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Назначение оценочных материалов

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

Оценочные  материалы   по  дисциплине   «Практический  курс
английского языка» 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 материалов в целом, обеспечивающее получение

объективных  и  достоверных  результатов  при  проведении  контроля  с
различными целями.



I.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ
ФОРМИРОВАНИЯ 

1.1 Перечень формируемых компетенций
код

компетенции
формулировка компетенции

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
ОК-3 владение  навыками  социокультурной  и  межкультурной

коммуникации,  обеспечивающими  адекватность
социальных и профессиональных контактов

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,  владение  высокой  мотивацией  к
выполнению профессиональной деятельности.

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

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

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

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

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

способствующей  точному  восприятию  исходного
высказывания;

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

ПК-9 владение  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 владение  основами  системы  сокращенной  переводческой
записи  при  выполнении  устного  последовательного
перевода;

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

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

КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ

код и формулировка
компетенции

компонентный состав компетенции

знает: умеет: владеет:

ОК-3 владением
навыками
социокультурной и
межкультурной
коммуникации,
обеспечивающими
адекватность
социальных и
профессиональных
контактов

-значимость
профессиональн
ых
контактов  в
устной  и
письменной
сфере
общения  для
обогащения
профессиональн
ого
опыта;

-пользоваться
источниками
информации
различного  рода
для
совершенствова
ния
профессиональн
ой
подготовки;

-умениями
соотносить
полученную
информацию  с
имеющимися
знаниями  и
делать
профессиональн
о значимые
выводы.

ОК-11 готовностью
к
постоянному
саморазвитию,

Знать:  основные
учебные
стратегии
(умения

Уметь:
применять
основные
учебные

Владеть:  опытом
применения
основных
учебных



повышению своей
квалификации и
мастерства;
способностью
критически  оценить
свои
достоинства и
недостатки,
наметить
пути  и  выбрать
средства
саморазвития.

учиться),
приемы
аудиторной и
самостоятельной
работы  с
учебным
материалом,
типологию
заданий,
направленных
на проверку
и  закрепление
пройденного
материала;
критерии оценки
профессиональн
ого мастерства.

стратегии,
составлять
задания
различного
типа  для
контроля  и
проверки знаний
своих
сокурсников,
критически
оценивать свои
достоинства  и
недостатки,
организовывать
свою
самостоятельну
ю учебную
деятельность;
грамотно  с
методической
точки
зрения  провести
фрагмент  урока
в
рамках
самостоятельно
й работы.

стратегий  и
приемов
самостоятельной
работы  с
учебным
материалом,
навыком
профессиональн
ой
рефлексии  с
целью
повышения
профессиональн
ого мастерства.

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

Знать:
специфику
иноязычных
звучащей речи и
письменных
текстов;
современные
образовательные
стандарты  и
программы;
современные
приемы,
воспитания,
обучения и
оценки  качества
результатов
обучения; роль 

Умеет:
анализировать  и
продуцировать
высказывания на
изучаемом
иностранном
языке;
применять  на
практике
современные
приемы
обучения  и
оценки,
обеспечивать
общение  в
рамках
межкультурной

Владеет:
способами
поддержания  и
повышения
собственной
мотивации к
выполнению
профессиональн
ой деятельности;
основными
приемами
обучения и
воспитания,
навыками
посредника в
межкультурной
коммуникации.



мотивацией к
выполнению
профессиональн
ой
деятельности
переводчика  как
посредника  в
межкультурной
коммуникации и
функции
методиста.

коммуникации,
обосновать
социальную
значимость
своей  будущей
профессии.

ОПК-3 владением
системой
лингвистических
знаний,
включающей в себя
знание основных
фонетических,
лексических,
грамматических,
словообразовательн
ых
явлений и
закономерностей
функционирования
изучаемого.

Знать:
содержание
основных
разделов науки о
языке,  основные
законы
строения,
развития  и
функционирован
ия
естественного
языка.

Уметь:
использовать
полученные
знания в ходе
последующего
изучения
дисциплин
лингвистическог
о цикла.

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

ОПК-4 владением
этическими и
нравственными
нормами
поведения,
принятыми в
инокультурномсоци
уме;
готовностью
использовать модели
социальных
ситуаций,
типичные сценарии
взаимодействия

Знать:
специфику
речевого
взаимодействия
в
устной  и
письменной
формах в
соответствии  с
нормами,
принятыми в
иноязычной
культуре,  с
учетом

Уметь:
определять
модели
социальных
ситуаций  и
выбирать
релевантную
стратегию
поведения.

Владеть:
навыками
общения  в
типичных
сценариях
взаимодействия.



участников
межкультурной
коммуникации.

специфической
речевой
ситуации.

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

Знать:  основные
единицы
речевого
общения,
сведения  о
коммуникативно
м
аспекте
культуры речи.

Уметь:
варьировать
выбор языковых
средств в
соответствии  со
стилем речи;
прогнозировать
последствия
своей речи с
учетом
особенностей
жанра  речи,
ситуации и
адресата.

Владеть:
приемами
эффективного
речевого
общения  в
процессе
выступления,
ведения беседы в
различных
коммуникативны
х
сферах:
социально-
бытовой, научно-
практической,
официально-
деловой,
профессиональн
ой.

