиональног
о мастерства.

организовыват
ь свою
самостоятельн
ую учебную
деятельность;
У2-грамотно  с
методической
точки
зрения
провести
фрагмент
урока в
рамках
самостоятельн
ой работы.

ОК-12
способностью к
пониманию
социальной
значимости своей
будущей
профессии,
владетьм
высокой.

З1-специфику
иноязычных
звучащей речи и
письменных
текстов;  З2-
современные
образовательные
стандарты  и
программы;
З3-современные
приемы,
воспитания,
обучения и
оценки  качества
результатов
обучения; роль 
мотивацией к
выполнению
профессиональной
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
межкультурно
й
коммуникации,
обосновать
социальную
значимость
своей  будущей
профессии.

В1-способами
поддержания  и
повышения
собственной
мотивации к
выполнению
профессиональной
деятельности;
В2-основными
приемами
обучения и
воспитания,
навыками
посредника в
межкультурной
коммуникации.



ОПК-3 владетьм
системой
лингвистических
знаний,
включающей  в
себя
знание основных
фонетических,
лексических,
грамматических,
словообразовател
ьных
явлений и
закономерностей
функционирован
ия
изучаемого.

З1-содержание
основных разделов
науки о
языке,  основные
законы
строения, развития
и
функционирования
естественного
языка.

У1-
использовать
полученные
знания в ходе
последующего
изучения
дисциплин
лингвистическ
ого цикла.

В1-навыками
использования
общих
методов
лингвистики  для
описания
конкретных форм и
конструкций языка.
иностранного
языка, его
функциональных
разновидностей.

ОПК-4 владетьм
этическими и
нравственными
нормами
поведения,
принятыми в
инокультурном
социуме;
готовностью
использовать
модели
социальных
ситуаций,
типичные
сценарии
взаимодействия
участников
межкультурной
коммуникации.

З1-специфику
речевого
взаимодействия в
устной  и
письменной
формах в
соответствии  с
нормами,
принятыми в
иноязычной
культуре, с учетом
специфической
речевой ситуации.

У1-определять
модели
социальных
ситуаций  и
выбирать
релевантную
стратегию
поведения.

В1-навыками
общения  в
типичных
сценариях
взаимодействия.

ОПК-5 владетьм
основными
дискурсивными
способами
реализации
коммуникативны
х целей
высказывания

З1-основные
единицы  речевого
общения,
сведения  о
коммуникативном
аспекте  культуры
речи.

У1-
варьировать
выбор
языковых
средств в
соответствии
со  стилем
речи;

В1-приемами
эффективного
речевого
общения  в
процессе
выступления,
ведения  беседы  в
различных



применительно к
особенностям
текущего
коммуникативног
о
контекста (время,
место,
цели и условия
взаимодействия).

У2-
прогнозироват
ь  последствия
своей речи с
учетом
особенностей
жанра  речи,
ситуации и
адресата.

коммуникативных
сферах: социально-
бытовой, научно-
практической,
официально-
деловой,
профессиональной.

ОПК-7
способностью
свободно
выражать  свои
мысли,
адекватно
используя
разнообразные
языковые
средства с целью
выделения
релевантной
информации.

З1-
дифференциальну
ю специфику
функциональных
стилей: сферу их
применения,
стилевые  черты,
языковые
особенности,
особенности
жанровой
реализации; 
З2-нормы устной и
письменной речи
современного
русского
литературного
языка.

У1-работать  с
литературой по
специальности;
использовать
различные
словари  для
решения
конкретных
коммуникатив
ных  и
познавательны
х задач;
У2-
варьировать
выбор
языковых
средств в
соответствии
со  стилем
речи; 
У3-осознанно
соблюдать
основные
нормы
русского
языка;
У4-
анализировать
устные  и
письменные
речевые
произведения.

В1-навыком
создания  и
редактирования
письменных
текстов разных
жанров и стилей.

ОПК-8владетьм
особенностями

З1-формулы
речевого этикета и

У1-применять
правила

В1-навыками
использования



официального,
нейтрального и
неофициального
регистров
общения.

их
функционально-
коммуникативную
дифференциацию.

диалогическог
о
общения;  У2-
выполнять
речевые
действия,
необходимые
для
установления и
поддержания
контакта; 
У3-
организовать и
поддерживать
неконфликтное
общение.

формул
речевого  этикета  в
разных
ситуациях
общения.

ОПК-9
готовностью
преодолевать
влияние
стереотипов и
осуществлять
межкультурный
диалог в
общей и
профессионально
й
сферах общения.

З1-речевые  клише
приветствия/прощ
ания,
знакомства,
запроса
информации,
согласия/
несогласия;
привлечения
внимания;
З2-одобрения/
неодобрения,
предложения
что-то  сделать;
выражения
сомнения и
удивления; 
З3-выражения
благодарности и
извинения,
договоренности  о
встрече;
З4-вопросно-
ответные техники.

У1-вести
дискуссию  по
проблемной
ситуации,
выражать
согласие
(несогласие)  в
знак
поддержки
разговора,
проводить
свою
стратегическу
ю линию в
общении  в
согласии  с
речевыми
интенциями
собеседников
или вопреки их
интенциям,
владеть
навыками
компромисса.

В1-опытом
использования
этикетных  формул
в  устной  и
письменной
коммуникации.

ОПК-10
способностью
использовать
этикетные

З1-основы
компьютерной
грамотности.

У1-работать со
стандартными
компьютерным
и

В1-владеет
основами
компьютерной
грамотности.



формулы  в
устной и
письменной
коммуникации.

программами.

ОПК-18
способностью
ориентироваться
на
рынке  труда  и
занятости
в  части,
касающейся
своей
профессионально
й
деятельности,
владетьм
навыками
экзистенциально
й
компетенции
(изучение.

З1-принципы  и
методы работы по
организации
групповой  и
коллективной
деятельности  для
достижения общих
целей
трудового
коллектива.

У1-работать  в
коллективе,
выступать с
инициативой,
принимать
организационн
ые
решения  и
нести  за  них
ответственност
ь; У2-быть
самокритичны
м.

В1-навыками
организации
групповой и 
рынка труда,
составление
резюме,
проведение
собеседования и
переговоров с
потенциальным
работодателем
коллективной
деятельности  для
достижения
общих  целей
трудового
коллектива.

ОПК-19владеть
навыками
организации
групповой  и
коллективной
деятельности  для
достижения
общих  целей
трудового
коллектива;

З1-организацию
групповой  и
коллективной
работы.

У1-достигать
общих  целей
трудового
коллектива.

В1-навыками
организации
групповой  и
коллективной
работы.

ПК-7 владетьм
методикой
предпереводческ
ого
анализа текста,
способствующей
точному
восприятию
исходного
высказывания.

З1-основные
особенности
официального,
нейтрального  и
неофициального
регистров
общения.

У1-
адаптироваться
к
изменяющимся
условиям  при
контакте с
представителя
ми  различных
культур  и
точно

В1-методикой
предпереводческог
о
анализа  исходного
текста или
высказывания.



воспринять
исходное
высказывание.

ПК-8 владетьм
методикой
подготовки к
выполнению
перевода,
включая поиск
информации в
справочной,
специальной
литературе
и  компьютерных
сетях.

З1-
положительные  и
отрицательные
стороны
использования
информационно-
поисковых систем.

У1-найти
необходимую
информацию  в
справочной,
специальной
литературе  и
компьютерных
сетях.

В1-поисковой
методикой
подготовки к
выполнению
перевода.

ПК-9 владетьм
основными 

З1-основные
способы
достижения 
способами
достижения
эквивалентности в
переводе и
способностью
применять
основные приемы
перевода
эквивалентности  в
переводе.

У1-применять
основные
приемы
перевода.

В1-
международным
этикетом и
правилами
поведения
переводчика в
различных
ситуациях  устного
перевода.

ПК-10
способностью
осуществлять
письменный
перевод с
соблюдением
норм
лексической
эквивалентности,
соблюдением
грамматических,
синтаксических и
стилистических

З1- правила
оформления
письменного
перевода
составления
письменных  и
устных
рефератов  и
аннотаций
англоязычных
текстов
на русском языке.

У1-грамотно
аргументирова
ть
свои
переводческие
решения; 
У2-
редактировать
и
анализировать
письменные
переводы.

В1- основами
письменного
перевода.



норм.

ПК-11
способностью
оформлять текст
перевода в
компьютерном
текстовом
редакторе.

З1-правила
оформления
перевода в
текстовом
редакторе.

У1-оформлять
перевод  в
текстовом
редакторе.

В1-правилами
оформления
перевода  в
текстовом
редакторе.

ПК-12
способностью
осуществлять
устный
последовательны
й
перевод и устный
перевод с листа с
соблюдением
норм
лексической
эквивалентности,
соблюдением
грамматических,
синтаксических и
стилистических
норм
текста перевода и
темпоральных
характеристик
исходного
текста.

З1-основы устного
последовательного
и
устного перевода с
листа.

У1-
осуществлять
устный
последователь
ный перевод  и
устный
перевод
с листа.

В1- нормами
лексической
эквивалентности  с
соблюдением
грамматических,
синтаксических,
стилистических
норм  текста
перевода.

ПК-13 владетьм
основами
системы
сокращенной
переводческой
записи
при  выполнении
устного
последовательног
о
перевода.

З1- основными
правилами
поведения устного
переводчика.

У1-
запоминать
основное
содержание
устного
высказывания;
У2-обобщать и
компенсироват
ь
смысл
высказывания;
У3-письменно

В1- равномерным
темпом  говорения
без
пауз  и  звукового
сора;
В2-линейностью
речи без
повторов  и
исправлений.



фиксировать 
и  переводить
прецизионные
слова  в
адекватном
фонетическом
варианте.

ПК-14 владетьм
этикой
устного перевода.

З1-этики  устного
перевода.

У1-
использовать
нормы этики в
переводе.

В1-техникой
устного перевода.

ПК-15 владетьм
международным
этикетом  и
правилами
поведения
переводчика в
различных
ситуациях
устного перевода
(сопровождение
туристической
группы,
обеспечение
деловых
переговоров,
обеспечение
переговоров
официальных
делегаций).

З1-
международный
этикет  поведения
переводчика
в различных
ситуациях устного
перевода.

В1-
международным
этикетом  и
правилами
поведения
переводчика
в  различных
ситуациях
устного  перевода
(сопровождение
туристической
группы,
обеспечение
деловых
переговоров,
обеспечение
переговоров
официальных
делегаций).

ПК-16 владетьм
необходимыми
интеракциональн
ыми и
контекстными
знаниями,
позволяющими
преодолевать
влияние
стереотипов и
адаптироваться к
изменяющимся

З1-языковые  и
культурные нормы
речевого
общения.

У1-
адаптироваться
к
изменяющимся
условиям  при
контакте  с
представителя
ми
различных
культур.

В1- навыками
использования
соответствующих
языковых
средств  для
достижения
коммуникативных
целей в конкретной
ситуации  общения
на
изучаемом
иностранном



условиям
при контакте с
представителями
различных
культур.

языке.

