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Назначение оценочных материалов 

 

Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости 

(оценивания хода освоения дисциплин),  для проведения промежуточной 

аттестации (оценивания промежуточных и окончательных результатов 

обучения по дисциплине) обучающихся по дисциплине «История и культура 

страны второго иностранного языка» (немецкий язык) на соответствие их 

учебных достижений поэтапным требованиям  образовательной программы 

высшего образования 45.03.02 Лингвистика, профиль «Перевод и 

переводоведение». 

Оценочные материалы по дисциплине «Организационное и правовое 

обеспечение информационной безопасности» включают в себя: перечень 

компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения ОП  

ВО; 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 ОПОП; 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. 



РАЗДЕЛ 1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения дисциплины 

 

1.1 Перечень формируемых компетенций 

 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

          ОК-2 

 

 

 

 

 

способностью руководствоваться принципами культурного 

релятивизма и этическими нормами, предполагающими 

отказ от этноцентризма и уважение своеобразия 

иноязычной культуры и ценностных ориентаций 

иноязычного социума 

 

  

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

 

 

ОПК-4 

 

 

 

 

 

владением этическими и нравственными нормами 

поведения, принятыми в инокультурном социуме; 

готовностью использовать модели социальных ситуаций, 

типичные сценарии взаимодействия участников 

межкультурной коммуникации 

  

 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 



 

ПК-15 

 

 

владением международным этикетом и правилами 

поведения переводчика в различных ситуациях устного 

перевода (сопровождение туристической группы, 

обеспечение деловых переговоров, обеспечение 

переговоров официальных делегаций) 

 

 

1.2. Перечень компетенций с указанием видов оценочных средств 

 

Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы 

формирования компетенций 

 Виды оценочных средств 

 ОК-2 способностью 

руководствоваться 

принципами 

культурного 

релятивизма и 

этическими нормами, 

предполагающими 

отказ от этноцентризма 

и уважение своеобразия 

иноязычной культуры и 

ценностных ориентаций 

иноязычного социума. 

Знать: 

- основные сведения о вкладе 

отечественных ученых в 

развитие языкознания; 

цели и задачи, объект и 

предмет науки о языке; 

- основные 

обстоятельства и условия 

зарождения 

и становления языкознания. 

 

Блок А задания 

репродуктивного уровня  

– тестовые задания; 

– устный опрос 

 

Уметь: 

определить роль и место 

отечественной 

науки и культуры в системе 

развития мировых 

цивилизаций. 

 

Блок В  задания 

реконструктивного уровня 

– письменная работа; 

– комплект тематик для 

рефератов; 

– комплект тематик для 

презентаций 



Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы 

формирования компетенций 

 Виды оценочных средств 

Владеть  

концептуальной основой для 

осмысления роли языка в 

жизни общества, 

языковых процессов в 

поликультурном мире. 

: 

Блок С  задания практико-

ориентированного уровня  

выполнение проекта; 

 

ОПК-4 владение 

этическими и 

нравственными 

нормами 

поведения, принятыми 

в 

инокультурномсоциуме; 

готовностью 

использовать модели 

социальных ситуаций, 

типичные сценарии 

взаимодействия 

участников 

межкультурной 

коммуникации 

Знать: специфику речевого 

взаимодействия в 

устной и письменной формах в 

соответствии с нормами, 

принятыми в иноязычной 

культуре, с учетом 

специфической речевой 

ситуации; 

 

Блок А задания 

репродуктивного уровня  

– тестовые задания; 

– вопросы для обсуждения 

 

Уметь: 

– определять модели 

социальных 

ситуаций и выбирать 

релевантную 

стратегию поведения; 

 

Блок В  задания 

реконструктивного уровня 

– контрольная работа; 

– комплект тематик для 

презентаций 

Владеть: 

навыками общения в 

типичных 

сценариях взаимодействия. 

 

Блок С  задания практико-

ориентированного уровня  

-   проект 

 



Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы 

формирования компетенций 

 Виды оценочных средств 

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: 

учитывать ценностные 

ориентации адресанта и 

адресата в пере-водческой 

деятельности; 

Блок А задания 

репродуктивного уровня  

– тестовые задания; 

– вопросы для обсуждения 

 

Уметь: 

соблюдать этические нормы в 

профессиональной 

деятельности 

Блок В  задания 

реконструктивного уровня 

– письменная работа; 

– комплект тематик для 

презентаций 

Владеть: 

формами высказываний, 

предполагающих уважение 

носителя другой культуры, его 

ценностей 

Блок С  задания практико-

ориентированного уровня 

-      проект 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2. Задания, необходимые для оценки планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

Для проверки сформированности компетенции ОК-2: способностью 

руководствоваться принципами культурного релятивизма и этическими 

нормами, предполагающими отказ от этноцентризма и уважение своеобразия 

иноязычной культуры и ценностных ориентаций иноязычного социума. 

 

Блок А. Задания репродуктивного уровня («знать») 

 

А.1 Фонд тестовых заданий по дисциплине 

 

                                         ТЕСТ №1 



1. Федеративная республика Германия граничит 

   а) с 12 странами             б) с 9 странами             в) с 7 странами 

2.  Площадь Германии составляет  

а) 357 тыс. кв.км.          б) 420 тыс. кв.км.          в) 510 тыс. кв.км. 