ПК-7 владением
методикой
предпереводческого
анализа текста,
способствующей
точному восприятию
исходного
высказывания.

Знать:  основные
особенности
официального,
нейтрального  и
неофициального
регистров
общения.

Уметь:
адаптироваться
к
изменяющимся
условиям  при
контакте с
представителям
и  различных
культур и точно
воспринять
исходное
высказывание.

Владеть:
методикой
предпереводческ
ого
анализа
исходного текста
или
высказывания.

ПК-8 владением
методикой
подготовки к
выполнению
перевода,
включая поиск

Знать:
положительные
и отрицательные
стороны
использования
информационно-

Уметь:  найти
необходимую
информацию  в
справочной,
специальной
литературе  и

Владеть:
поисковой
методикой
подготовки к
выполнению
перевода.



информации в
справочной,
специальной
литературе
и  компьютерных
сетях.

поисковых
систем.

компьютерных
сетях.

ПК-9 владением
основными

Знать:  основные
способы
достижения 
способами
достижения
эквивалентности
в
переводе и
способностью
применять
основные
приемы
перевода
эквивалентности
в переводе.

Уметь:
применять
основные
приемы
перевода.

Владеть:
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
норм.

Знать: правила
Оформления
письменного
перевода
составления
письменных  и
устных
рефератов  и
аннотаций
англоязычных
текстов
на  русском
языке.

Уметь: грамотно
аргументировать
свои
переводческие
решения;
редактировать
и  анализировать
письменные
переводы.

Владеть:
основами
письменного
перевода.

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

Знать:  правила
оформления
перевода в
текстовом
редакторе.

Уметь:
оформлять
перевод  в
текстовом
Редакторе.

Владеть:
правилами
оформления
перевода  в
текстовом
редакторе.



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

Знать:  основы
устного
последовательно
го и
устного
перевода  с
листа.

Уметь:
осуществлять
устный
последовательн
ый  перевод  и
устный перевод
с листа.

Владеть:
нормами
лексической
эквивалентности
с соблюдением
грамматических,
синтаксических,
стилистических
норм  текста
перевода.

ПК-13 владением
основами
системы
сокращенной
переводческой
записи
при  выполнении
устного
последовательного
перевода.

Знать:
основными
Правилами
поведения
устного
переводчика.

Уметь:
запоминать
основное
содержание
устного
высказывания;
обобщать  и
компенсировать
смысл
высказывания;
письменно
фиксировать 
и  переводить
прецизионные
слова  в
адекватном
фонетическом
варианте.

Владеть:
равномерным
темпом
говорения без
пауз и звукового
сора;
линейностью
речи без
повторов  и
исправлений.

ПК-14 владением
этикой
устного перевода.

Знать:  основы
этики  устного
перевода.

Уметь:
использовать
нормы  этики  в
переводе.

Владеть:
техникой
устного
перевода.



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

Знать:
международный
этикет
поведения
переводчика
в различных
ситуациях
устного
перевода.

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

1.2. ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

Структура дисциплины:

№ темы тема (раздел теоретического обучения) дисциплины

1 Introduction

2 At the airport 

3 At the hotel

4 Our rooms

5 Newspaper kiosk

6 Food

7 Sightseeing 

8 Banks and post offices

9 Shops 

10 Telephone call



11 Trip 

12 In the country

13 Football

14 At the doctor`s

15 At the drug store

16 Supermarkets

17 Press 

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

код
компетенции

Этапы формирования компетенций (темы
дисциплин)

1 2 3 4 5 6 7 8
ОК-3 + +
ОК-11 + + + +
ОК-12 + + + + + +

ОПК
ОПК-3 + + + + + +
ОПК-4 + + +
ОПК-5 + + + + + + + +

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



II.ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ,

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ

2.1 Структура оценочных материалов для текущего контроля  и

промежуточной аттестации

№ п/п контролируемые
разделы, темы
дисциплины

код
контроли
руемой

компетен
ции или
ее части

планируемы
е

результаты
обучения

(знать,
уметь,

владеть),
характеризу
ющие этапы
формирован

ия
компетенци

й

Наименование оценочного
средства

текущий
контроль

успеваемости

промежуточн
ая аттестация

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

-Тестовые 
задания;
-вопросы для 
обсуждения;
-фонетические
и
грамматическ
ие задания.

Тестирование

2 At the airport ОК-11
ПК-9

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

-Тестовые 
задания;
-вопросы для 
обсуждения;
-
фонетические
и
грамматическ
ие задания.

Тестирование

3 At the hotel ОК-12
ОПК-5
ПК-10

ОК-12
Знать: З-1; З-
2.
Уметь: У-1; У-

-Тестовые 
задания;
-вопросы для 

Тестирование



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

обсуждения;
-
фонетические
и
грамматическ
ие задания.

4 Our rooms ОПК-5
ПК-10

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

-Тестовые 
задания;
-вопросы для 
обсуждения;
-темы для 
обсуждения
-
фонетические
и
грамматическ
ие задания.

Тестирование

5 Newspaper kiosk ПК-12 ПК-12
Знать:
З-1.
Уметь: У-1.
Владеть:В-1.

-Тестовые 
задания;
-вопросы для 
обсуждения;
-темы для 
обсуждения
-фонетические
и
грамматическ
ие задания.