ПК-17
способностью
моделировать
возможные
ситуации
общения между
представителями
различных
культур и
социумов.

З1-историю  и
культуру  стран
изучаемого
иностранного
языка.

У1-
осуществлять
межкультурны
й диалог;
У2-отбирать
языковые
средства,
адекватные
коммуникатив
ной ситуации.

В1-навыками
моделирования
типичных
ситуаций
языкового
общения.

ПК-18 владетьм
нормами
этикета,
принятыми в
различных
ситуациях
межкультурного
общения
(сопровождение
туристических
групп.

З1-место,  роль  и
перспективы
использования
ИКТ  в  практике
перевода.

У1-оценивать
качество
программного
обеспечения
компьютерных
программ  и
информационн
ых  ресурсов  с
точки
зрения  их
возможного
применения в
профессиональ
ной
деятельности; 
У2-
обеспечение
деловых
переговоров,
обеспечение
переговоров
официальных
делегаций).

В1-
информационными
методиками и
технологиями,
необходимыми для
обеспечения
адекватного
перевода..

1.2 ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ



Структура дисциплины:

№ темы тема (раздел теоретического обучения) дисциплины

1 Choosing a career. 
Text: Anne Meets Her Class (by Miss Reed).

2 Illnesses and their Treatment.
Text: A Day’s Wait (by E. Hemingway).

3 Places in the World. Sightseeing
Texts: Introducing London; Some More Glimpses of London; Sight-

seeing; Red Square.
4 Meals.

Text: How We Kept Mother’s Day (by S.Leacock). 
5 Education. 

Text: A Freshman’s Experience (by J. Webster); Higher Education and
Teacher Training in Great Britain; How to Get a Degree.

6 Sports and Games. 
Text: A Friend in Need (by S.Maugham).

7 Geography. 
Text: The British Isles (by C.E. Eckersley).

8 Journey: Travel. Holidays. 
Texts: Seeing People Off (by Max Beerbohm); Different Means of

Travel; At the Station; A Voyage Round Europe; 
extract from The Beach (by Alex Gar-land).

9 Soap/ Theatre:An American soap opera. Family Relations. 
Texts: Rose at the Music-Hall (byJ.B.Priestley); Drama, Music and

Ballet in Britain; Pantomimes.

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы

код
компетенци

и

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ОК-3 + + + + +
ОК-5 + + + +
ОК-6 + + + + + + + + +
ОК-7 + + + + + +
ОК-8 + + + +
ОК-11 + + + + +
ОК-12 + + + + + +



ОПК
ОПК-3 + + + + + +
ОПК-4 + +
ОПК-5 + + + + + + + + +
ОПК-7 + + + + + +
ОПК-8 + +
ОПК-9 + + + + +
ОПК-10 + + +
ОПК-18 + + +
ОПК-19 + + + +

ПК
ПК-7 + + + + + + + +
ПК-8 + + + + + + +
ПК-9 + + +
ПК-10 + + + +
ПК-11 + + + + + + +. +
ПК-12 + + + + + +
ПК-13 + + + + + +
ПК-14 + + +
ПК-15 + + +
ПК-16 + + + + + + +
ПК-17 + + + +
ПК-18 + + +

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
контролир

уемой
компетенц

планиру
емые

результа
ты

Наименование
оценочного средства

текущий
контроль

промежуточ
ная



ии или ее
части

обучени
я (знать,
уметь,

владеть)
,

характер
изующи
е этапы
формир
ования

компете
нций

успеваемо
сти 

аттестация

1 Choosing a career. 
Text:  Anne  Meets  Her
Class (by Miss Reed).

Speech Patterns, 
Vocabulary Notes,
Essential Vocabulary (I), 
Notes on Style, exercises

Знания фонетических 
компонентов английской
речи: Wordlinking

Vowel sounds distinction

• Diphthongs

• Showing empathy 

• Wordstress

• Using stress to express 
strong feelings 

ОК-3
ОК-6
ОК-7
ОК-11
ОК-12

ОПК-5
ОПК-7
ОПК-9
ОПК-18

ПК-7
ПК-8
ПК-11
ПК-12
ПК-13
ПК-16

ОК-3
Знать: З1;
Уметь:
У-1;
Владеть:
В1.
ОК-6
Знать:
З-1;З-2;З-
3.
Уметь:
У-1.
Владеть:
В-1.
ОК-7
Знать:З-1.
Уметь: У-
1.
Владеть:
В-1.
ОК-11
Знать: З-
1; З-2.
Уметь: У-
1; У-2.
Владеть: 
В-1.
ОК-12
Знать:
З-1; З-2; 
З-3.
Уметь: У-
1; У-2.
Владеть:В
-1; В-2.

ОПК-5
Знать:
З-1.

-Тестовые 
задания;
-вопросы 
для 
обсуждени
я;
-
фонетичес
кие
задания.

-
Экзаменаци
онные 
вопросы №
№ 1-3;
-Задача № 1



Уметь: У-
1; У-2.
Владеть:В
-1.
ОПК-7
Знать:
З-1; З-2.
Уметь: 
У-1; У-
2;У-3;У-4.
Владеть:В
-1.
ОПК-9
Знать:
З-1; З-2; 
З-3.
Уметь: У-
1.
Владеть:В
-1.
ОПК-18
Знать:
З-1.
Уметь: У-
1; У-2.
Владеть:В
-1.

ПК-7
Знать:
З-1.
Уметь: У-
1.
Владеть:В
-1.
ПК-8
Знать:
З-1.
Уметь: У-
1.
Владеть:В
-1.
ПК-11
Знать:
З-1.
Уметь: У-
1.
Владеть:В
-1.
ПК-12
Знать:
З-1.
Уметь: У-



1.
Владеть:В
-1.
ПК-13
Знать:
З-1..
Уметь: У-
1; У-2;У-
3.
Владеть:В
-1; В-2.
ПК-16
Знать:
З-1.
Уметь: У-
1.
Владеть:В
-1.

2 Illnesses  and  their
Treatment.
Text: A Day’s Wait (by E.
Hemingway).

Speech  Patterns,
Vocabulary  Notes,  Notes
on  Homonyms,  Essential
Vocabulary  (I),  (II),
Memory  Work
exercisesЗнаниефункций
пунктуациивструктуреан
глийскогопредложения.

ОК-3
ОК-5
ОК-8
ОК-11

ОПК-3
ОПК-4
ОПК-5
ОПК-19

ПК-8
ПК-9
ПК-10
ПК-12
ПК-13
ПК-16
ПК-18

ОК-3
Знать: З1;
Уметь:
У-1;
Владеть:
В1.
ОК-5
Знать: З1;
Уметь:
У-1;
Владеть:
В1.
ОК-8
Знать: З1;
Уметь:
У-1;
Владеть:
В1.
ОК-11
Знать: З-
1; З-2.
Уметь: У-
1; У-2.
Владеть: 
В-1.

ОПК-3
Знать: З1;
Уметь:
У-1;
Владеть:
В1.
ОПК-4
Знать: З1;
Уметь:

-Тестовые 
задания;
-вопросы 
для 
обсуждени
я;
-
фонетичес
кие
задания.

-
Экзаменаци
онные 
вопросы №
№ 1-3;



У-1;
Владеть:
В1.
ОПК-5
Знать:
З-1.
Уметь: У-
1; У-2.
Владеть:В
-1.
ОПК-19
Знать:
З-1.
Уметь: У-
1.
Владеть:В
-1.

ПК-8
Знать:
З-1.
Уметь: У-
1.
Владеть:В
-1.
ПК-9
Знать: З1;
Уметь:
У-1;
Владеть:
В1.
ПК-10
Знать: З1;
Уметь:
У-1;У-2.
Владеть:
В1.
ПК-12
Знать:
З-1.
Уметь: У-
1.
Владеть:В
-1.
ПК-13
Знать:
З-1..
Уметь: У-
1; У-2;У-
3.
Владеть:В
-1; В-2.
ПК-16



Знать:
З-1.
Уметь: У-
1.
Владеть:В
-1
ПК-18
Знать: З1;
Уметь:
У-1;У-2.
Владеть:
В1.

3
Places in the World. 
Sightseeing
Texts: Introducing 
London; Some More 
Glimpses of London; 
Sight-seeing; Red 
Square: Speech Patterns, 
Vocabulary Notes, Notes 
on Homonyms, Essential 
Vocabulary (I), (II), 
Memory Work exercises

Знать следующий 
грамматический 
материал:

• Basic verb structures: 
tense forms (active and 
passive), narrative tense 
forms

• Auxiliary verbs

• Question forms in the 
tenses (active and passive)
and with modals

• Adverbs and adverb 
phrases of frequency

• So and neither structures

• Verb patterns: verb + to- 
infinitive; make and let + 
infinitive; verb + -ing 
form; verb + preposition 
structures; adjective 
structures; adjective + 
dependent prepositions

ОК-3
ОК-6
ОК-8
ОК-12

ОПК-4
ОПК-5
ОПК-7
ОПК-10
ОПК-18

ПК-7
ПК-8
ПК-10
ПК-11
ПК-13
ПК-16
ПК-17

ОК-3
Знать: З1;
Уметь:
У-1;
Владеть:
В1.
ОК-6
Знать: З1;
Уметь:
У-1;
Владеть:
В1.
ОК-8
Знать: З1;
Уметь:
У-1;
Владеть:
В1.
ОК-12
Знать:
З-1; З-2; 
З-3.
Уметь: У-
1; У-2.
Владеть:В
-1; В-2.

ОПК-4
Знать: З1;
Уметь:
У-1;
Владеть:
В1.
ОПК-5
Знать:
З-1.
Уметь: У-
1; У-2.
Владеть:В
-1.
ОПК-7

-Тестовые 
задания;
-вопросы 
для 
обсуждени
я;
-
грамматич
еские
задания.

Экзаменаци
онные

вопросы №
№ 4-10;



• Phrasal verbs

• Comparison: comparative 
and superlative 
adjectives, as … as

• Articles

• Real and unreal 
conditionals

• Verb + noun collocations

• Will and would, used to, 
Present Continuous for 
habits

• Verbs: stative and 
dynamic meanings 

• Relative clauses: non-
defining and defining

• Verbals: Basic forms and 
functions of verbals 
(infinitive, participle, 
gerund)

• Syntax: compound and 
complex sentences

Знать:
З-1; З-2.
Уметь: 
У-1; У-
2;У-3;У-4.
Владеть:В
-1.
ОПК-10
Знать: З1;
Уметь:
У-1;
Владеть:
В1.
ОПК-19
Знать:
З-1.
Уметь: У-
1.
Владеть:В
-1.

ПК-7
Знать:
З-1.
Уметь: У-
1.
Владеть:В
-1.
ПК-8
Знать:
З-1.
Уметь: У-
1.
Владеть:В
-1.
ПК-10
Знать: З1;
Уметь:
У-1;У-2.
Владеть:
В1.
ПК-11
Знать:
З-1.
Уметь: У-
1.
Владеть:В
-1.
ПК-13
Знать:
З-1..
Уметь: У-
1; У-2;У-



3.
Владеть:В
-1; В-2.
ПК-16
Знать:
З-1.
Уметь: У-
1.
Владеть:В
-1
ПК-17
Знать:
З-1.
Уметь: У-
1; У-2.
Владеть:В
-1.