3. Германию омывают моря  

   а) три                 б) одно            в) два 

 

4. По административному делению ФРГ состоит из земель 

   а) 14          б) 16      в) 18 

5. На государственном флаге Германии отображены цвета 

а) черно-красно-белый   б) сине-красно-желтый   в) черно-красно-желтый 

6. Гербом Германии является  

а) одноглавый черный орел     б) двуглавый красный орел     в) двуглавый 

желтый орел 

7. Автором музыки государственного гимна Германии является 

    а) Моцарт       б) Гайден          в) Бетховен 

8. Слово «deutsch»  впервые встречается только  

    а) в 6 веке       б) в 8 веке      в) в 9 веке 

9. Карл Великий пришел к власти  

   а) в 810 г.     б) в 768 г.      в) в 792 г. 

10. Династия Гогенштауфенов удерживала императорскую  корону до 

    а) 1254 г.         б) 1350 г.         в) 1420 г. 

11. Ганзейский союз просуществовал в Германии  

   а) с 13- 17 вв.       б) с 11 – 15 вв.        в) с 12 – 16 вв. 

12. Политическая и религиозная деятельность Мартына Лютера приходится 

на 

    а) 14 в.          б) 15 в.          в) 16 в. 

13. В средние века население Германии делилась на несколько сословий 

    а) на четыре       б) на три        в) на пять 

14. Войска Наполеона потерпели поражение под Лейпцигом 

     а) в октябре  1812г.      б) в августе 1811г.       в) в сентябре 1813г. 

15. Объединение Германии произошло при 

     а) Лотаре        б) Вильгельме 2        в) Бисмарке   

 

Тесты типа B: 

1. Во главе Федеративной республики Германии стоит  

  а) канцлер        б) президент       в) спикер бундестага 

2. Федеральный президент выбирается  

   а) федеральным собранием      б) германским парламентом     в) 

федеральным Советом 

3. Германский парламент выбирается на 

  а) пять лет      б) четыре года       в) шесть лет 

4. Федеральные земли делегируют в бундесрат 

  а) от 5 до 10 членов    б) от 3 до 6 членов      в) от 10 до 15 членов 

5. Канцлер Германии выбирается  



а) бундесратом         б) бундестагом     в) федеральным собранием  

6. Федеративная республика Германия является  

 а) парламентской республикой    б) президентской    в) конституционной 

монархией 

7. В Германии действует  

      а) однопартийная система           б) двухпартийная система  в) 

многопартийная система  

8. По величине промышленного производства Германия занимает в мире 

    а) четвертое место       б) второе место       в) пятое место 

9. Доля ФРГ в мировом экспорте составляет примерно 

    а) 20%       б) 10%       в) 15% 

10. Ежегодно сфера малого бизнеса в Германии производит  

   а) 25% ВВП        б) 46% ВВП     в) 63% ВВП 

11. Ведущая отрасль сельского хозяйства в Германии  

   а) животноводство     б) растениеводство     в) садоводство 

12. Древнейшее свидетельство немецкой литературы «Песня о 

Хильдебранте» записан писцами в начале  

   а) седьмого века        б) девятого века       в) десятого века 

13.Раннепросветительский классицизм представлен в Германии  

         а) Бодмером и Брейтингом        б) Гете и Шиллером  в) Готшедом и 

Клопштоком 

14.  Литературное движение «Бури и натиска» достигло своего расцвета 

    а)  в 15 веке          б)  в 17 веке       в) 18 веке 

15. Последовательной пропагандой средневековой поэзии занимались 

   а)  Бодмер и Брейтинг       б) Лессинг и Шиллер   в) Готшед и Клопшток 

16. Многие великие имена музыкальной  истории тесно связаны с городами 

          а) Берлином и Гамбургом       б) Лейпцигом и Веной    в) Дрезденом и 

Мюнхеном 

17. Вена стал сборным пунктом великих композиторов Бетховена, Моцарта,  

Гайдена, Штрауса в конце 

        а) 17 века        б) 18 века        в) 19 века 

18. Музыкальная деятельность Иоганна Себастьяна Баха проходила в 

основном в городе  

  а) Дрездене       б) Вене       в) Лейпциге 

19. Основателем знаменитого театра «Берлинский ансамбль» является 

   а) Бертольд Брехт      б) Хайнц Мюллер      в) Карл Цукмайер 

20. Деятельность знаменитого художника Альбрехта Дюрера приходится на 

  а) 14 век       б) 15 век        в) 16 век 

21. В 17 в. самой крупной сокровищницей в Европе были 

  а) «Грюнегевельбе»     б) «Кунсткамера»      в) «Музей истории Германии» 

22. «Немецкий музей», в котором демонстрируется развитие техники и 

естествознания с древних времен и до сегодняшнего дня находится в городе 

          а) Берлине         б) Дрездене       в) Мюнхене  

23. Самый знаменитый и большой собор находится в городе  

   а) Берлине     б) Франкфурте      в) Кельне 



24.Самым музейным городом в Германии  является 

   а) Дрезден      б) Бремен     в) Гамбург 

25. Самой знаменитой киноактрисой Германии в 30- х годах  являлась 

   а) Эмиля Бохнер      б) ЭлизаМурнау       в) Марлен Дитрих 

 

А2. Вопросы для обсуждения 

1.Назовите цвета флага Германии? 

2.Назовите административное деление Германии? 

3.В каком веке появилось впервые слово «deutsch» 

4. Кто является автором гимна Германии? 