Тестирование

6 Food
•

ОПК-4
ПК-13

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

-Тестовые 
задания;
-вопросы для 
обсуждения;
-темы для 
обсуждения
-фонетические
и
грамматическ
ие задания.

• Тестирование

7 Sightseeing ОК-11 ОК-11
Знать: З-1; З-

-Тестовые Тестирование



•

ОПК-5
ПК-12

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

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

задания;
-вопросы для 
обсуждения;
-темы для 
обсуждения
-фонетические
и 
грамматическ
ие задания.

8 Banks  and  post
offices

•

ПК-14 ПК-14
Знать:
З-1..
Уметь: У-1; .
Владеть:В-1; 

-Тестовые 
задания;
-вопросы для 
обсуждения;
-фонетические
и
грамматическ
ие задания.

• Тестирование

9 Shops ОК-11
ОПК-5
ПК-12

ОК-11
Знать: З-1; З-
2.
Уметь: У-1; У-
2.
Владеть: В-1.
ОПК-5
Знать:
З-1.
Уметь: У-1; У-
2.
Владеть:В-1.

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

-Тестовые 
задания;
-вопросы для 
обсуждения;
-фонетические
и
грамматическ
ие задания.

• Тестирование

10 Telephone call ОК-11
ОПК-5
ПК-12

ОК-11
Знать: З-1; З-
2.
Уметь: У-1; У-
2.
Владеть: В-1.

-Тестовые 
задания;
-вопросы для 
обсуждения;
-фонетические

• Тестирование



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

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

и
грамматическ
ие задания.

11 Trip ОК-11
ОПК-5
ПК-12

ОК-11
Знать: З-1; З-
2.
Уметь: У-1; У-
2.
Владеть: В-1.
ОПК-5
Знать:
З-1.
Уметь: У-1; У-
2.
Владеть:В-1.

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

-Тестовые 
задания;
-вопросы для 
обсуждения;
-фонетические
и
грамматическ
ие задания.

• Тестирование

12 In the country ОК-11
ОПК-5
ПК-12

ОК-11
Знать: З-1; З-
2.
Уметь: У-1; У-
2.
Владеть: В-1.
ОПК-5
Знать:
З-1.
Уметь: У-1; У-
2.
Владеть:В-1.

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

-Тестовые 
задания;
-вопросы для 
обсуждения;
-фонетические
и
грамматическ
ие задания.

• Тестирование

13 Football ОК-11
ОПК-5

ОК-11
Знать: З-1; З-

-Тестовые 
задания;

• Тестирование



ПК-12 2.
Уметь: У-1; У-
2.
Владеть: В-1.
ОПК-5
Знать:
З-1.
Уметь: У-1; У-
2.
Владеть:В-1.

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

-вопросы для 
обсуждения;
-фонетические
и
грамматическ
ие задания.

14 At the doctor`s ОПК-5
ПК-10

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

-Тестовые 
задания;
-вопросы для 
обсуждения;
-фонетические
и
грамматическ
ие задания.

• Тестирование

15 At the drug store ОК-11
ПК-9

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

-Тестовые 
задания;
-вопросы для 
обсуждения;
-фонетические
и
грамматическ
ие задания.

• Тестирование

16 Supermarkets  ОК-11
ПК-9

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

-Тестовые 
задания;
-вопросы для 
обсуждения;
-фонетические
и
грамматическ
ие задания.

• Тестирование



17 Press ОПК-5
ПК-10

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

-Тестовые 
задания;
-вопросы для 
обсуждения;
-фонетические
и
грамматическ
ие задания.

• Тестирование

2.2 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ
ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ ПО ВИДАМ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

№
п/
п

наименование
оценочного

средства

характеристика оценочного средства Представление
оценочного

средства в фонде
УСТНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА

1 собеседование
, устный опрос

Средство контроля, организованное 
как специальная беседа 
преподавателя с обучающимся на 
темы, связанные с изучаемой 
дисциплиной, и рассчитанное на 
выяснение объема знаний 
обучающегося по определенному 
разделу, теме, проблеме и т.п.

Вопросы по 
темам/разделам 
дисциплины

2 Коллоквиум Средство  контроля  усвоения
учебного  материала  темы,  раздела
или  разделов  дисциплины,
организованное как учебное занятие
в виде собеседования преподавателя
с обучающимися.

Вопросы  по
темам/разделам
дисциплины

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  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.

Тематика
рефератов

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.

Темы
групповых
и/или
индивидуальны



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.

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

Темы курсовых 
работ

11 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

12 Кейс-задача Проблемное  задание,  в  котором
обучающемуся  предлагается
осмыслить  реальную
профессионально-ориентированную
ситуацию,  необходимую  для
решения данной проблемы.

задания  для
решения  кейс-
задачи

13 Задача Это  средство    раскрытия
связи между данными  и искомым,

задания  по
задачам 



заданные условием задачи, на основе
чего  надо
выбрать,а затем выполнить 
действия,  в  том  числе
арифметические,  и дать  ответ  на
вопрос задачи.

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; 
2) не умеет достаточно глубоко и 
доказательно обосновать свои суждения и 
привести свои примеры; 
3) излагает материал непоследовательно и 
допускает ошибки.

5 удовлет
ворител

ьно

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

0 неудовл
етворит
ельно



успешному  овладению  последующим
материалом.

Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ
ТЕСТИРОВАНИЯ

№
п/
п

тестовые нормы:% правильных ответов количество
баллов

оценка/зачет

 1 90-100 % 9-10

2 80-89% 7-8

3 70-79% 5-6

4 60-69% 3-4

5 50-59% 1-2

6 менее 50% 0

В) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕФЕРАТОВ

№
п/
п

критерии оценивания количество
баллов

оценка/зачет

 1 выполнены  все  требования  к  написанию  и
защите  реферата:  обозначена  проблема  и
обоснована её актуальность, сделан краткий
анализ  различных  точек  зрения  на
рассматриваемую  проблему  и  логично
изложена  собственная  позиция,
сформулированы  выводы,  тема  раскрыта
полностью,  выдержан  объём,  соблюдены
требования  к  внешнему оформлению,  даны
правильные  ответы  на  дополнительные
вопросы.

9-10
баллов

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

7-8 баллов



упущения в оформлении; на дополнительные
вопросы при защите даны неполные ответы.

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
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1
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1
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1
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1
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1
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1
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2
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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;

6-5



многочисленные ошибки снижают качество выполненной
работы.

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
точек  зрения,  осуществление  самоанализа,
самоконтроля и самооценки.

1

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

11-12

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

0



рабочем  месте  технических  средств,  в  том  числе
телефона

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

УМЕНИЙ , НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

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.

II. Paraphrase the following sentences.

1. Let’s plan the meeting next month. (1)
2. I want to carry your bag. (2)
3. Oh, what a surprise! You should be given a prize, because you managed to

make him talk. (2)
4. All his sculptures were of different magnitude. (1)
5. The flowers added freshness and brightness to the room. (1)
III. Make your own sentences with these word combinations.

Смешивать акварель и масло

Неплохая выборка теплых и холодных оттенков

Наносить краску

Художественный вкус

Отвести душу

Дополнительные темы заданий к итоговому контролю знаний (экзамен)

 Changing Patterns of Leisure.



 Man and the Movies.
 English Schooling. 
 Bringing Up Children.
 Painting.
 Feelings and Emotions.
 Talking about People. 
 Man and Nature. 

CASE 1

The height of success
If you are tall, handsome and slim, you will be paid more
Tall  men  are  better  paid  than  their  shorter  colleagues,  according  to

researchers.
And fat women are penalised by being paid less than thin ones. Overall, the

message  is  that  beautiful  people  do  better  at  work  than  their  less  attractive
colleagues.

The results  emerged from a survey of  more than 1 1,000 people aged 33
carried out by London's Guildhall University.

It suggests that looks matter both for men and women.
If average earnings are £20,000, an unattractive woman will lose 11 % of her

salary - £2,200. An unattractive man can expect to lose 15% or £3,000.
The researchers claim that employer prejudice over appearance is widespread

throughout the economy, but they suggest that there is massive variation depending
on occupation.

Ugly  women  suffer  the  largest  pay  penalty  if  they  are  in  clerical  and
secretarial  jobs.  Small,  fat  secretaries  earn  15% less  than  their  slim,  beautiful
female colleagues.

Attractive or tall men in sales jobs earn more than other people, including
women.

Tall men earn up to a quarter more than colleagues while attractive men can
earn 13% more. Tall women also have an advantage in sales, earning 15% more
than their colleagues.

The  survey's  authors  say  ugly  people  are  penalized  far  more  than  good-
looking people are rewarded. They argue that the Government must review anti-
discrimination laws so they cover other prejudices, including appearance, which
affect careers.

Economist Barry Harper, one of the report's authors, said: "Although there is
some variation between jobs, the effects of appearance are generally widespread
suggesting  that  they  arise  from  prejudice  and  in  particular,  employer
discrimination."

"There us an urgent need for business and Government to review their equal
opportunities policy to address the issue."

The Guildhall research was backed by the findings of an American research
project.



University of Michigan statisticians who examined data on more than 7,000
American men and women in their 50s and 60s found that the average pay of an
overweight middle-aged woman is half those of her slimmer counterparts.

The  findings,  presented  to  the  Gerontological  Society  of  America  in
Washington DC, took into account health, marital status, and a number of other
factors, but still demonstrated that weight was a key factor in earnings.

The older  the woman,  the more discrimination there is  on the grounds of
weight, the experts said.

However  the  effects  of  obesity  were  far  smaller  for  men  and  not  so
significant, they added.

The study is the first to examine the effects of obesity on the earnings of the
mature woman.

"Much of the previous work on the economic effects of obesity has focused
on young adults who are just beginning their careers." said Dr Nancy Fultz, the
social scientist who led the research.

"That an effect of obesity on net worth remains even when we consider other
factors is consistent with the notion that obesity is economically burdensome for
women."

"This may be due to cultural norms of attractiveness, which stigmatize obese
women in a variety of ways."

The study is the latest in a growing amount of evidence suggesting that bosses
tend to see overweight people as greedy and lazy, and that our increasingly image-
conscious society tends increasingly to make judgements on physical appearance
alone.

More than half the British male population and two in five women-some 20
million adults - are over-weight. Six million are classed as obese and the numbers
are rising.