4 Meals.
Text: How  We  Kept
Mother’s  Day (by
S.Leacock):  Speech
Patterns,  Vocabulary
Notes,
Essential  Vocabulary  (I),
Notes on Style,  exercises.
Знать  лексику  в  объеме
тематики  второго  курса
и  типы
словообразования:

• Common verb collocations

• Friendship expressions

• Expressions  about  stress,
mannerisms  and  self
control 

• Vocabulary  of  books,
films and music 

• Words  and  expressions
describing  people  and
personality

• Love  and  relationship
expressions

• Expressions about risk and
excitement

• Vocabulary  of  sport  and
games

ОК-5
ОК-6
ОК-7
ОК-12

ОПК-3
ОПК-5
ОПК-8
ОПК-10

ПК-7
ПК-9
ПК-10
ПК-11
ПК-14
ПК-15
ПК-16

ОК-5
Знать: З1;
Уметь:
У-1;
Владеть:
В1.
ОК-6
Знать:
З-1;З-2;З-
3.
Уметь:
У-1.
Владеть:
В-1.
ОК-7
Знать:З-1.
Уметь: У-
1.
Владеть:
В-1.
ОК-12
Знать:
З-1; З-2; 
З-3.
Уметь: У-
1; У-2.
Владеть:В
-1; В-2.

ОПК-3
Знать: З1;
Уметь:
У-1;
Владеть:
В1.
ОПК-5

-Тестовые 
задания;
-вопросы 
для 
обсуждени
я;
-темы для 
обсуждени
я
-
грамматич
еские
задания.

Экзаменаци
онные
вопросы  №
№ 4-10;



• Vocabulary  of  education
and childhood

• Words  and  expressions
showing interest 

• Socialising  expressions:
festivals, parties and other
special occasions

• Words  and  expressions
connected  with  family
relationships 

• Businessandtimemanagem
entexpressions

• Words  and  expressions
connected  with
travel/holidays 

• Vocabulary of food, tastes
and ways of cooking

• Words  and  expressions
connected with telephone,
e-mail  and  website
addresses

• Words  and  expressions
about  clothes  and
materials, clothes idioms 

• Vocabulary  of  age  and
regrets

Словообразование:

• Adjective building

• Compound adjectives

• Suffixation

Знать:
З-1.
Уметь: У-
1; У-2.
Владеть:В
-1.
ОПК-8
Знать:
З-1.
Уметь: У-
1; У-2;У-
3.
Владеть:В
-1.
ОПК-10
Знать: З1;
Уметь:
У-1;
Владеть:
В1.

ПК-7
Знать:
З-1.
Уметь: У-
1.
Владеть:В
-1.
ПК-9
Знать: З1;
Уметь:
У-1;
Владеть:
В1.
ПК-10
Знать: З1;
Уметь:
У-1;У-2.
Владеть:
В1.
ПК-11
Знать:
З-1.
Уметь: У-
1.
Владеть:В
-1.
ПК-14
Знать:
З-1..
Уметь: У-
1; .
Владеть:В



-1; 
ПК-15
Знать:
З-1.
Владеть:В
-1.
ПК-16
Знать:
З-1.
Уметь: У-
1.
Владеть:В
-1

5 Education. 
Text:  A  Freshman’s
Experience (by  J.
Webster);  Higher
Education  and  Teacher
Training in Great Britain;
How  to  Get  a
Degree: Speech  Patterns,
Vocabulary  Notes,
Essential  Vocabulary  (I),
(II), exercises.
Знать  стили  и  регистры
речевой коммуникации:

• Social  register  (formal,
neutral, informal, familiar)

• Metaphor

• Emphasis

• Emotive language

• Exaggerated  language  for
description;

ОК-5
ОК-6
ОК-7
ОК-8
ОК-11

ОПК-3
ОПК-5
ОПК-7
ОПК-9
ОПК-19

ПК-7
ПК-8
ПК-11
ПК-12
ПК-13
ПК-16

ОК-5
Знать: З1;
Уметь:
У-1;
Владеть:
В1.
ОК-6
Знать:
З-1;З-2;З-
3.
Уметь:
У-1.
Владеть:
В-1.
ОК-7
Знать:З-1.
Уметь: У-
1.
Владеть:
В-1.
ОК-8
Знать: З1;
Уметь:
У-1;
Владеть:
В1.
ОК-11
Знать: З-
1; З-2.
Уметь: У-
1; У-2.
Владеть: 
В-1.
ОПК-3
Знать: З1;
Уметь:
У-1;
Владеть:
В1.
ОПК-5

-Тестовые 
задания;
-вопросы 
для 
обсуждени
я;
-темы для 
обсуждени
я
-
грамматич
еские
задания.

Экзаменаци
онные
вопросы  №
№ 4-10;



Знать:
З-1.
Уметь: У-
1; У-2.
Владеть:В
-1.
ОПК-7
Знать:
З-1; З-2.
Уметь: 
У-1; У-
2;У-3;У-4.
Владеть:В
-1.
ОПК-9
Знать:
З-1; З-2; 
З-3.
Уметь: У-
1.
Владеть:В
-1.
ОПК-19
Знать:
З-1.
Уметь: У-
1.
Владеть:В
-1.

ПК-7
Знать:
З-1.
Уметь: У-
1.
Владеть:В
-1.
ПК-8
Знать:
З-1.
Уметь: У-
1.
Владеть:В
-1.
ПК-11
Знать:
З-1.
Уметь: У-
1.
Владеть:В
-1.
ПК-12
Знать:



З-1.
Уметь: У-
1.
Владеть:В
-1.
ПК-13
Знать:
З-1..
Уметь: У-
1; У-2;У-
3.
Владеть:В
-1; В-2.
ПК-16
Знать:
З-1.
Уметь: У-
1.
Владеть:В
-1

6 Sports  and  Games.  
Text: A Friend in Need (by
S.Maugham):  Speech
Patterns,  Vocabulary
Notes,  Essential
Vocabulary  (I),  Notes  on
Word-formation,
exercises. 
Владеть  всеми  видами
речевой деятельности:
а) говорение.
Студенты  должны
владеть  монологической
речью
(неподготовленной,  а
также  подготовленной  в
виде  сообщения  и
доклада)  и
диалогической  речью
(беседа,  интервью,
дискуссия  в  ситуациях
официального  и
неофициального
общения  в  пределах
изученного  языкового
материала).

• Характеристики  речи:
адекватная  реализация

ОК-3
ОК-6
ОК-7
ОК-8
ОК-12

ОПК-4
ОПК-5
ОПК-7
ОПК-9
ОПК-19

ПК-7
ПК-8
ПК-11
ПК-12
ПК-13
ПК-15
ПК-18

ОК-3
Знать: З1;
Уметь:
У-1;
Владеть:
В1.
ОК-6
Знать: З1;
Уметь:
У-1;
Владеть:
В1.
ОК-7
Знать:З-1.
Уметь: У-
1.
Владеть:
В-1.
ОК-8
Знать: З1;
Уметь:
У-1;
Владеть:
В1.
ОК-12
Знать:
З-1; З-2; 
З-3.
Уметь: У-
1; У-2.
Владеть:В
-1; В-2.

-Тестовые 
задания;
-вопросы 
для 
обсуждени
я;
-темы для 
обсуждени
я
-
грамматич
еские
задания.

• Внеаудитор
ное  чтение:
250  /  300
страниц
соответстве
нно  в  3  /  4
семестрах.



коммуникативного
намерения,  логичность,
содержательность,
ясность,  связность,
смысловая и структурная
завершенность,
соответствие  языковой
норме,  прагматическим
и  социокультурным
параметрам,
выразительность  и
соблюдение
естественного  темпа
речи;

• Композиционно-речевые
формы:  описание,
повествование,
рассуждение  и  их
сочетание; 

б) аудирование.
Студенты  должны
владеть  умением
понимать  на  слух
английскую  речь  в
непосредственном
общении  (в  исполнении
студентов,
преподавателей,  или
дикторов),  в  звуко-  и
видеозаписи,  опираясь
на  изученный  языковой
материал,
социокультурные
знания, навыки языковой
и  контекстуальной
догадки.  Общий  темп
речи  в  предъявляемом
аудиотексте  должен
быть естественным.
Виды аудирования:
Аудирование  с  полным
пониманием текста;
Аудирование  с
пониманием  основного
содержания текста.

ОПК-4
Знать: З1;
Уметь:
У-1;
Владеть:
В1.
ОПК-5
Знать:
З-1.
Уметь: У-
1; У-2.
Владеть:В
-1.
ОПК-7
Знать:
З-1; З-2.
Уметь: 
У-1; У-
2;У-3;У-4.
Владеть:В
-1.
ОПК-9
Знать:
З-1; З-2; 
З-3.
Уметь: У-
1.
Владеть:В
-1.
ОПК-19
Знать:
З-1.
Уметь: У-
1.
Владеть:В
-1.
ПК-7
Знать:
З-1.
Уметь: У-
1.
Владеть:В
-1.
ПК-8
Знать:
З-1.
Уметь: У-
1.
Владеть:В
-1.
ПК-11
Знать:
З-1.



в) чтение.
Студенты должны уметь
читать  оригинальную
художественную
литературу,  а  также
тексты  обиходно-
бытового  и
общественно-
политического
характера,  опираясь  на
изученный  языковой
материал  и
социокультурные
знания.
Виды  чтения,  навыки
которого  должны  быть
сформированы  у
студентов:

• Ознакомительное
чтение, направленное на
понимание  основного
содержания текста.

• Просмотровое  чтение,
ориентированное  на
выявление  круга
рассматриваемых  в
тексте  вопросов  и
основных  положений
автора.

• Изучающее  чтение,
ставящее  целью
извлечение
максимального  объема
информации из текста.

г) письмо.
Студенты  должны
владеть  навыками
продуктивной
письменной  речи  в
рамках  неофициального/
официального  регистров
на  базе  изученного
языкового  материала  с
соблюдением  правил

Уметь: У-
1.
Владеть:В
-1.
ПК-12
Знать:
З-1.
Уметь: У-
1.
Владеть:В
-1.
ПК-13
Знать:
З-1..
Уметь: У-
1; У-2;У-
3.
Владеть:В
-1; В-2.
ПК-15
Знать:
З-1.
Владеть:В
-1.
ПК-18
Знать: З1;
Уметь:
У-1;У-2.
Владеть:
В1.



орфографии,
пунктуации,  формата
письменного  текста,
стиля и жанра.