 

Блок В. Задания реконструктивного уровня («уметь») 

В1. Письменная работа: 

- Общие сведения о Германии. 

- Основные штрихи немецкой истории. 

- Государственное устройство ФРГ. 

- Федеральные земли. 

В2. Тематика рефератов 

1. Основные географические сведения о Германии 

2. Природные условия: климат, реки, озера, растительный и животный 

мир. 

3. Государственный флаг, герб и национальный гимн. 

4. Население Германии и немецкий язык 

5. Древние расселения германских племен  
 

В3. Тематика презентаций 

1. Население Германии и немецкий язык  

2. Основные географические сведения о Германии 

3. Природные условия: климат, реки, озера, растительный и животный 

мир. 

4. Древние расселения германских племен  

5. Государственный флаг, герб и национальный гимн. 

 

 

 

 

 
 

1.1 ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Структура дисциплины: 

 

№ Тема (раздел теоретического обучения) дисциплины 



темы 

1  

2  

3  

4 Экономика и хозяйственное развитие Германии.. 

5 Культурная жизнь в  Германии 

6 Образование и наука в ФРГ. 

7 Общественная жизнь. Молодежь 

8 Немецкие народные обычаи. 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

 

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-2     +   + 

ОК-3 +  +  +    

ОК-5  +      + 

ОК-8    +  + +  

ОПК-2 + + +  +   + 

ОПК-4 +  + + + + +  

ПК-16 + + + + + + + + 

Итого + + + + + + + + 
 

 

 

 

 
№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы, темы 

дисциплины 

Код 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения (знать, уметь, 

владеть), 

характеризующие этапы 

формирования 

компетенций 

Наименование 

оценочных 

средств с 

указанием 

количества 

1 Общие сведения о 

Германии. 

ОК-3, 

ОПК-2. 

ОПК – 4 

ПК-16 

ОК-3 

Знать: 

З1-значимость 

профессиональных контактов 

в устной и письменной сфере 

общения для обогащения 

профессионального опыта 

Тестовые 

задания – 34 

Реферат, эссе, 

контрольные 

воросы 



Уметь: 
У1-пользоваться 

источниками информации 

различного рода для 

совершенствования 

профессиональной 

подготовки 

Владеть: 

В1-умениями соотносить 

полученную информацию с 

имеющимися знаниями и 

делать профессионально 

значимые выводы 

ОПК-2. 

Знать: 

содержание основных 

разделов науки о 

языке, основные законы 

строения, развития и 

функционирования 

естественного языка. 
 

Уметь: 

У1-  использовать 

полученные знания в ходе 

последующего изучения 

дисциплин 

лингвистического цикла. 
Владеть: 

В1- навыками 

использования общих 

методов лингвистики для 

описания 

конкретных форм и 

конструкций языка. 

иностранного языка, его 

функциональных 

разновидностей. 
ОПК-4 

Знать: 

З1- специфику речевого 

взаимодействия в 

устной и письменной 

формах в 

соответствии с нормами, 

принятыми в иноязычной 

культуре, с учетом 

специфической речевой 

ситуации. 
Уметь: 

У1- определять модели 

социальных 

ситуаций и выбирать 

релевантную 



стратегию поведения. 
У2- обеспечение деловых 

переговоров, 

обеспечение переговоров 

официальных делегаций) 

Владеть: 

В1- навыками общения в 

типичных 

сценариях взаимодействия. 
ПК-16 

Знать: 

З1- языковые и культурные 

нормы речевого 

общения. 
Уметь: 

У1адаптироваться к 

изменяющимся 

условиям при контакте с 

представителями 

различных культур. 
Владеть: 

В1- навыками 

использования 

соответствующих 

языковых 

средств для достижения 

коммуникативных 

целей в конкретной 

ситуации общения на 

изучаемом иностранном 

языке. 

 

2 Основные штрихи 

немецкой 

истории. 

ОК-5, ОПК- 2,  

ПК-16. 
ОК-5 

Знать: 

З1- гуманистические 

ценности. 
Уметь: 

У1- навыками 

нравственного восприятия 

окружающего мира. 
Владеть: 

В1- принять на себя 

нравственное 

обязательство по 

отношению к обществу и 

культурному наследию. 
ОПК-2. 

Знать: 

содержание основных 

разделов науки о 

языке, основные законы 

строения, развития и 

функционирования 

Тестовые 

задания – 33 

Реферат, эссе, 

контрольные 

вопросы 



естественного языка. 
 

Уметь: 

У1-  использовать 

полученные знания в ходе 

последующего изучения 

дисциплин 

лингвистического цикла. 
Владеть: 

В1- навыками 

использования общих 

методов лингвистики для 

описания 

конкретных форм и 

конструкций языка. 

иностранного языка, его 

функциональных 

разновидностей. 
 

ПК-16 

Знать: 

З1- языковые и культурные 

нормы речевого 

общения. 
Уметь: 

У1адаптироваться к 

изменяющимся 

условиям при контакте с 

представителями 

различных культур. 
Владеть: 

В1- навыками 

использования 

соответствующих 

языковых 

средств для достижения 

коммуникативных 

целей в конкретной 

ситуации общения на 

изучаемом иностранном 

языке 

3 Государственное 

устройство ФРГ. 

ОК-3, 

ОПК-2. 