1. What is the Case Study about?
2. Would you prefer to be slim and tall? Why/why not?
3. Have  you  noticed  that  beautiful  people  get  better  jobs  and  receive  higher

salaries?
4. If  average  earnings  are  £20,000  per  annum,  how much  does  an  unattractive

woman lose? How much will an unattractive man lose?
5. In sales who receives the highest pay?
6. Why must the Government review anti-discrimination laws in the workplace?
7. Does it affect the Government's equal opportunities policy? How?
8. What did statisticians at the University of Michigan reveal about 7,000 American

men and women?
9. How do bosses tend to see overweight people?
10.Are there many overweight people in Britain today?

CASE 2

Belt Up!



Eighteen months ago, two young sisters opened a small shop selling belts of
all kinds for men and women - fashion accessory and trouser belts, money belts,
key belts and sports belts.

Karen and Julia spent a long time choosing the name of their shop. They were
both very pleased with the name they chose - Belt Up1 - as it seemed to attract just
the right kind of customer.

Expansion Plans
Their business partnership has done so well that they have decided to expand.

They plan to move to a much bigger shop n the high street, and open two other
branches elsewhere. After that, they want to print a direct-mail catalogue which
will be sent to targeted consumers through a mailing list service.

They have worked out all the details of their expansion plans. All they need
now is the money to finance it - £300,000.

They have already asked their bank manager for a loan. He would only lend
them enough money to open the high street shop, because he thought they were
trying to expand their business too fast.

However, a number of people whom they have met through their business
have been far more enthusiastic. Some of them have already said they might be
interested in investing in the business- if it became a Limited Company.

Limited Company
"There's nothing else for it," said Karen. "We'll have to form a company if we

want to raise the money."
"Oh, 1 wouldn't like that at all. We haven't got enough money to buy 51 % of

the shares. We'd be minority shareholders."
"That's right, but we'd still be running the business from day to day."
"It wouldn't  be the same, Karen. If we had outsiders in the business,  we'd

never know what they might want to do."
"They wouldn't interfere as long as we were making good profits. In any case,

Julia,  if  we  remain  a  partnership,  we're  personally  responsible  for  all  debts  if
anything does go wrong."

"That's never bothered us up to now."
Valuable Asset
"It might do if we expand. There's another thing, too. At the moment, anyone

can open a shop and call it 'Belt Up!'. Once it's registered as a company name, no
one else can use it. Our name is too valuable an asset to lose."

"Oh. I don't know," said Julia, who was always far more cautious than her
older sister. "Maybe the bank manager was right after all. Perhaps we are trying to
expand too fast. What if we formed a company and just opened the high-street
shop. We could raise enough money then to buy the majority of the shares, so we'd
still be in full control."

1. What is the Case Study about?
2. What sort of goods did Julia and Karen sell?
3. How do the sisters plan to expand their business?
4. How much money will they need to expand?
5. Was the bank manager helpful? Why/why not?



6. What did he think they were trying to do?
7. Were both sisters in favour of making their business a Limited Company? Why/

why not?
8. What is a Limited Company?
9. What did Julia think was their best plan?
10.What, in your opinion, is their best plan for expansion? Should they keep full

control and buy the majority of company shares themselves?

CASE 3

Job Vacancy
An expanding firm of insurance brokers wants to recruit a customer services

assistant for its front counter. It has put the following display advertisement in a
newspaper.

CUSTOMER SERVICES ASSISTANT
Young  customer  service  assistant  needed  for  front  counter  in  friendly

insurance broker's office.
You will be the sort of person who likes a varied and busy day. You will find

yourself handling telephone and personal enquiries and our electronic terminals;
advising  customers  on  the  range  of  services  we  offer;  and  handling  cash  and
cheques. In addition you will carry out routine office and general word processing
duties.

We are looking for someone who is 18+, with a good educational background
in English and Mathematics, and accurate Keyboarding. Full training will be given
in our word processing and database systems - Word and Access. You will need to
have a pleasant, outgoing personality and be capable of working as a member of a
team whose work load can be quite hectic at times.

In return, we provide an attractive salary, a yearly bonus, free life insurance,
profit-sharing pension scheme, and 20 days annual holiday.

We are an equal opportunities employer. The firm received three replies.

Amanda Johnson
Age: 18
Education:
Comprehensive School
Qualifications:
GCSE English В
GCSE Maths С
Keyboarding speeds:
30wpm
Hobbies:
Swimming
Carpentry

Singh Anand
Age: 20



Education: College of Technology
Qualifications: A level English BTEC Diploma in Business and Finance
Keyboarding speeds: 60wpm
Hobbies: Computers, Volleyball
Natalie White
Age: 19
Education: Private Schools
Qualifications: GCSE English С GCSE Maths F
Keyboarding speeds: 40wpm
Hobbies: Horse riding, scuba diving
All three applicants were called in for an interview. During the interviews, the

owner of the firm made the following notes:
Amanda Johnson: Very hesitant. Never looks you straight in the eye. Dirty

fingernails.
Natalie White: Very pleasant manner, smiles a lot, expensive clothes.
Singh Anand: quiet, but confident, rather serious.