• Характеристики
письменной  речи:
адекватная  реализация
коммуникативного
намерения,  ясность,
логичность,
содержательность,
связность,  смысловая  и
структурная
завершенность,
соответствие  языковой
норме;

• Композиционно-речевые
жанры  письма:
неофициальное письмо и
сообщение  по
электронной  почте  о
себе  (an  e-
mailandaninformalletterab
outyourself),  обзор
фильма  (a  filmreview),
письмо-информация
другу  (a  letterto  a
friendgivingnews),
заявление  (a
letterofapplication),
письмо-приглашение  (a
letterofinvitation),
письмо-принятие
приглашения  или
письмо-отказ  (a
letteracceptingorrefusing a
letterofinvitation),
описание  сюжета
фильма  (a  TV  rеview),
открытка-информация  о
месте  отдыха
(holidaypostcards),
результаты исследования
(theresultsof  a  survey),
рассказ/  история



(narratives),  сообщение
по результатам опроса (a
reportbasedonstatistics),
описание  человека
(descriptionofpeople).

7 Geography. 
Text: The British Isles (by
C.E.  Eckersley).  Speech
Patterns,  Vocabulary
Notes,  Notes  on  Style,
Essential  Vocabulary  (I),
(II), exercises.
Владеть  формулами
речевого  поведения,
лежащими  в  основе
фактической
коммуникации: 

• Talking  about  friends,
relatives  and  famous
people

• Using  basic  question
forms in conversation

• Talking  about  stress  and
ways of relaxing

• Giving opinions

• Talking  about  love  and
relationship

• Talking  about  frightening
or exciting experiences

• Talking about sport

• Talking  about  past
experiences

• Talking  about  education
and childhood

• Exchangingpersonalnews

• Showinginterestandempat
hizing

• Invitingpeopleout

• Makingexcuses

• Making arrangements  and
stating intentions 

ОК-3
ОК-5
ОК-6
ОК-11
ОК-12

ОПК-3
ОПК-5
ОПК-7
ОПК-9
ОПК-18

ПК-7
ПК-8
ПК-11
ПК-12
ПК-13
ПК-17
ПК-18

ОК-3
Знать: З1;
Уметь:
У-1;
Владеть:
В1.
ОК-5
Знать: З1;
Уметь:
У-1;
Владеть:
В1.
ОК-6
Знать: З1;
Уметь:
У-1;
Владеть:
В1
ОК-11
Знать: З-
1; З-2.
Уметь: У-
1; У-2.
Владеть: 
В-1.
ОК-12
Знать:
З-1; З-2; 
З-3.
Уметь: У-
1; У-2.
Владеть:В
-1; В-2.

ОПК-3
Знать: З1;
Уметь:
У-1;
Владеть:
В1.
ОПК-5
Знать:
З-1.
Уметь: У-
1; У-2.
Владеть:В
-1.

-Тестовые 
задания;
-вопросы 
для 
обсуждени
я;
-темы для 
обсуждени
я
-
грамматич
еские
задания.

Экзаменаци
онные
вопросы  №
№ 4-10;



• Functional  language  for
criticisms  and
generalization

• Talkingaboutfamilyrelatio
nships

• Makingpredictions

• Comparingsayingsaboutti
me

• Talking  about  rules  and
regulations

• Talkingaboutworkplaces

• Talking about  reasons  for
traveling

• Describingplaces 

• Talkingabouteatinghabits

• Designing a meal

• Makingphonecalls

• Talking  about  male/
female stereotypes

• Talkingaboutdifferentgene
rations

• Talking  about  tastes  in
clothes

• Describingpeople

• Talkingaboutwishes

• Expressionsofchildhoodm
emories 

• Talkingaboutagelimits

• Expressingregrets

• Askingquestionspolitely

ОПК-7
Знать:
З-1; З-2.
Уметь: 
У-1; У-
2;У-3;У-4.
Владеть:В
-1.
ОПК-9
Знать:
З-1; З-2; 
З-3.
Уметь: У-
1.
Владеть:В
-1.
ОПК-18
Знать:
З-1.
Уметь: У-
1; У-2.
Владеть:В
-1

ПК-7
Знать:
З-1.
Уметь: У-
1.
Владеть:В
-1.
ПК-8
Знать:
З-1.
Уметь: У-
1.
Владеть:В
-1.
ПК-11
Знать:
З-1.
Уметь: У-
1.
Владеть:В
-1.
ПК-12
Знать:
З-1.
Уметь: У-
1.
Владеть:В
-1.
ПК-13



Знать:
З-1..
Уметь: У-
1; У-2;У-
3.
Владеть:В
-1; В-2.
ПК-17
Знать:
З-1.
Уметь: У-
1; У-2.
Владеть:В
-1.
ПК-18
Знать: З1;
Уметь:
У-1;У-2.
Владеть:
В1.

8. Journey:  Travel.
Holidays.  
Texts: Seeing  People
Off (by  Max  Beerbohm);
Different Means of Travel;
At  the  Station;  A  Voyage
Round  Europe; 
extract  from The
Beach (by Alex Gar-land):
Speech  Patterns,
Vocabulary  Notes,  Notes
on  Style,  Essential
Vocabulary  (I),  (II),
exercises.

ОК-5
ОК-6
ОК-7
ОК-11
ОК-12

ОПК-3
ОПК-5
ОПК-7
ОПК-9
ОПК-18

ПК-7
ПК-8
ПК-11
ПК-12
ПК-14
ПК-16
ПК-17

ОК-5
Знать: З1;
Уметь:
У-1;
Владеть:
В1.
ОК-6
Знать: З1;
Уметь:
У-1;
Владеть:
В1
ОК-11
Знать: З-
1; З-2.
Уметь: У-
1; У-2.
Владеть: 
В-1.
ОК-12
Знать:
З-1; З-2; 
З-3.
Уметь: У-
1; У-2.
Владеть:В
-1; В-2.

ОПК-3
Знать: З1;
Уметь:
У-1;
Владеть:

-Тестовые 
задания;
-вопросы 
для 
обсуждени
я;
-темы для 
обсуждени
я
-
грамматич
еские
задания.

Тестовые 
задания – 
30;
вопросы
для
обсуждения
– 45.



В1.
ОПК-5
Знать:
З-1.
Уметь: У-
1; У-2.
Владеть:В
-1.
ОПК-7
Знать:
З-1; З-2.
Уметь: 
У-1; У-
2;У-3;У-4.
Владеть:В
-1.
ОПК-9
Знать:
З-1; З-2; 
З-3.
Уметь: У-
1.
Владеть:В
-1.
ОПК-18
Знать:
З-1.
Уметь: У-
1; У-2.
Владеть:В
-1

ПК-7
Знать:
З-1.
Уметь: У-
1.
Владеть:В
-1.
ПК-8
Знать:
З-1.
Уметь: У-
1.
Владеть:В
-1.
ПК-11
Знать:
З-1.
Уметь: У-
1.
Владеть:В
-1.



ПК-12
Знать:
З-1.
Уметь: У-
1.
Владеть:В
-1.
ПК-14
Знать:
З-1..
Уметь: У-
1; У-2;У-
3.
Владеть:В
-1; В-2.
ПК-16
Знать:
З-1.
Уметь: У-
1; У-2.
Владеть:В
-1.
ПК-17
Знать: З1;
Уметь:
У-1;У-2.
Владеть:
В1.

9. Soap/  Theatre:An
American  soap  opera.
Family  Relations.  
Texts: Rose at  the Music-
Hall (byJ.B.Priestley); Dr
ama, Music and Ballet in
Britain;
Pantomimes: Speech
Patterns,  Vocabulary
Notes,  Essential
Vocabulary  (I),  (II),
exercises

ОК-5
ОК-6
ОК-7
ОК-11

ОПК-3
ОПК-5
ОПК-8
ОПК-10

ПК-7
ПК-9
ПК-10
ПК-11
ПК-14
ПК-15
ПК-16

ОК-5
Знать: З1;
Уметь:
У-1;
Владеть:
В1.
ОК-6
Знать: З1;
Уметь:
У-1;
Владеть:
В1
ОК-7
Знать: З-
1; З-2.
Уметь: У-
1; У-2.
Владеть: 
В-1.
ОК-11
Знать:
З-1; З-2; 
З-3.
Уметь: У-
1; У-2.

-Тестовые 
задания;
-вопросы 
для 
обсуждени
я;
-темы для 
обсуждени
я
-
грамматич
еские
задания.

Тестовые 
задания – 
30;
вопросы
для
обсуждения
– 45.



Владеть:В
-1; В-2.

ОПК-3
Знать: З1;
Уметь:
У-1;
Владеть:
В1.
ОПК-5
Знать:
З-1.
Уметь: У-
1; У-2.
Владеть:В
-1.
ОПК-8
Знать:
З-1; З-2.
Уметь: 
У-1; У-
2;У-3;У-4.
Владеть:В
-1.
ОПК-10
Знать:
З-1; З-2; 
З-3.
Уметь: У-
1.
Владеть:В
-1.

ПК-7
Знать:
З-1.
Уметь: У-
1.
Владеть:В
-1.
ПК-9
Знать:
З-1.
Уметь: У-
1.
Владеть:В
-1.
ПК-10
Знать:
З-1.
Уметь: У-
1.
Владеть:В



-1.
ПК-11
Знать:
З-1.
Уметь: У-
1.
Владеть:В
-1.
ПК-14
Знать:
З-1..
Уметь: У-
1; У-2;У-
3.
Владеть:В
-1; В-2.
ПК-15
Знать:
З-1.
Уметь: У-
1; У-2.
Владеть:В
-1.
ПК-16
Знать: З1;
Уметь:
У-1;У-2.
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 

Вопросы по 
темам/разделам 
дисциплины



выяснение объема знаний 
обучающегося по определенному
разделу, теме, проблеме и т.п.

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

3 Круглый  стол,
дискуссия,
полемика,  диспут,
дебаты,
симпозиум

Оценочные  средства,
позволяющие  включить
обучающихся  в  процесс
обсуждения  спорного  вопроса,
проблемы  и  оценить  их  умение
аргументировать  собственную
точку зрения.

Перечень
дискуссионных
тем  для
проведения
круглого  стола,
дискуссии,
полемики,
диспута, дебатов

4. Доклад,
сообщение

Продукт самостоятельной 
работы обучающегося, 
представляющий собой 
публичное выступление по 
представлению полученных 
результатов решения 
определенной учебно-
прапктической, учебно-
исследовательской или научной 
темы

Темы докладов, 
сообщений

ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА

5 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

6 Реферат Продукт  самостоятельной
работы  аспиранта,
представляющий  собой  краткое
изложение  в  письменном  виде

Тематика
рефератов



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.

7 Тест Система  стандартизированных
заданий,  позволяющая
автоматизировать  процедуру
измерения  уровня  знаний  и
умений обучающегося.

Фонд  тестовых
заданий

8 Проект Конечный  продукт,  получаемый
в  результате  планирования  и
выполнения  комплекса  учебных
и  исследовательских  заданий.
Позволяет  оценить  умения
обучающихся  самостоятельно
конструировать  свои  знания  в
процессе  решения  практических
задач  и  проблем,
ориентироваться  в
информационном пространстве и
уровень  сформированности
аналитических,
исследовательских  навыков,
навыков  практического  и
творческого  мышления.  Может
выполняться  в  индивидуальном
порядке  или  группой
обучающихся.