ОПК – 4 

ПК-16 

ОК-3 

Знать: 

З1-значимость 

профессиональных контактов 

в устной и письменной сфере 

общения для обогащения 

профессионального опыта 

Уметь: 
У1-пользоваться 

источниками информации 

различного рода для 

совершенствования 

профессиональной 

Тестовые 

задания – 30 

Реферат, эссе, 

контрольные 

вопросы 



подготовки 

Владеть: 

В1-умениями соотносить 

полученную информацию с 

имеющимися знаниями и 

делать профессионально 

значимые выводы 

ОПК-2. 

Знать: 

содержание основных 

разделов науки о 

языке, основные законы 

строения, развития и 

функционирования 

естественного языка. 
 

Уметь: 

У1-  использовать 

полученные знания в ходе 

последующего изучения 

дисциплин 

лингвистического цикла. 
Владеть: 

В1- навыками 

использования общих 

методов лингвистики для 

описания 

конкретных форм и 

конструкций языка. 

иностранного языка, его 

функциональных 

разновидностей. 
ОПК-4 

Знать: 

З1- специфику речевого 

взаимодействия в 

устной и письменной 

формах в 

соответствии с нормами, 

принятыми в иноязычной 

культуре, с учетом 

специфической речевой 

ситуации. 
Уметь: 

У1- определять модели 

социальных 

ситуаций и выбирать 

релевантную 

стратегию поведения. 
У2- обеспечение деловых 

переговоров, 

обеспечение переговоров 

официальных делегаций) 

Владеть: 



В1- навыками общения в 

типичных 

сценариях взаимодействия. 
ПК-16 

Знать: 

З1- языковые и культурные 

нормы речевого 

общения. 
Уметь: 

У1адаптироваться к 

изменяющимся 

условиям при контакте с 

представителями 

различных культур. 
Владеть: 

В1- навыками 

использования 

соответствующих 

языковых 

средств для достижения 

коммуникативных 

целей в конкретной 

ситуации общения на 

изучаемом иностранном 

языке. 

 

4 Экономика и 

хозяйственное 

развитие 

Германии.. 

ОК-8 ОПК- 4 

ПК-16 
ОК-8 

Знать: 

З1- методы и средства 

познания. 
Уметь: 

У1- применять методы и 

средства познания, 

обучения и самоконтроля 

для своего 

интеллектуального 

развития, повышения 

культурного уровня, 

профессиональной 

компетенции. 
Владеть: 

В1- опытом применения и 

средств и методов 

познания, обучения и 

самоконтроля для своего 

интеллектуального 

развития, повышения 

культурного уровня, 

профессиональной 

компетенции. 
ОПК-4 

Знать: 

З1- специфику речевого 

Тестовые 

задания –27 

Реферат, эссе, 

контрольные 

вопросы 



взаимодействия в 

устной и письменной 

формах в 

соответствии с нормами, 

принятыми в иноязычной 

культуре, с учетом 

специфической речевой 

ситуации. 
Уметь: 

У1- определять модели 

социальных 

ситуаций и выбирать 

релевантную 

стратегию поведения. 
У2- обеспечение деловых 

переговоров, 

обеспечение переговоров 

официальных делегаций) 

Владеть: 

В1- навыками общения в 

типичных 

сценариях взаимодействия. 
ПК-16 

Знать: 

З1- языковые и культурные 

нормы речевого 

общения. 
Уметь: 

У1адаптироваться к 

изменяющимся 

условиям при контакте с 

представителями 

различных культур. 
Владеть: 

В1- навыками 

использования 

соответствующих 

языковых 

средств для достижения 

коммуникативных 

целей в конкретной 

ситуации общения на 

изучаемом иностранном 

языке. 
 

 

5 Культурная жизнь 

в  Германии. 

ОК-2 

ОК-3 

ОПК-2 

ОПК – 4 

ПК-16 

ОК-2 

З1- основные сведения о 

вкладе 

отечественных ученых в 

развитие языкознания; 

цели и задачи, объект и 

предмет науки о языке; 

Тестовые 

задания – 25 

Реферат, эссе, 

контрольные 

вопросы 



З2- 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-3 

Знать: 

З1-значимость 

профессиональных контактов 

в устной и письменной сфере 

общения для обогащения 

профессионального опыта 

Уметь: 
У1-пользоваться 

источниками информации 

различного рода для 

совершенствования 

профессиональной 

подготовки 

Владеть: 

В1-умениями соотносить 

полученную информацию с 

имеющимися знаниями и 

делать профессионально 

значимые выводы 

ОПК-2. 

Знать: 

содержание основных 

разделов науки о 

языке, основные законы 

строения, развития и 

функционирования 

естественного языка. 
 

Уметь: 

У1-  использовать 

полученные знания в ходе 

последующего изучения 

дисциплин 

лингвистического цикла. 
Владеть: 

В1- навыками 



использования общих 

методов лингвистики для 

описания 

конкретных форм и 

конструкций языка. 