1. What is the Case Study about?
2. What sort of a person is a customer services assistant?
3. Is  his/her  pleasant  outgoing  personality  and  ability  to  work  as  a  team more

important than his/her educational background? Why?
4. What is meant by the words 'we are an equal opportunity employer"?
5. What  are  the  advantages  and  disadvantages  of  the  first  applicant.  Amanda

Johnson'.'
6. What  are  the  advantages  and  disadvantages  of  the  second  applicant,  Singh

Anand?
7. What are the advantages and disadvantages of the third applicant, Natalie White9
8. In your view which applicant (if any) should be given the job? Give your reasons.
9. Should the post be re-advertised? Explain why?
10.If a temporary appointment were made for front counter work, which applicant

would be best suited to deal with the clients?

CASE 4

Change of Ownership
Martin worked as a fork-lift-truck driver in a small distribution firm. His basic

wage for a 40-hour week was £4 an hour. Except when he was on his annual three-
week holiday, he also worked an average of three hours overtime a week. The rate
for overtime was time and a half.

When a much bigger company took over the firm, the workers feared that
some  of  them would  lose  their  jobs  and  be  made  redundant.  Rumours  swept
through the firm that wages were going to be cut.

Management Proposals
Nothing happened for a while, but then the new management called a meeting

with the shop stewards. Management explained their proposals for a new wages
structure.



Shortly after that, all workers received a letter describing the new scheme.
Further details were given in the works newsletter that had just been started.

Martin found that he would now be paid an annual salary of £8,300 a year for
a 40-hour week. No overtime would be worked.

In addition, he would receive a guaranteed bonus of 10 per cent, and even
more if he exceeded his productivity target.

There  would  also  be  a  company-wide  productivity  bonus,  linked  to  the
company's total performance. This bonus ranged from £50 to £250 a year in the
new owner's other branches.

All the workers had been asked to vote on the new proposals. Martin didn't
want to vote just as his union told him. so he decided to work out for himself how
the wages offer would affect him.

1. What is the case study about?
2. What sort of a job did Martin have?
3. How much was his basic wage for a 40 hour week?
4. Did he work overtime9 How much overtime, on average, did he work?
5. What was the rate of pay for overtime?
6. When a much bigger company took over the firm what fears did the workers

have?
7. What sort of rumours swept through the firm?
8. Under the new system what was Martin's new annual salary for a 40 hour week?
9. Would he be able to work overtime in future?
10.Under the new system how much bonus was he guaranteed? Could he get even

more if he exceeded his productivity target? Would you advise Martin to vote for
the new system?

CASE 5

Things  were certainly  going wrong at  Kenby Electrics.  There  had been a
thunderstorm, water  had leaked through the roof,  and was dripping slowly but
steadily on a junction box. Fred Fox was busy replacing a fuse in the box (there
had been a surge of the power during the storm, the fuse had blown and work had
stopped in the workshop), with a great deal of haste as production needed to restart
quickly.

John Jones, the Safety Officer, entered the shop just as Fred pulled the lever
over to 'ON', and the machines started. "Just a minute" he shouted. "Switch that
thing  off  again  at  once!"  Fred  obliged.  "Now,"  continued  Jones.  "Leave  your
machines, and organise someone to get into the roof to plug the leak. Come on,
you're wasting time!"

At that moment Len Wilson, the supervisor, entered the department. "What
are you playing at, Jones?" he shouted. "These are my men not yours ".

"They're on safety work now, and that's my responsibility," Jones replied.



1. What is the case study about?
2. What had gone wrong at Kenby Electrics'?
3. What was Fred Fox busy doing?
4. Why had work stopped in the workshop?
5. What is the role of Jones the safety officer0
6. What action did Jones take in the workshop0
7. What did Jones instruct Fred to do?
8. Why did Jones instruct someone to go up in the roof?
9. What is the role of the supervisor in the department?
10.Should the instructions of the safety officer take precedence over those of the
supervisor? Why?

CASE 6

Hobson and Walker, a medium sized insurance broking firm in the city, had a
season ticket loan scheme for their staff. No one was entitled to a loan until they
had completed one year's service.

The personnel manager, Fred Garstang, was approached towards the end of a
long  hard  day  by  Maurice  Smith,  the  overseas  manager,  who  asked  for  a
concession for one of his staff, who had only been with the firm four months but
badly needed a season ticket loan. Smith emphasised that the individual concerned
was invaluable and would leave if she were not given a loan.

Although  Garstang  had  recently  turned  down  several  requests  from other
departments  to  give  loans  to  staff  with  less  than  a  year's  service,  he  allowed
himself to be persuaded by Smith that this was a special case. Smith promptly told
his subordinate that she could have the loan and the latter equally promptly filled
up her application form.

Garstang woke up very early the next morning with the nasty feeling that he
had made a bad decision which could create a dangerous precedent. The more he
thought about it the worse it became.

1. What is the case study about?
2. What sort of work is carried on at Hobson & Walker's?
3. What kind of a staff loan was in existence there?
4. How long did you have to work there to get a loan?
5. Were any exceptions made to this rule?
6. Who requested an exception be made to the rule?
7. On behalf of whom was the request made?
8. Was this a special case? Why?
9. Why did Garstang feel that he had made a bad decision?
10.In your opinion, should Garstang maintain his position and insist that this was
a special case - or should be reverse his decision?

CASE 7



Harry  Hall  was  a  little  surprised  when  Peter  Robinson,  the  Chief
Draughtsman of the company, sent for him. Hairy was a quiet, hard woking rather
self-effacing young man, but he had had an idea about a problem that had been
worrying the designers of  the new centrifugal  pump for  .some time. 'Sit  down
Harry' said Robinson in a kindly fashion, 'take the weight off your feet lad'.