Темы групповых
и/или
индивидуальных
проектов

9 Контрольная 
работа

Средство проверки умений 
применять полученные знания 
для решения задач 
определенного типа по теме или 
разделу

комплект 
контрольных 
заданий по 
вариантам

10 Курсовая работа Продукт самостоятельной 
работы обучающегося, 
представляющий собой краткое 
изложение в письменном виде 
полученных результатов 
теоретического анализа 
определенной учебно-

Темы курсовых 
работ



исследовательской темы, где 
автор раскрывает суть 
исследуемой проблемы, 
приводит различные точки 
зрения, а так же собственные 
взгляды на нее.

Деловая игра Совместная деятельность группы
обучающихся под управление  
преподавателя с целью решения 
учебных и профессионально-
ориентированных задач путем 
игрового моделирования 
реальной проблемной ситуации. 
Позволяет оценивать умение 
анализировать и решать 
типичные профессиональные 
задачи

Тема 
(проблема), 
концепция, роли
и ожидаемый 
результат по 
каждой игре

А) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ
ВОПРОСЫ

№
п/
п

критерии оценивания количество
баллов

оценка/
зачет

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 
формулировке правил; 

5 удовлет
ворител

ьно



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

9-10
баллов



изложена  собственная  позиция,
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 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 ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕШЕНИЯ КЕЙС-ЗАДАЧ

№
п/
п

критерии оценивания количество
баллов

оценка/зачет

1
  умение анализировать ситуацию и находить
оптимальные решения 1

2  умение  работать  с  информацией,  в  том
числе  умение  затребовать  дополнительную
информацию,  необходимую  для  уточнения
ситуации

1

3 умение  моделировать  решения  в
соответствии  с  заданием,  представлять
различные  подходы  к  разработке  планов
действий,  ориентированных  на  конечный
результат

1

4 умение  принять  правильное  решение  на
основе анализа ситуации;

1

5  навыки  четкого  и  точного  изложения
собственной  точки  зрения  в  устной  и
письменной  форме,  убедительного
отстаивания своей точки зрения;

1

6   навык критического оценивания различных 1



точек  зрения,  осуществление  самоанализа,
самоконтроля и самооценки.

7 адекватность и соответствие ответов 1

8 креативность,  нестандартность
предлагаемых решений;

1

9 количество  альтернативных  вариантов
решения задачи (версионность мышления);

1

10 наличие  необходимых  навыков,  их
выраженность  (в  зависимости  от
требований).

1

Количество баллов в целом

Е) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ
РАБОТ

№
п/
п

критерии оценивания количеств
о баллов

оценка

1
исключительные  знания,  абсолютное
понимание  сути  вопросов,  безукоризненное
знание  основных  понятий  и  положений,
логически и лексически грамотно изложенные,
содержательные,  аргументированные  и
исчерпывающие ответы

19-20

2 глубокие  знания  материала,  отличное
понимание  сути  вопросов,  твердое  знание
основных понятий и положений по вопросам,
структурированные,  последовательные,
полные, правильные ответы

17-18

3 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

15-16

4 твердые,  достаточно полные знания,  хорошее
понимание сути вопросов, правильные ответы
на  вопросы,  минимальное  количество
неточностей, небрежное оформление

13-14

5 твердые,  но  недостаточно  полные знания,  по 11-12



сути  верное  понимание  вопросов,  в  целом
правильные  ответы  на  вопросы,  наличие
неточностей, небрежное оформление

6 общие знания, недостаточное понимание сути
вопросов,  наличие  большого  числа
неточностей, небрежное оформление

9-10

7 относительные  знания,  наличие  ошибок,
небрежное оформление

7-8

8 поверхностные  знания,  наличие  грубых
ошибок,  отсутствие  логики  изложения
материала

5-6

9 непонимание  сути,  большое  количество
грубых ошибок, отсутствие логики изложения
материала

3-4

10 не дан ответ на поставленные вопросы 1-2

11 отсутствие  ответа,  дан  ответ  на  другие
вопросы,  списывание  в  ходе  выполнения
работы,  наличие  на  рабочем  месте
технических средств, в том числе телефона

0

III.  ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ,

УМЕНИЙ , НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

I вариант

1)Прочитайте  приведенные  ниже  тексты.  Преобразуйте  слова,

напечатанные  заглавными  буквами  в  конце  строк  так,  чтобы  они

грамматически соответствовали содержанию текста. 

Заполнитепропускиполученнымисловами. 

Peter's mother was a very busy woman. She was out at work all day. 

When she came home she had to cook dinner for Peter and his dad. 

Peter always wanted a sweet alter his meal but he 1 .................................    NOT

GET one because his mother never had time to make one. 



Sometimes she remembered 2 .............................. a cake home. BRING

Other times she forgot. "You 3 ..................... HAVE

just ......................... to do without," she told Peter then. 

"Vernon's mum bakes cakes and biscuits every week,

" grumbled Peter. "I don’t care!" replied his mother. 

"Vernon's mum doesn't have to go out to work". When Peter 

visited his friend Vernon one evening, 

Vernon 4 ............................ homemade apple pie. EAT

He gave Peter a slice. It was delicious. "My mum 5 ..................... WORK

always ............................... ," complained Peter,

 "so she never makes us any sweets." The next evening, after school, 

Peter took Vernon to his home where a surprise was waiting for them. 

"What's that chocolate smell?" said Vernon as they entered the hall.

 A large chocolate cake 6............................... and left on the kitchen BAKE

table together with a note: "I7.............................. shopping. GO

Back soon. Enjoy the cake! Mum". "Wow!" said Vernon, 

between mouthfuls, "This is even better than Mum's apple pie!" 

2)Образуйтепрошедшуюформуданныхглаголов

Act, happen, admit, delay, apply, boil, escape, suffer, try, stop, repair, annoy

3) Раскройтескобки, ставяглаголв Past Simple /Past Continuous

1) When I gave them the sandwiches, they …………..(eat) them all

2) When I saw the rat, it………..(run) through the kitchen

3) when I walked in, I……………… (not recognize) you straight away

4) when she was living in Tokyo, she ………….(send) me an e-mail every week

5) she decided to go  walk faster because she …………..(get) cold

4) Выберитеправильныйответ

1. While Tom______a book, Marhta______TV.



a) was reading, watched      c) was reading, was watching

b) read, watched                d) read, was watching

2.  We called our friends in London yesterday to tell them about the reunion that

we______.

a) will plan                        c) plan

b) were planning                d) have planned

3.I feel terrible. I think I______to be sick.

a) will                               c) am going

b) go                                 d) will be going

5) Соотнесите английские слова с русскими эквивалентами

1.To work for a company / a person                   a)  Важныйчеловек, ключевая

фигура (персона)

2.To meetsmb)  b) Страна-производитель вина

3.To specializeinsmth/indoingsmth) c)Ездить из пригорода в город на работу

4.Awine-producing country)   d)Специализироваться в чём-

либо

5.A key persone)    e)Бытьродомиз

6.Abusinesstripf) Возглавлятькомпанию

(руководить проектом)

7.To run a company (a project…)                      g)  Конкурировать с кем-либо

8.To comefrom  h) Познакомиться с кем-либо

9.To commutefrom…to…                                   i)  Работать на компанию /

человека

10. To compete with smb                                      j)     Командировка

2 вариант



1)Прочитайте  приведенные  ниже  тексты.  Преобразуйте  слова,

напечатанные  заглавными  буквами  в  конце  строк  так,  чтобы  они

грамматически соответствовали содержанию текста. 

Заполнитепропускиполученнымисловами.

Jerry stared worriedly out of the window. He had been up studying 

most of the night and now his exam was about to start Even though he 

had revised the same things again and again, he  wasn't at all sure  how

1  .........................................he would be. It had been his decision to SUCCEED

take this  2  ................................  programming course, but that didn't OPTION

mean he wasn't eager to pass. In fact, he wanted to get a  good  mark as 

he had hopes of becoming a software 3............................ . This was DESIGN

Jerry's golden opportunity but he felt his hand shaking as  he picked up 

his pen to write  his name on the paper.  The  exam was  particularly 

4............................. as he knew his future career might be at stake. FRIGHT

He took a deep breath as he opened the exam paper that was handed to 

him. This was the moment of  truth. Then he gave a   little  gasp  of 

5.................................  .  He knew the answers  to all the questions; BELIEF

all last night's revision had paid off. He was going to do just fine!

2) Образуйтепрошедшуюформуданныхглаголов

Begin, fly, run, win, buy, give, spend, come, lose, take, put, feel, grow

3)Раскройте скобки, ставя глагол в правильное время

I …………(watch) Frank de la Selva on TV last night.
She …………(visit) the Prado Museum.
I ……………(met) my best friend when I was 6.

4) Выберитеправильныйответ

1.  Mr Smith said he will call you back ____________ 4pm.

• until

• in

• by

• on



2.  The new report contained __________ important information?

• many

• another

• an

• a lotof

3.  His flight ____________ at 9am tomorrow.

• Isarriving

• arrives

• willbearriving

• willarrive

5) Соотнесите английские слова с русскими эквивалентами

1.To make a phone call                              a) Навещатького-либо

2. To make an arrangement                        b) Увеличивать(ся) издержки

3.To doactivities c)Назначить (договориться о) встречу

4.To haveaflexitime d)Заниматься разными видами 

деятельности

5.To communicate with smb                       e) Опытвчём-либо

6.To make an appointment                          f)  Сделатьзвонок

7.To come to visit smb                                g) Уменьшатьриск

8.To decrease a risk                                     h) Договариваться

9.To increase costs                                       i)  Общатьсяскем-либо

10.To look forward to doing smth                j)  Иметьгибкий (скользящий) 

График работы

11.An experienceinsmth/doingsmth)   Ждать с нетерпением чего-либо

Вариант оценки чтения текста на понимание.

Read the text.

Saturday morning was fresh, and the world was full of happy life. The flowers and

trees were very beautiful that morning. Tom wanted to go to Cardiff Hill, beyond

the village; but he came out of the house sadly. He had a brush in one hand and a



bucket in the other. The bucket contained a lot of whitewash and Tom had to use it

on the fence. It was thirty yards long and nine feet high. Life was very sad for

Tom. He put the brush into the whitewash and moved it across the wood. Then he

looked up and saw Jim. Jim was carrying a bucket. He was going to get the day’s

water at the pump. Tom remembered that there were other boys at the pump. Jim

could talk to them. But there were no other boys at the fence. “Jim!” Tom called.

“I’ll get the water if you help me with this paint”. Jim said no. “The old lady said I

mustn’t paint the fence,” he replied. “She said I must get the water.” “Oh, she

always talks like that”, Tom cried. “Give me that bucket. Let me bring the water.

I’ll  give  you a  marble,  Jim”.  “A marble!”  Jim said.  He  was  less  certain  now

because he liked marbles. “ButI’mafraidoftheoldlady”, hesaid.

• Which  of  these  sentences  are  true  (T)  and  which  are  false

(F)?  Write T or F.

a) Tom wanted to go to Cardiff Hill, but it was raining.

b) Tom looked sadly at the fence, because it was 30 yards long and 9 feet

high.

c) Tom saw Jim who was going to the river with other boys. 

d) Tom promised to get the water if Jim went away and not  laughed at him.