иностранного языка, его 

функциональных 

разновидностей. 
ОПК-4 

Знать: 

З1- специфику речевого 

взаимодействия в 

устной и письменной 

формах в 

соответствии с нормами, 

принятыми в иноязычной 

культуре, с учетом 

специфической речевой 

ситуации. 
Уметь: 

У1- определять модели 

социальных 

ситуаций и выбирать 

релевантную 

стратегию поведения. 
У2- обеспечение деловых 

переговоров, 

обеспечение переговоров 

официальных делегаций) 

Владеть: 

В1- навыками общения в 

типичных 

сценариях взаимодействия. 
ПК-16 

Знать: 

З1- языковые и культурные 

нормы речевого 

общения. 
Уметь: 

У1адаптироваться к 

изменяющимся 

условиям при контакте с 

представителями 

различных культур. 
Владеть: 

В1- навыками 

использования 

соответствующих 

языковых 

средств для достижения 

коммуникативных 

целей в конкретной 

ситуации общения на 



изучаемом иностранном 

языке. 

 

6 Образование и 

наука в ФРГ. 

ОК-8 ОПК- 4 

ПК-16 
ОК-8 

Знать: 

З1- методы и средства 

познания. 
Уметь: 

У1- применять методы и 

средства познания, 

обучения и самоконтроля 

для своего 

интеллектуального 

развития, повышения 

культурного уровня, 

профессиональной 

компетенции. 
Владеть: 

В1- опытом применения и 

средств и методов 

познания, обучения и 

самоконтроля для своего 

интеллектуального 

развития, повышения 

культурного уровня, 

профессиональной 

компетенции. 
ОПК-4 

Знать: 

З1- специфику речевого 

взаимодействия в 

устной и письменной 

формах в 

соответствии с нормами, 

принятыми в иноязычной 

культуре, с учетом 

специфической речевой 

ситуации. 
Уметь: 

У1- определять модели 

социальных 

ситуаций и выбирать 

релевантную 

стратегию поведения. 
У2- обеспечение деловых 

переговоров, 

обеспечение переговоров 

официальных делегаций) 

Владеть: 

В1- навыками общения в 

типичных 

сценариях взаимодействия. 
ПК-16 

Реферат, эссе, 

презентация 



Знать: 

З1- языковые и культурные 

нормы речевого 

общения. 
Уметь: 

У1адаптироваться к 

изменяющимся 

условиям при контакте с 

представителями 

различных культур. 
Владеть: 

В1- навыками 

использования 

соответствующихязыковых 

средств для достижения 

коммуникативных 

целей в конкретной 

ситуации общения на 

изучаемом иностранном 

языке. 
 

 

7 Общественная 

жизнь. Молодежь 

ОК-8 ОПК- 4 

ПК-16 
ОК-8 

Знать: 

З1- методы и средства 

познания. 
Уметь: 

У1- применять методы и 

средства познания, 

обучения и самоконтроля 

для своего 

интеллектуального 

развития, повышения 

культурного уровня, 

профессиональной 

компетенции. 
Владеть: 

В1- опытом применения и 

средств и методов 

познания, обучения и 

самоконтроля для своего 

интеллектуального 

развития, повышения 

культурного уровня, 

профессиональной 

компетенции. 
ОПК-4 

Знать: 

З1- специфику речевого 

взаимодействия в 

устной и письменной 

формах в 

соответствии с нормами, 

Реферат, эссе, 

презентация 



принятыми в иноязычной 

культуре, с учетом 

специфической речевой 

ситуации. 
Уметь: 

У1- определять модели 

социальных 

ситуаций и выбирать 

релевантную 

стратегию поведения. 
У2- обеспечение деловых 

переговоров, 

обеспечение переговоров 

официальных делегаций) 

Владеть: 

В1- навыками общения в 

типичных 

сценариях взаимодействия. 
ПК-16 

Знать: 

З1- языковые и культурные 

нормы речевого 

общения. 
Уметь: 

У1адаптироваться к 

изменяющимся 

условиям при контакте с 

представителями 

различных культур. 
Владеть: 

В1- навыками 

использования 

соответствующих 

языковых 

средств для достижения 

коммуникативных 

целей в конкретной 

ситуации общения на 

изучаемом иностранном 

языке. 
 

 

8 Немецкие 

народные обычаи. 

ОК-2,5, ОПК- 2,  

ПК-16. 
ОК-2 

З1- основные сведения о 

вкладе 

отечественных ученых в 

развитие языкознания; 

цели и задачи, объект и 

предмет науки о языке; 

З2- основные 

обстоятельства и условия 

зарождения 

и становления 

Реферат, эссе, 

презентация 



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-5 

Знать: 

З1- гуманистические 

ценности. 
Уметь: 

У1- навыками 

нравственного восприятия 

окружающего мира. 
Владеть: 

В1- принять на себя 

нравственное 

обязательство по 

отношению к обществу и 

культурному наследию. 
ОПК-2. 

Знать: 

содержание основных 

разделов науки о 

языке, основные законы 

строения, развития и 

функционирования 

естественного языка. 
 

Уметь: 

У1-  использовать 

полученные знания в ходе 

последующего изучения 

дисциплин 

лингвистического цикла. 
Владеть: 

В1- навыками 

использования общих 

методов лингвистики для 

описания 

конкретных форм и 

конструкций языка. 

иностранного языка, его 

функциональных 

разновидностей. 



 

ПК-16 

Знать: 

З1- языковые и культурные 

нормы речевого 

общения. 
Уметь: 

У1адаптироваться к 

изменяющимся 

условиям при контакте с 

представителями 

различных культур. 
Владеть: 

В1- навыками 

использования 

соответствующих 

языковых 

средств для достижения 

коммуникативных 

целей в конкретной 

ситуации общения на 

изучаемом иностранном 

языке 

 

 

 

 

II.ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ 

ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Структура фонда оценочных средств для   текущего контроля  и промежуточной 

аттестации 

 

№ 

п/

п 

контролируемые 

разделы, темы 

дисциплины 

код 

контролиру

емой 

компетенц

ии или ее 

части 

Наименование оценочного средства 

текущий контроль промежуточная 

аттестация 

1 Общие сведения о 

Германии. 