Robinson shuffled the papers in front of him. 'First I'd like to sax-how pleased
I was to read that piece about you in the Advertiser last week. Anyone who could
swim thirty lengths for charity deserves a real pat on the back, arid I'm glad the
company's  name  got  mentioned  as  well.  Reflects  great  credit  on  you.'  Harry
blushed and got up to go. 'Just a moment! Robinson added, 'there's just this matter
of this piston ring. I hear you have been over to Design about this one.'

'We're a happy team in this department Harry, all working together, but there's
one rule I like my team to follow: we all pull together, and everything we do I want
to know about - after all you wouldn't like me to talk about you behind your back.
It's  something I'd never do. If changes are needed to that position, Design will
come to us, and I will  decide who'll  tackle the job. Naturally, in view of your
interest, I think I'd get you to look at it, and then talk it over with me, and we'll put
it up as a departmental idea, under my signature, to give a stamp of authority as it
were. How's that?'

Harry was upset, although he did not show it. After all, he thought, this idea
of his could save the company money, and it was his idea.

1. What is the case study about?
2. What sort of a person was Harry Hall?
3. Describe the Chief Draughtsman, Peter Robinson.
4. In what way had Harry supported local charity recently?
5. Had his name appeared in the local press? Was his company mentioned?
6. What sort of an idea had Harry got about the new centrifugal pump?
7. Was his boss Peter Robinson pleased that Harry had already approached
the Design Department on his own initiative?
8. When Robinson suggested that Harry should talk it over with him and
they could put it up as a departmental idea why was Harry upset?
9. If Harry ignored Robinson's advice could he put his idea up through the
company suggestion scheme?
10.What would Robinson's reaction be if Harry did not comply with his advice?
How could this matter be best resolved?

CASE 8

Adriano in place to beef up Salisbury's empire
Roman emperors used to like appointing sons and generals to rule parts of

their Empire alongside them. It often caused more problems than it solved - and
the Empire still crumbled away.



Sainsbury chairman David Sainsbury is trying the same approach-and may
find the same results. After intense City pressure, he is abandoning the role of chief
executive, but remains full-time chairman.

Deputy  chairman  Tom  Vyner  is  to  become  joint  chief  executive,
concentrating on the UK supermarkets. He will work alongside rising star Dino
Adriano, who will run Homebase and the US operations.

As expected. Adriano. 52. will move over to run the UK supermarkets when
Vyner retires at the end of next year.

Sainsbury's will then appoint someone to take over Homebase. Is this all just
musical chairs0 Apparently not. Adriano is no newcomer- he joined Sainsbury's in
1964. But he has been atop executive at Homebase since 1981 and is credited with
making it the most successful DIY chain.

Vyner, by contrast, has been blamed by the City for the supermakets' recent
plodding performance. Asda, Tesco and even Safeway have steadily raised their
standards to match Sainsbury’s and, at the same time, have launched noisy price
promotions.

Meantime,  Sainsbury's  has  hardly  reacted,  behaving  as  if  it  still  had  a
commanding lead.

Its share price tells the story. In the-last two years, it has fallen 20pc against
the stock market, 40pc against Tesco and 75pc against Asda. Can Adriano stop the
rot?

The shares fell another penny to 388p on his appointment. Brokers respect his
record, but want to see results. Will chairman David really become 'hands-off ?
The City hopes so.

1. The Roman emperors used to like appointing sons and generals to rule parts
of their Empire. Was it a good idea? What happened to the Roman Empire?
2. What does Sainsbury's Empire consist of?
3. Who is the chairman?
4. Is he using the same approach as the Roman Emperors0 Will he find the
same results?
5. Who is taking over the position of joint chief executive and on what will he
concentrate?
6. Who is the company's rising star? How old is he?
7. What is his present position? What will he run at the end of next year when
Vyner retires?
8. Is Adriano new at Sainsbury's? Is he a successful top executive?
9. Has Vyner been equally successful?

КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ
 ПРИ ЗАЧЕТЕ / ЭКЗАМЕНЕ

Баллы
рейтингово
й

Соответствующая
оценка экзамена

Требования к знаниям



оценки
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 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 РЕФЕРАТОВ

№
п/
п

критерии оценивания количество
баллов

оценка/зачет

 1 выполнены  все  требования  к  написанию  и
защите  реферата:  обозначена  проблема  и
обоснована её актуальность, сделан краткий
анализ  различных  точек  зрения  на
рассматриваемую  проблему  и  логично
изложена  собственная  позиция,
сформулированы  выводы,  тема  раскрыта
полностью,  выдержан  объём,  соблюдены
требования  к  внешнему оформлению,  даны
правильные  ответы  на  дополнительные
вопросы.

9-10
баллов

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

4-6 баллов



фактические ошибки в содержании реферата
или при ответе на дополнительные вопросы.

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

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
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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 «удовлетв
о-
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 «неудовле
творител
ьно»

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

http://www.xn-----8kcodrdcygecwgg0byh.xn--p1ai/standarty-oformleniia-diplomnykh-kursovykh-referatov
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
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-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/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


№
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;

4-6 баллов удовлетворительно



2.  В  основной  части   выдвинутый
тезис   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 5



последовательности
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.  –  MacMillanPublishersLimited,
2004 (вкомплектесаудио- ивидеокассетами).