• Jim liked marbles and was ready to help Tom, but he was  afraid of
the old lady.

 II. Answer these questions:

1. Why was the world full of happy life on Saturday morning?

2. What did Tom have to do?

3. How did Tom look and why?

4. What was Jim going to do?

5. What did Tom promise to give, if Jim helped him with that paint?

III. Translate the text into Russian.

IV. Retell the text in English and give your opinion.



 Образец лексико-грамматической контрольной работы:

UNIT TEST (Unit 1)

Name ___________________________________ 

Date __________________________

Add an appropriate form of be, do, or have to each blank.

(1) What ______ your best friend’s name?

(2) Where _____ she live?

(3) How long ______ she lived there?

(4) How often _______ you see each other?

(5) When ________ you last see her?

Correct these questions if necessary.

(6) Did you tell Peter the news? 

___________________________________________

(7) What sport Ronaldo does play? 

________________________________________

(8) Who Yoko Ono was married to? 

_______________________________________

(9) Who did shoot President Kennedy? 

_____________________________________

(10) When did Mick Jagger marry Bianca? 

___________________________________

Complete each question with an appropriate preposition (from, on, about, for,

with).

(11) What is he famous ________?



(12) What do you like to spend your money ________?

(13) What do you usually talk to your friends ________?

(14) Who do you usually eat dinner ________?

(15) Where did Picasso come _________?

(16)What is Daghestan rich _____________?

(17) What is Daghestan famous _________? 

Read the email messages (A–D) below. For questions 18 to 25, choose the best

answer (A, B, C or D).

In which e-mail message, does the sender…

(18) try to get in touch with an old friend? _____

(19) look for someone to do an activity with? _____

(20) claim to identify a common problem? _____

(21) reply to a previous email? _____

(22) feel unfairly treated? _____

(23) offer a service? _____

(24) needanurgentreply? _____

(25) talk about responsibilities and leisure? _____

Chat room

A

Hi, anyone who’s out there. I really like surfing and sailing. I live with my family

in the city but we go to the coast at weekends if my dad isn’t too busy with work.

We’ve got a small boat but my parents don’t let me sail it on my own, which is

ridiculous ’cause I’m 18! I’ve got a younger brother Matt, but he doesn’t really like

outdoor stuff much – he can’t even swim. He prefers to read books and science



magazines.  My mum thinks he’s  a  genius because  he got  three As on his  last

school report card. If you like sailing and live in the Southampton area, send me an

email. Ciao. Tom.

B

‘My job is getting me down, my children don’t listen to me...’ Sounds familiar?

Well don’t just sit there and complain about it.  There are plenty of people in a

similar situation. Why not reach out and share your feelings with a stranger? We

all need a shoulder to cry on and often, we’re not getting it  at home. So, why

delay? There’s probably someone waiting to share your load at the other end of

your keyboard right now. For a small fee, Friends Inc will put you in touch with

the right person. It’s good to talk.

C

My name’s Joan. I’m writing because it seems to me our lives are so similar. I

don’t get out much either because I’m looking after my granddad. He’s very old

and sweet but it can be quite difficult sometimes looking after him all on my own.

Like you, I do all the meals and shopping. In the evenings, I read him a story from

one of his thousands of books. His eyesight has long gone but his mind is still

there. In my free time, I love painting and looking at the stars. I use my granddad’s

telescope to paint pictures of the moon. I’m very pleased with the results. It takes a

lot of time and patience but it’s worth it in the end.

D

I’m hoping that someone out there can help us. We’re desperate to make

contact with an old schoolmate. His name’s Peter Marshall  and he comes from

Bournemouth. He studied anthropology at Cardiff Uni and graduated in ’98. His

family used to live in the Bournemouth area but they died a couple of years ago.

No one has heard from Pete since then. The last thing we heard he was going to

Tunisia.  We’re  getting  married  soon  and  the  wedding  wouldn’t  be  the  same

without him. If you think you know Pete and where he is, please let him have our



contact details. There is a sizeable reward for anyone who can help us to make our

special day complete.

Образец грамматической контрольной работы:

GrammarTest (ModalVerbs) 

Variant
1Translate intoEnglish:
1 Она не умела водить, когда ей было 15 лет.
2 Можете открыть окно, пожалуйста?
3 Его рассказ не мог быть правдой!
4 Не могли бы вы мне сказать, где банк?
5 Он смог переплыть реку вчера.
6 Он должен закончить доклад к пятнице.
7 Вы не должны входить в эту комнату.
8 Она его друг. Она, наверное, знает его адрес.
9 Свет был выключен. Он, наверное, спал.
10 Нам придется продать машину скоро.
11 Ему не нужно было идти на работу вчера. Вчера был его выходной

день.
12  Мне  нужно  было  позаниматься  перед  контрольной,  поэтому  я

остался дома.
13 Вам предписывалось доложить о вашем приезде до восьми утра.
14 Вам следовало пойти к врачу неделю назад.
15 Вам не следует спорить с вашим начальником.
16 Вам разрешено остаться здесь только на три дня.
17 Он, возможно, виделся с Анной вчера.
18 Я не уверен, но он возможно в школе сейчас.
19 Нам подождать вас в холле?
20 Не может быть, чтобы он солгал. Это на него не похоже.
21 Неужели это правда, что он стал известным актером?
22  Не  может  быть,  чтобы  они  были  брат  и  сестра.  Они  совсем  не

похожи друг на друга.
23 Мой вопрос, возможно, озадачит вас, но все же я хочу задать его.

Можно?
24 Может, это всех вас удивит, но я получил приглашение к ним на

вечер.
25 Позвони Нику, он, возможно уже видел новый фильм. Спроси, стоит

ли его смотреть.

Тематикарефератовподисциплине:



1.  People  attend  school  for  many  different  reasons  (for  example,  expanded
knowledge, societal awareness, and enhanced interpersonal relationships). Why do
you think people decide to go to school? Use specific reasons and examples to
support your answer.

2. Do you agree or disagree with the following statement? Coaches are the best
teachers. Use specific reasons and examples to support your answer.

3. Nowadays, with the invention of the microwave and with the popularity of fast
food  restaurants,  food  has  become  easier  to  prepare  than  ever.  Do  you  think
microwave ovens and fast food restaurants are beneficial to society? Use specific
reasons and examples to support your answer.

4. It has been said, "Not all learning takes place in the classroom." Compare and
contrast knowledge gained from personal experience with knowledge gained from
classroom instruction. In your opinion, which source is more important? Why?

5. Your government has announced that it wishes to build a military base near your
community. Discuss the advantages and disadvantages of this new influence on
your community. Do you support or oppose the military base?

6. If you could change one important thing about your country, what would you
change? Use reasons and specific examples to support your answer.

7.  How does advertising influence people's  behavior? Use reasons  and specific
examples to support your answer.

8. Do you agree or disagree with the following statement? The invention of the
Internet  has had negative effects on your civilization.  Use specific reasons and
examples to support your opinion.

9. Some students prefer to attend a small university. Others prefer to attend a big
university. Discuss the advantages of each. Then indicate which type of university
you prefer? Use specific reasons and details to support your answer.

10."When people succeed in  life,  it  is  because  of  hard work.  Being lucky has
nothing to do with success in life." Do you agree or disagree with the quotation
above? Use specific reasons and examples to explain your position. 

11. Do you agree or disagree with the following statement? Universities should
give the same amount of money to their students' sports activities as they give to
their  university  libraries.  Use  specific  reasons  and  examples  to  support  your
opinion.

12. Many people visit museums when they travel to new places. Why do you think
people visit museums? Use specific reasons and examples to support your answer.

13. Some people prefer to eat at food stands or restaurants. Other people prefer to
prepare and eat  food at  home.  Which do you prefer? Use specific reasons and
examples to support your answer.



14.  Some  people  believe  that  university  students  should  be  required  to  attend
classes. Others believe that going to classes should be optional for students. Which
point of view do you agree with? Use specific reasons and details to explain your
answer.

15.  Neighbors  are  the  people  who live  near  us.  In  your  opinion,  what  are  the
qualities of a good neighbor? Use specific details and examples in your answer.

16.  It  has recently been announced that  a new restaurant  may be built  in your
neighborhood. Do you support or oppose this plan? Why? Use specific reasons and
details to support your answer.

17. Some people think that they can learn better by themselves than with a teacher.
Others think that it is always better to have a teacher. Which do you prefer? Use
specific reasons to develop your essay.

18. What are some important qualities of a good supervisor (boss)? Use specific
details and examples to explain why these qualities are important.

19. Should governments spend more money on improving roads and highways, or 
should governments spend more money on improving public transportation (buses,
trains, subways)? Why? Use specific reasons and details to develop your essay.

20. Some people prefer  to cook at home. Other people prefer to eat out. Which do 
you prefer? Use specific reasons and examples to support your answer.

21. It is better for children to grow up in the countryside than in a big city. Do you 
agree or disagree? Use specific reasons and examples to develop your essay.

22. In general, people are living longer now. Discuss the causes of this 
phenomenon. Use specific reasons and details to develop your essay.

23. We all work or will work in our jobs with many different kinds of people. In 
your opinion, what are some important characteristics of a co-worker (someone 
you work closely with)? Use reasons and specific examples to explain why these 
characteristics are important.

24. In some countries, teenagers have jobs while they are still students. Do you 
think this is a good idea? Support your opinion by using specific reasons and 
details.

25. A person you know is planning to move to your town or city. What do you 
think this person would like and dislike about living in your town or city? Why? 
Use specific reasons and details to develop your essay.

26. It has recently been announced that a large shopping center may be built in 
your neighborhood. Do you support or oppose this plan? Why? Use specific 
reasons and details to support your answer.



Темы заданий к итоговому контролю знаний (экзамен)

• The National Health Service in Russia.

• Jokes on a medical subject.

• Sightseeing. Some more glimpses of London.

• Why do people read papers? Where can we find the most important political
and business news?

• Meals. AnEnglishman’sMeals.

• Invitingsomeoneout.

• Pubs as the centers of social life.

• TablemannersinBritain.

• Celebratingfamilyholidays.

• EducationinGreatBritain.

• Getting a degree.

• The  difference  between  a  university,  polytechnic  and  college  of  higher
education.

• Sports and games popular in Britain.

• Howhealthyareyou?

• Industrial and agricultural districts in Great Britain.

• TheEnglishLandscape.

• Looking at the map of Russia.

• Travelling. Different means of travel. A voyageroundEurope.

• Travellingonfoot.

• Drama, music and ballet in Britain.

• Twenty-firstcenturydating.

• Sportsunsuitableforwomen.

• Firstmemory.

• Time. Punctuality. Time-saving tips.

• Officeculture.

• What do men and women really think?

• First impressions. How do people choose their style?

• The best age to be…

• Choosing a career.

• An ideal school as you see it. 

• Difficultiesawaitingyoungteachers.



• Possible change in the system of secondary education in Russia.

• Illnesses and their treatment. A visit to the doctor.

CASE 1

DesignerKnitting

AliceandJeanweretwofriends who met at a local knitting class. Alice soon

found she was a skilled knitting machine operator, while Jean discovered she

had a talent for designing knitting patterns.