ОК-3 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-16 

-Тестовые задания; 

-контрольные 

вопросы; 

-эссе; 

-реферат 

промежуточная 

аттестация 

2 Основные штрихи 

немецкой истории. 

ОК-5 

 ОПК-2 

ПК-16 

 

-Тестовые задания; 

-контрольные 

вопросы; 

-эссе; 

-реферат. 

промежуточная 

аттестация 

3 Государственное 

устройство ФРГ. 

ОК-3 

 ОПК-2 

-Тестовые задания; 

-контрольные 

промежуточная 

аттестация 



ОПК-4 

ПК-16 

вопросы; 

-эссе; 

-реферат 

4 
Экономика и 

хозяйственное 

развитие Германии.. 

ОК-8 

ОПК-4 

ПК-16 

-Тестовые задания; 

-контрольные 

вопросы; 

-эссе; 

-реферат 

промежуточная 

аттестация 

5 Культурная жизнь в  

Германии. 

ОК-2 

 ОК-3 

ОПК-2 

 ОПК-4 

ПК-16 

-Тестовые задания; 

-контрольные 

вопросы; 

-эссе; 

-реферат 

промежуточная 

аттестация 

6 Образование и наука 

в ФРГ. 

ОК-8 

 ОПК-4 

ПК -16 

-Тестовые задания; 

-контрольные 

вопросы; 

-эссе; 

-реферат 

промежуточная 

аттестация 

7 Общественная жизнь. 

Молодежь 

ОК-8 

 ОПК-4 

ПК-16 

-Тестовые задания; 

-контрольные 

вопросы; 

-эссе; 

-реферат 

промежуточная 

аттестация 

8 Немецкие народные 

обычаи. 

ОК-2 

 ОК-5 

ОПК-2 

ОК-12 

ПК-16 

-Тестовые задания; 

-контрольные 

вопросы; 

-эссе; 

-реферат 

промежуточная 

аттестация 

 

 

 

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 Вопросы по 



материала темы, раздела или разделов 

дисциплины, организованное как 

учебное занятие в виде собеседования 

преподавателя с обучающимися. 

темам/разделам 

дисциплины 

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. 

Темы рефератов 

7 Тест Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и 

умений обучающегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

8 Контрольная работа Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или 

разделу 

комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам 

 

А) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

№ 

п/

п 

Критерии оценивания Количество 

баллов 

Оценка/ 

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 Оценка/ 

зачет 

2. студент дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 

ошибки, которые сам же исправляет. 

8 Оценка/ 

зачет 

3. ставится, если студент обнаруживает знание и 5 Оценка/ 



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. 

зачет 

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 Оценка/ 

зачет 

 

Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВАНИЯ 

 

№ 

п/п 

тестовые нормы:% правильных ответов количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 85-100 % 8-10 отлично 

3 70-84% 6-7 хорошо 

4 51-69% 3-5 удовлетворительно 

6 менее 51% 0 неудовлетворительно 

 

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 

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 

4-6 баллов  



частично; допущены 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  

 

 

Г) 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  

доказывается недостаточно логично и 

последовательно; 

3. заключение, выводы не полностью 

соответствуют содержанию основной части; 

4-6 баллов удовлетворительно 



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 

 

 

Д) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

№ 

п/п 

критерии оценивания количе

ство 

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 отлично 

2 Глубокие знания материала, отличное понимание 

сути вопросов, твердое знание основных понятий и 

положений по вопросам, структурированные, 

последовательные, полные, правильные ответы. 

15-18 хорошо 

3 Твердые, но недостаточно полные знания, по сути, 

верное понимание вопросов, в целом правильные 

ответы на вопросы, наличие неточностей, 

небрежное оформление. 

8-14 удовлетворительно 

4 Непонимание сути, большое количество грубых 

ошибок, отсутствие логики изложения материала, 

не дан ответ на поставленные вопросы.  

1-7 неудовлетворительно 

 

 

 

III ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НАОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ , НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСОВЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ 

 

Тестовые задания 



 

Раздел I.  Входной контроль 

 

Цель входного контроля - определить  начальный уровень подготовленности 

обучающихся и выстроить индивидуальную траекторию обучения. В условиях личностно-

ориентированной образовательной среды результаты входного оценивания студента 

используются как начальные значения в индивидуальном профиле академической 

успешности студента.  

Форма проведения –  тестирование. 

 

Длительность тестирования – 45 минут. 

 

 

 

 

 

 

Задание для входного тестирования 

 

 

3 курс  

2 семестр 

                                   ТЕСТ № 2  

 
 

 

Шкалы оценивания 

 

Задание А 

№ 

теста 

А

1 

А

2 

А

3 

А

4 

А

5 

А

6 

А

7 

А

8 

А

9 

А1

0 

А1

1 

А1

2 

А1

3 

А1

4 

А1

5 

А1

6 

А1

7 

А1

8 

А1

9 

А2

0 

Баллыз

а 

верны

й 

вариа

нт 

ответ

а 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Задание В 

№ 

теста 

В1 В2 В3 В4 В5 

Баллы за 

верный 

вариант 

ответа 

6 6 6 6 6 

 

Итого по тестовым заданиям А и В – 100 баллов. 