2. Практический курс английского языка. 3 курс/ Под ред. В.Д. Аракина. –
Изд-во: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС.

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.

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  
 http  ://  khv  .1  gb  .  ru  
 http  ://  educontest  .  net  /  component  /  content  /  article  /15545  
 http  ://  marsu  .  ru  /  units  /  fiy  /  PO  _  de  _  eng  /  fondy  _  otsenochnykh  _  sredstv  .  php  
 www  .  i  -  exam  .  ru  , www  .  i  -  fgos  .  ru  

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 
нарушения опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные 
испытания в сопровождении ассистентов-сопровождающих.

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


- 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 
аттестационных испытаний или компьютерного тестирования – в день их 
проведения или не позднее следующего рабочего дня после их проведения.

- Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в 
письменной форме, форме итоговой контрольной работы или компьютерного
тестирования, должны быть объявлены обучающимся и выставлены в 
зачётные книжки не позднее следующего рабочего дня после их проведения.

Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации в форме 
зачета/экзамена

действие сроки методика ответственный

выдача вопросов
для 
промежуточной 
аттестации

1 неделя 
семестра

на лекционных 
/практических и 
др.занятиях, на 
офиц.сайте  и др.

ведущий 
преподаватель

консультации последняя 
неделя 
семестра/пери

на групповой 
консультации

ведущий 
преподаватель



од сессии

промежуточная 
аттестация

в период 
сессии

устно, письменно, 
тестирование бланочное 
или компьютерное, по 
билетам, с практическими
заданиями

ведущий 
преподаватель, 
комиссия

формирование 
оценки

на аттестации ведущий 
преподаватель, 
комиссия



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
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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
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Приложение 3

Рекомендации по написанию эссе

При формировании  цели эссе  обратить внимание на следующие
вопросы:

•В чем состоит актуальность выбранной темы?

•Какие другие примеры идей, подходов или практических решений
вам известны в рамках данной темы?

•В чем состоит новизна предлагаемого подхода?

Структура эссе

 Титульный лист.
 Введение — суть и обоснование выбора данной темы, состоит из

ряда  компонентов,  связанных  логически  и  стилистически.
На этом этапе очень важно правильно сформулировать вопрос,
на  который  вы  собираетесь  найти  ответ  в  ходе  своего
исследования.

При  работе  над  введением  могут  помочь  ответы  на  следующие
вопросы:  «Надо  ли  давать  определения  терминам,  прозвучавшим в  теме
эссе?», «Почему тема, которую я раскрываю, является важной в настоящий
момент?», «Какие понятия будут вовлечены в мои рассуждения по теме?»,
«Могу ли я разделить тему на несколько более мелких подтем?». 

 Основная часть — теоретические основы выбранной проблемы и
изложение основного вопроса. Данная часть предполагает развитие
аргументации  и  анализа,  а  также  обоснование  их,  исходя  из
имеющихся  данных,  других  аргументов  и  позиций  по  этому
вопросу.  В  этом  заключается  основное  содержание  эссе  и  это
представляет собой главную трудность. Поэтому, важное значение
имеют  подзаголовки,  на  основе  которых  осуществляется
структурирование  аргументации;  именно  здесь  необходимо
обосновать  (логически,  используя  данные  или  строгие
рассуждения)  предлагаемую  аргументацию/анализ.  Там,  где  это



необходимо,  в  качестве  аналитического  инструмента  можно
использовать графики, диаграммы и таблицы.

В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на основе
следующих категорий: причина — следствие, общее — особенное, форма
— содержание, часть — целое, постоянство — изменчивость.

В процессе построения эссе необходимо помнить, что один параграф
должен  содержать  только  одно  утверждение  и  соответствующее
доказательство,  подкрепленное  графическим  и  иллюстративным
материалом. Следовательно, наполняя содержанием разделы аргументацией
(соответствующей  подзаголовкам),  необходимо  в  пределах  параграфа
ограничить  себя  рассмотрением  одной  главной  мысли.
Хорошо  проверенный  (и  для  большинства  —  совершено  необходимый)
способ  построения  любого  эссе  —  использование  подзаголовков  для
обозначения  ключевых  моментов  аргументированного  изложения:  это
помогает  посмотреть  на  то,  что  предполагается  сделать  (и  ответить  на
вопрос,  хорош  ли  замысел).  Такой  подход  поможет  следовать  точно
определенной  цели  в  данном  исследовании.  Эффективное  использование
подзаголовков  —  не  только  обозначение  основных  пунктов,  которые
необходимо  осветить.  Их  последовательность  может  также
свидетельствовать о наличии или отсутствии логичности в освещении темы.

 Заключение — обобщения и аргументированные выводы по теме
с указанием области ее применения и т.д. Подытоживает эссе или
еще  раз  вносит  пояснения,  подкрепляет  смысл  и  значение
изложенного  в  основной  части.  Методы,  рекомендуемые  для
составления  заключения:  повторение,  иллюстрация,  цитата,
впечатляющее  утверждение.  Заключение  может  содержать  такой
очень  важный,  дополняющий  эссе  элемент,  как  указание  на
применение (импликацию) исследования, не исключая взаимосвязи
с другими проблемами.