When the course was over, each found time on her hands, but already they

had  received  several  enquiries  from other  friends  and  acquaintances  for

cardigans and jumpers, and from time to time they got together to help each

other  out.  One day,  Jean said  'Look here,  Alice,  why don't  we organize

ourselves on a regular  basis  and try to make some extra cash as well  as

helping our friends out?' Alice was a bit doubtful. 'It's true,' she replied, 'I'm

quite good at machine knitting, and you've quite a flair for designing knitting

patterns but what about keeping accounts, and VAT? And there's another

thing, if we're going to do this properly I'll need a new knitting machine.'

Jean was now less confident: 'I hadn't thought of that - and what do we do

when we've run out of orders - I don't see myself as a sales assistant. We'd

need help.

1. Where did Alice and Jean meet?

2. Who was a good knitting machine operator?

3. Who was talented at designing knitting patterns?

4. Were they very busy at the end of their course0

5. What sort of garments did they produce?

6. What did Jean suggest to Alice could earn them extra cash?

7. To get their business started what extra help would they need?

8. Where would they advertise their products0



9. How would they organise the marketing and sales distribution?

10.In your opinion will it be a success?

CASE 2

Peter Jones, the enthusiastic, newly-appointed production manager al Jones

Furniture  Factory,  looked  somewhat  disturbed  as  he  went  for  lunch  last

Friday. "1 can't understand it", he told Betty Smith, his personal assistant,

"three people gave in their notice this morning".

"What's  it  about  then?"  asked  Betty  anxiously  -  her  future  depended on

Peter's success.

"You  remember,  Betty,  that  we  saw  those  management  consultants  last

week. They told me on Monday that all this 'hand-made' furniture was a load

of rubbish, really. We could turn out a great many more chairs at lower cost

-they might look alike, but that's a risk I'm prepared to take.

"Well, we got this expert to time the staff when they weren't looking and he

thinks we can halve the times. I  sent him down on Tuesday to show the

workers exactly how to do the job, so they don't make a mistake. We must

keep  up  the  quality  as  well  as  quantity.  Tony  Harris,  who's  been  here

donkey's  years  gave  his  notice  in  first.  I  rather  thought  he  would  -  the

"craftsman" type, but what shook me was Frank Watts and Dick Morris -

both young lads!"

"You'd better have a stiff drink, now," advised Betty.

1. What is the case study about?

2. Describe Peter Jones.

3. Why is Peter Jones worried?

4. How many people have given in their notice on one morning?

5. Who told Peter that the hand-made furniture was "a load of rubbish"?

6. What did the management consultants advise him to do?



7. Who timed the workers? In his opinion, were the workers working fast

enough?

8. What happened when the workers were shown how to do the job in half

the time?

9. Who gave in his notice first? and second?

10.If you were Peter Jones, what would you do? What advice should Betty

give him?

CASE 3

Animal Rights

Suzanne had always believed in animal rights, though she had never been a

member of any animal-rights organisation.

As  she  was  walking  along  the  high  street  one  day,  she  saw  a  poster

announcing that  a  circus  which used performing animals  was  coming to

town. She felt upset at first, and then angry.

As the days passed, her anger grew. She decided to do something about it.

That evening, she wrote a short letter to the local paper criticising the use of

performing animals in circuses.

When her letter  was published,  she was astonished by the response.  Her

telephone  never  seemed  to  stop  ringing.  Apart  from one  person,  all  her

callers were against the circus visit.

She also received a number of letters of support,  including one from the

secretary of an animal rights organisation in London, inviting her to form a

branch.

One-Woman Campaign

Suzanne was so encouraged that she decided to continue her one-woman

campaign.



The circus was being held on a common which was owned by the council.

She wrote a letter to the council, asking it to ban the use of animals in the

circus.

In its reply, the council said that a contract had already been made with the

circus, and it had no power to alter it now, even if it wished to do so.

Suzanne was determined not to be put off. She sent a circular letter to all the

local people who had contacted her, telling them what had happened. She

invited them to a meeting at her home to discuss what further action they

could take.

Nineteen people came to the meeting. They decided to write to the circus

owners asking them not to use performing animals.  If  they refused,  they

threatened to organise a massive protest campaign.

Circus Options

When the circus owners received the letter, they discussed all the actions

they might take. They decided their options were:

 to ignore the letter;

 to reply, stating why they thought there was no harm in using animals:

 to write a letter to the local paper, explaining their point of view;

 to invite representatives of the protesters to visit the circus to see how

well the animals were treated;

 to ask for police protection;

 to employ a security firm to keep the protesters away from the common;

 to withdraw all the animal acts, apart from the horses;

 to take out all the animal acts;

 to cancel the visit altogether.

1. What is the case study about?



2. Do you believe in Animal Rights?

3. What did Suzanne do to support Animal Rights?

4. What was the attitude of the local council to the circus.

5. To whom did Suzanne address her circular letter?

6. How many attended her meeting?

7. What was-the attitude of the circus owners?

8. Which of the circus options would you advise the circus owners to

choose?

9. Should the circus be cancelled? Give your reasons for or against.

10.What is your attitude to circuses and performing animals? Is there

a problem in your country?

CASE 4

Finding a Shop

Karawan is looking for premises for a launderette.  Dave, the commercial

manager in a local estate agent's, is taking her to look at two shops. They

visit Wellington Road first.

"As you can see." said Dave, "the premises are in really first-rate condition.

They've been very well maintained. I must say there's a great deal of interest

in the shop. In fact, just after you rang, two other people phoned about it."

"What was it used for previously?" "It was a boutique"

"Would I have to get permission for change of use?"

Dave consulted some papers. "No, there'd be no problem about that."

"I see the next rent review is in two years' time," said Karawan. "Have you

any idea what the new rent will be?"

"It's far too early to say yet." said Dave. "The commercial market is a little

fluid at the moment. But,  the owners have always been pretty reasonable

with their rent increases."



"There's one thing that bothers me," said Karawan. "I notice there are double

lines outside the shop."

"That's no problem. There's a car park just off Stiles Road. In any case most

people walk to launderettes, don't they?"

Real Bargain

They then went on to Newman Road.

"This is a real bargain," said Dave. "It's a very low rent for a shop just off

the high street and the next rent review is five years away. It could be just

what you're looking for. As you can see. it was used as a launderette before.

The plumbing's all in place, so you've only got to hire the machines and

you're in business."

"What happened to the previous owner?"

"I'm not quite sure. My assistant handled these premises. I think the owner

retired,"  Dave  added,  rather  vaguely.  "He  must  have  done  quite  well

anyway. There are lots of young families in flats around here. They must

have been pleased to have a launderette so handy. And there's no problem

with parking.  There are  no yellow lines in  the little  streets  off  Newman

Road."

1. What sort of shop does Karawan want to run?

2. How many shops does she go to see?

3. What was the first shop used as before?

4. What was the second shop used as before?

5. Where was the first shop situated?

6. Could customers park outside the shop in Wellington Road?

7. Why was the Newman Road shop a real bargain?

8. Is there any problem with parking in Newman Road?

9. Is there a high demand for a launderette in Newman Road? Why?



10.Which of the two shops is most suitable for Karawan's business? Why?

(State your reasons.)

CASE 5

Dead men tell tales

The storm arrived from nowhere. Neither the captain nor the crew had an

inkling of the horror about to engulf them. The first hint of danger came at

9pm on September 7, 1842. The Caledonia was rocked by a huge squall.

Moments later, the seas grew wild and the crew were battling for their lives.

As their ship broke its back on the rocky north Cornish coast, they found

themselves  flailing  around  in  the  foaming  surf.  One  exhausted  survivor

made  it  to  the  shore,  where  he  was  saved  by  the  local  vicar.  His  eight

shipmates were not  so lucky.  They were battered to death by monstrous

waves, their corpses eventually being washed ashore. They were buried by

that same clergyman. That, at any rate, was the vicar's version of events. But

an  eyewitness  to  the  tragedy  hotly  disputed  his  claims.  He  accused  the

parson  of  fabricating  his  account  in  order  to  boost  his  standing  in  the

community.

Jeremy Seal's book investigates the mystery that surrounds the Caledonia's

last voyage. It is a lively and colourful narrative that jumps effortlessly from

history to travelogue to genealogy. What really sets it apart, however, is his

decision to weave fact with fiction. Cracks and holes in the narrative are

plugged, sometimes to dazzling effect, with imaginative e-constructions.

1. Where is the storm said to arrive from?

2. What rocked the Caledonia?

3. On what did the ship break its back?

4. Who saved the exhausted survivor?

5. Who were not so lucky - not being saved?



6. Who buried the dead seamen?

7. Who disputed the clergyman's version of events?

8. How is Jeremy Seal's narrative described?

9. What is woven with fiction?

10.How are the reconstructions described?

Использованная литература и Интернет-ресурсы:

• Макаренкова  Н.П.  Методическая  разработка  «Фонд  оценочных

средств». - Брянск, 2013. - 42 с. 

• Шумилова Татьяна Александровна.Фонды оценочных средств.  ГБОУ

СПО СО «Уральский государственный колледж имени И.Ползунова». -

Екатеринбург, 2013. - 43 с.

• http://training.i-exam.ru/node/260  .

4. http  ://  nsportal  .  ru  

5. http  ://  khv  .1  gb  .  ru  

6. http  ://  educontest  .  net  /  component  /  content  /  article  /15545  

7. http  ://  marsu  .  ru  /  units  /  fiy  /  PO  _  de  _  eng  /  fondy  _  otsenochnykh  _  sredstv  .  php  

8. www.i-exam.ru, www.i-fgos.ru

КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ
 ПРИ ЗАЧЕТЕ / ЭКЗАМЕНЕ

Баллы
рейтинговой
оценки

Соответствующая
оценка экзамена

Требования к знаниям

85 – 100 «отлично» 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

http://khv.1gb.ru/
http://www.i-fgos.ru/
http://www.i-exam.ru/
http://marsu.ru/units/fiy/PO_de_eng/fondy_otsenochnykh_sredstv.php
http://educontest.net/component/content/article/15545
http://training.i-exam.ru/node/260
http://nsportal.ru/


применения  знаний,  причем  не
затрудняется  с  ответом  при
видоизменении  заданий,  использует  в
ответе  материалы  различной
литературы,  правильно  обосновывает
принятое  нестандартное  решение,
владеет  разносторонними  навыками  и
приемами  выполнения  практических
задач  по  формированию
общепрофессиональных компетенций.

75 - 84 «хорошо» 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 «удовлетворительно» Оценка  «удовлетворительно»
выставляется  студенту,  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 «неудовлетворительно
»

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.

КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КУРСОВЫХ  ПРОЕКТОВ

 Баллы
Оценка /зачет критерии оценивания

85 – 100 «отлично» Во введении приводится  обоснование  выбора  конкретной  темы,
полностью раскрыта  актуальность её  в  научной  отрасли,  чётко
определены грамотно поставлены задачи и цель курсовой работы.
Основная  часть  работы  демонстрирует  большое  количество
прочитанных автором работ. В ней содержатся основные термины
и они адекватно использованы. Критически оценены  источники:
вся  необходимая  информация  проанализирована,  вычленена,
логически структурирована. Присутствуют выводы и грамотные
обобщения. В  заключении сделаны  логичные  выводы,  а
собственное  отношение  выражено  чётко.  Автор курсового
проекта грамотно  демонстрирует  осознание  возможности
применения  исследуемых
теорий, методов на практике. Приложение  содержит цитаты  и
таблицы, иллюстрации и диаграммы. Курсовой проект написан
в  стиле  академического  письма  (использован научный  стиль
изложения  материала).  Автор  адекватно  применял
терминологию, правильно оформил ссылки. Оформление работы
соответствует  требованиям  ГОСТ,  библиография, приложения
оформлены на  отличном  уровне.  Объём  работы  соответствует
требованиям.

75 - 84 «хорошо» Во введении содержит  некоторую  нечёткость  формулировок.  В
основной  её  части  не  всегда  проводится  критический анализ,
отсутствует  авторское  отношение  к  изученному  материалу. В
заключении неадекватно  использована  терминология,
наблюдаются  незначительные  ошибки  в  стиле,  многие  цитаты
грамотно  оформлены.  Допущены  незначительные  неточности  в
оформлении библиографии, приложений .

51 – 74 «удовлетво-
рительно» 

во введении содержит лишь попытку обоснования выбора темы  и
актуальности,  отсутствуют  чёткие  формулировки.  Расплывчато
определены задачи  и  цели.  Основное содержание -  пересказ
чужих  идей,  нарушена  логика  изложения,  автор  попытался
сформулировать выводы. В заключении автор попытался сделать
обобщения,  собственного  отношения  к  работе  практически  не
проявил. В приложении допущено несколько грубых ошибок. Не
выдержан стиль требуемого академического письма по проекту в
целом,  часто неверно употребляются научные термины, ссылки
оформлены неграмотно, наблюдается плагиат.

менее 51 «неудовлетво
рительно»

 Во  введении не  содержит  обоснования темы,  нет  актуализации
темы.  Не  обозначены   цели,  задачи  проекта.  Скупое  основное

http://www.xn-----8kcodrdcygecwgg0byh.xn--p1ai/kak-napisat-vvedenie-diplomnoi-kursovoi-raboty
http://www.xn-----8kcodrdcygecwgg0byh.xn--p1ai/kak-pravilno-vybrat-temu-dlia-kursovoi-i-diplomnoi-raboty
http://www.xn-----8kcodrdcygecwgg0byh.xn--p1ai/primery-vvedenii-diplomnoi-raboty
http://www.xn-----8kcodrdcygecwgg0byh.xn--p1ai/zakliuchenie-v-diplomnoi-rabote
http://www.xn-----8kcodrdcygecwgg0byh.xn--p1ai/zakliuchenie-v-diplomnoi-rabote
http://www.xn-----8kcodrdcygecwgg0byh.xn--p1ai/analiz-kursovoi-raboty
http://www.xn-----8kcodrdcygecwgg0byh.xn--p1ai/kak-napisat-vvedenie-diplomnoi-kursovoi-raboty
http://www.xn-----8kcodrdcygecwgg0byh.xn--p1ai/kak-pisat-originalnuiu-kursovuiu-rabotu
http://www.xn-----8kcodrdcygecwgg0byh.xn--p1ai/plan-diplomnoi-raboty
http://www.xn-----8kcodrdcygecwgg0byh.xn--p1ai/tcel-i-zadachi-issledovaniia-diplomnoi-raboty
http://www.xn-----8kcodrdcygecwgg0byh.xn--p1ai/aktualnost-diplomnoi-raboty
http://www.xn-----8kcodrdcygecwgg0byh.xn--p1ai/vvedenie-otcheta-o-prokhozhdenii-praktiki
http://www.xn-----8kcodrdcygecwgg0byh.xn--p1ai/kak-oformit-prilozheniia-v-diplomnoi-kursovoi-rabote
http://www.xn-----8kcodrdcygecwgg0byh.xn--p1ai/kak-oformit-prilozheniia-v-diplomnoi-kursovoi-rabote
http://www.xn-----8kcodrdcygecwgg0byh.xn--p1ai/pravila-oformleniia-diplomnoi-raboty
http://www.xn-----8kcodrdcygecwgg0byh.xn--p1ai/pravila-oformleniia-diplomnoi-raboty
http://www.xn-----8kcodrdcygecwgg0byh.xn--p1ai/kak-pravilno-oformliat-snoski-v-kursovykh-i-diplomnykh-rabotakh
http://www.xn-----8kcodrdcygecwgg0byh.xn--p1ai/kak-napisat-diplomnuiu-rabotu-s-ispolzovaniem-nauchnogo-stilia-izlozheniia
http://www.xn-----8kcodrdcygecwgg0byh.xn--p1ai/kak-napisat-diplomnuiu-rabotu-s-ispolzovaniem-nauchnogo-stilia-izlozheniia
http://www.xn-----8kcodrdcygecwgg0byh.xn--p1ai/kak-pravilno-oformit-prilozhenie-k-diplomnoi-rabote
http://www.xn-----8kcodrdcygecwgg0byh.xn--p1ai/instruktciia-po-zapolneniiu-otcheta-po-preddiplomnoi-praktike
http://www.xn-----8kcodrdcygecwgg0byh.xn--p1ai/metody-diplomnoi-kursovoi-raboty
http://www.xn-----8kcodrdcygecwgg0byh.xn--p1ai/zakliuchenie-kursovoi-raboty
http://www.xn-----8kcodrdcygecwgg0byh.xn--p1ai/istochniki-kursovoi-raboty
http://www.xn-----8kcodrdcygecwgg0byh.xn--p1ai/kursovye-diplomnye-raboty-na-zakaz-rabota
http://www.xn-----8kcodrdcygecwgg0byh.xn--p1ai/zadachi-kursovoi-raboty
http://www.xn-----8kcodrdcygecwgg0byh.xn--p1ai/aktualnost-temy-kursovoi-raboty-tcel-obekt-predmet-kursovoi-raboty


содержание  указывает  на  недостаточное  число
прочитанной литературы.  Внутренняя  логика  всего  изложения
работы слабая. Нет критического осмысления прочитанного, как
и  собственного  мнения.  Нет  обобщений,  выводов.
Заключение таковым не является. В нём не приведены грамотные
выводы. Приложения либо вовсе нет, либо оно недостаточно. В
работе  наблюдается  отсутствие ссылок, плагиат,  не  выдержан
стиль,  неадекватное  использование  терминологии.  По
оформлению  наблюдается  ряд  недочётов:  не  соблюдены
основные требования  ГОСТ,  а  библиография  с  приложениями
содержат много ошибок.

КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ЭССЕ

№ п/
п

критерии оценивания количество
баллов

оценка/зачет

 1 1.вовведении  четко  сформулирован  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.

9-10 баллов  отлично

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

4-6 баллов удовлетворительно

http://www.xn-----8kcodrdcygecwgg0byh.xn--p1ai/standarty-oformleniia-diplomnykh-kursovykh-referatov
http://www.xn-----8kcodrdcygecwgg0byh.xn--p1ai/antiplagiat-diplom-kursovaia-referat
http://www.xn-----8kcodrdcygecwgg0byh.xn--p1ai/oformlenie-podstrochnykh-i-zatekstovykh-snosok-v-kursovykh-i-diplomnykh-rabotakh
http://www.xn-----8kcodrdcygecwgg0byh.xn--p1ai/kak-napisat-kursovuiu/zakliuchenie-kursovoi-raboty
http://www.xn-----8kcodrdcygecwgg0byh.xn--p1ai/spisok-literatury-kursovoi-raboty


доказывается  недостаточно  логично  и
последовательно;
3.заключение,  выводы  не  полностью
соответствуют 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

КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНКИ ПРЕЗЕНТАЦИЙ

№
п/п

критерии оценки максимальное
количество

баллов
1 титульный слайд с заголовком 5
2 дизайн слайдов 10
3 использование дополнительных эффектов (смена 

слайдов, звук, графика, анимация)
5

4 список источников информации 5
5 широта кругозора 5
6 логика изложения материала 10
7 текст хорошо написан и сформированные идеи ясно 

изложены и структурированы
10

8 слайды представлены в логической последовательности 5
9 грамотное создание и сохранение документов в папке 

рабочих материалов
5

10 слайды распечатаны в форме заметок 5
средняя оценка:

Методическое обеспечение дисциплины

Базовые учебники:

1. InsideOut.Intermediate/ byS.KayandV.Jones. – MacMillan Publishers Limited, 2004
(вкомплектесаудио- ивидеокассетами).



2. Практический курс английского языка. 2 курс/ Под ред. В.Д. Аракина. – Изд-во:
Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2004

3.  English  Grammar  in  Use/  byR.Murphy.  –  Cambridge  University  Press
Дополнительнаялитература:

1. Крылова И.П. Сборник упражнений по грамматике английского языка: Учеб.
Пособие. –Изд-во КДУ, 2007.

2.  Киушкина О.М.,  Долгова  Е.Г.  Образование  в  Великобритании:  Учеб.-метод.
Пособие по практике устной речи совр. Англ. яз. – Изд. 2-е, перераб. И доп. –
Саранск:  Изд-во  Мордов.  Ун-та,  2005.  –  92  с.  (Рекомендовано  Советом  по
филологии УМО по классическому университетскому образованию).

3. Практический курс английского языка: Учеб. Пособие по современ. Англ. яз.
Для студ. Неязыковых спец. / О.М.Киушкина, Е.Г.Долгова, С.В.Юткина и др. –
Саранск: Изд-во Мордов. Ун-та, 2000. – 112 с.

4. English Grammar in Use Supplementary Exercises/ by L.Hashemi with R.Murphy.–
Cambridge University Press, 2001.

5.  English  Vocabulary  in  Use  (pre-intermediate  &  intermediate)/  by  S.Redman.  –
Cambridge University Press, 2000.

6. Practise Writing/ by M.Stephens. – Longman Group UK Limited, 1995.

7.  Литвинов  П.  Английские  глаголы  и  прилагательные  с  фиксированными
предлогами. Москва, 2004.

8. Литвинов П. Сто английских предлогов. Москва, 2004.

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 (структурному подразделению).
-  Инвалиды  и  лица  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  имеющие
нарушенияопорно-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  зачета/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
аттестационныхиспытаний  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 
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аттестации
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Приложение 1

Образец титульного листа

ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного хозяйства»

Кафедра иностранных языков 

Реферат

На тему :

Выполнил(а)

Ф.И.О. студента (полностью), курс, группа, факультет



Руководитель:

Ф.И.О. (полностью)  преподавателя

Махачкала-20 --

Приложение 2

Образец оформления титульного листа  эссе

ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного хозяйства»

Кафедра иностранных языков

ЭССЕ

На тему :

Выполнил(а)

Ф.И.О. студента (полностью), курс, группа, факультет



Руководитель:

Ф.И.О. (полностью) преподавателя

Махачкала-20____

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.