 

 

 

 



Раздел II. Текущий контроль 

 

Текущий контроль знаний используется для оперативного и регулярного 

управления учебной деятельностью (в том числе самостоятельной) студентов. В условиях 

рейтинговой системы контроля результаты текущего оценивания студента используются 

как показатель его текущего рейтинга. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра, в ходе 

повседневной учебной работы по индивидуальной инициативе преподавателя. Данный 

вид контроля стимулирует у студентов стремление к систематической самостоятельной 

работе по изучению дисциплины. 

 

Описание оценочных средств по видам заданий  текущего контроля 

 

Рекомендации по оцениванию  устных ответов студентов 

 

С целью контроля и подготовки студентов к изучению новой темы вначале каждой 

практического занятия преподавателем проводится индивидуальный или фронтальный 

устный опрос по выполненным заданиям предыдущей темы. 

Критерии оценки: 

– правильность ответа по содержанию задания (учитывается количество и характер 

ошибок при ответе); 

– полнота и глубина ответа (учитывается количество усвоенных фактов, понятий и 

т.п.); 

– сознательность ответа (учитывается понимание излагаемого материала); 

– логика изложения материала (учитывается умение строить целостный, 

последовательный рассказ, грамотно пользоваться специальной терминологией); 

– рациональность использованных приемов и способов решения поставленной 

учебной задачи (учитывается умение использовать наиболее прогрессивные и 

эффективные способы достижения цели); 

– своевременность и эффективность использования наглядных пособий и 

технических средств при ответе (учитывается грамотно и с пользой применять 

наглядность и демонстрационный опыт при устном ответе); 

– использование дополнительного материала (обязательное условие); 

– рациональность использования времени, отведенного на задание (не одобряется 

затянутость выполнения задания, устного ответа во времени, с учетом индивидуальных 

особенностей студентов). 

Оценка «5»ставится, если студент:  

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. 

Оценка «4»ставится, если студент дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет. 

Оценка «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. 



Оценка «2»ставится, если студент обнаруживает незнание ответа на 

соответствующее задание, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» 

отмечает такие недостатки в подготовке студента, которые являются серьезным 

препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

 

Рекомендации по оцениванию результатов тестирования студентов 

 

В завершении изучения каждой темы дисциплины «Культура речевого общения 

первого изучаемого  языка»  проводится тестирование (компьютерное или  бланковое). 

 

Критерии оценки результатов тестирования 

 

Оценка (стандартная) Оценка  

(тестовые нормы: % правильных ответов) 

«отлично» 80-100 % 

«хорошо» 70-79% 

«удовлетворительно» 60-69% 

«неудовлетворительно» менее 60% 

 

 

Рекомендации по оцениванию результатов решения задач  

 

Процент от 

максимального 

количества баллов 

 

Правильность (ошибочность) решения 

 

100 

Полное верное решение. В логическом рассуждении и решении 

нет ошибок, задача решена рациональным способом.Получен 

правильный ответ.Ясно описан способ решения. 

 

 

81-100 

Верное решение, но имеются небольшие недочеты, в целом не 

влияющие на решение, такие как небольшие логические 

пропуски, не связанные с основной идеей решения. Решение 

оформлено не ВОлне аккуратно, но это не мешает пониманию 

решения. 

 

 

66-80 

Решение в целом верное. В логическом рассуждении и 

решении нет существенных ошибок, но задача решена 

неоптимальным способом или допущено не более двух 

незначительных ошибок. В работе присутствуют 

арифметическая ошибка, механическая ошибка или описка при 

переписывании выкладок или ответа, не исказившие 

экономическое содержание ответа. 

 

 

46-65 

В логическом рассуждении и решении нет ошибок, но 

допущена существенная ошибка в математических расчетах. 

При объяснении сложного экономического явления указаны не 

все существенные факторы. 

 

 

31-45 

Имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и в 

решении. Рассчитанное значение искомой величины искажает 

экономическое содержание ответа. Доказаны вспомогательные 

утверждения, помогающие в решении задачи. 

 

 

0-30 

Рассмотрены отдельные случаи при отсутствии решения. 

Отсутствует окончательный численный ответ (если он 

предусмотрен в задаче). Правильный ответ угадан, а 



выстроенное под него решение - безосновательно. 

 

0 

 

Решение неверное или отсутствует. 

 

 

Критерии оценки результатов решения задач 

 

Оценка (стандартная) Оценка (тестовые нормы: % правильных 

ответов) 

«отлично» 80-100 % 

«хорошо» 66-80% 

«удовлетворительно» 46-65% 

«неудовлетворительно» менее 46% 

 

 

Рекомендации по оцениванию рефератов  

 

Написание реферата предполагает глубокое изучение обозначенной проблемы. 

Рабочей программой дисциплины «Микроэкономика» предусмотрено выполнение 

студентом рефератов по темам.  

Критерии оценки 

Оценка «отлично»– 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. 

Оценка «хорошо» – 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. 

Оценка «удовлетворительно»– 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; 

во время защиты отсутствует вывод. 

Оценка «неудовлетворительно» – тема реферата не раскрыта, обнаруживается 

существенное непонимание проблемы. 

 

 

Критерии и шкала оценивания эссе 

 

Ф.И.О. студента_______________________________________________ 

 

Возможное число баллов 4 3 2 1 0 Возможное число баллов 

Структура 

Эссе соответствует 

теме 

     Эссе не соответствует теме 

Тема раскрыта глубоко      Тема раскрыта поверхностно 

Аргументация 

Аргументы логически 

структурированы 

     Аргументы разбросаны, 

непоследовательны 



Факты представлены 

точно 

     Много сомнительных или 

неточных фактов 

Строгий критический 

анализ ключевых 

понятий (концепций) 

     Недостаточное использование 

ключевых понятий 

Новизна 

Оригинально и творчески      Не совсем оригинально 

Стиль 

Аккуратное письмо      Неуклюжее письмо 

Концентрированный 

текст 

     Излишние повторения 

Оформление 

Четко и хорошо 

оформленная работа 

     Неопрятная и трудно 

читаемая работа 

Разумный объем      Слишком длинная/короткая 

работа 

Грамотность 

Грамматически 

правильные предложения 

     Много грамматических 

ошибок 

Нет орфографических 

ошибок 

     Есть орфографические ошибки 

Эффективное 

использование 

схем/таблиц для 

подтверждения 

аргументов 

     Неэффективное использование 

схем/таблиц для 

подтверждения аргументов 

Источники 

Адекватное 

использование 

источников 

     Плагиат 

 

Сумма баллов _________________________ 

 

 

Критерии и шкала оценивания эссе 

 

Критерий Минимальный 

ответ 

 

 

 

2 

Изложенный, 

раскрытый 

ответ 

 

 

3 

Законченный, 

полный ответ 

 

 

4 

Образцовый, 

примерный 

ответ, 

достойный 

подражания 

5 

Оцен

ка 

Раскрытие 

темы 

Проблема не 

раскрыта. 

Отсутствую

т выводы 

Проблема 

раскрыта не 

полностью. 

Выводы не 

сделаны и/или 

выводы не 

обоснованы 

Проблема 

раскрыта. 

Проведен 

анализ 

проблемы без 

привлечения 

дополнительно

й литературы. 

Не все выводы 

сделаны и/или 

Проблема 

раскрыта 

полностью. 

Проведен 

анализ 

проблемы с 

привлечением 

дополнительно

й литературы. 

Выводы 

 



обоснованы обоснованы 

Представл

ение 

Представляе

мая 

информация 

логически не 

связана. Не 

использованы 

профессионал

ьные 

термины 

Представленна

я информация 

не 

систематизир

ована и/или не 

последователь

на. 

Использовано 

1-2 

профессиональ

ных термина 

Представленна

я информация 

систематизир

ована и 

последователь

на. 

Использовано 

более 2 

профессиональ

ных терминов 

Представленна

я информация 

систематизиро

вана, 

последовательн

о и логически 

связана. 

Использовано 

более 5 

профессиональ

ных терминов  

 

Оформлени

е 

Не 

использованы 

информацион

ные 

технологии. 

Более 4-х 

ошибок в 

представленн

ой 

информации 

Использованы 

информационн

ые технологии 

частично. 3-4 

ошибки в 

представленно

й информации 

Использованы 

информационн

ые технологии. 

Не более 2-х 

ошибок в 

представленно

й информации 

Широко 

использованы 

информационн

ые технологии. 

Отсутствуют 

ошибки в 

представленно

й информации 

 

Ответы на 

вопросы 

Нет ответов 

на вопросы 

Только ответы 

на 

элементарные 

вопросы 

Ответы на 

вопросы 

полные и/или 

частично 

полные 

Ответы на 

вопросы полные 

с приведением 

примеров и/или 

пояснений 

 

Итоговая 

оценка 

     

 

 

 

Рекомендации по оцениванию компетенций, выявленных в ходе деловой игры 

 

Участники 

 

Компетенции 

Иванов Петров Сидоров … … 

ОК-3 -владеет 

навыками 

социокультурной и 

межкультурной 

коммуникации, 

обеспечивающими 

адекватность 

социальных и 

профессиональных 

контактов 

     

…      

…      

ПК-7- владеет 

методикой 

предпереводческого 

     



анализа текста, 

способствующей 

точному 

восприятию 

исходного 

высказывания 

…      

…      

Средняя оценка 

проверяемых 

компетенций 

     

 

Рекомендации по оцениванию индивидуального домашнего  

задания студентов 
Индивидуальное домашнее задание – это самостоятельная форма учебной 

деятельности студента, которая осуществляется без непосредственного руководства и 

контроля со стороны преподавателя, но по его поручению. 

Критерии оценки 

– содержание раскрывает тему задания; 

– материал изложен логически последовательно; 

– убедительно доказана практическая значимость. 

 

 

Умение студента представить ответы на вопросы демонстрирует освоение 

им следующих компетенций:  

- обладает навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, 

обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов (ОК-3); 

- осознанием значения гуманистических ценностей для сохранения и развития 

современной цивилизации; готовностью принять нравственные обязательства по 

отношению к окружающей природе, обществу и культурному наследию (ОК-5); 

- владеет наследием отечественной научной мысли, направленной на решение 

общегуманитарных и общечеловеческих задач (ОК-6); 

- владеет культурой мышления, способностью к анализу, обобщению информации, 

постановке целей и выбору путей их достижения, владеет культурой устной и письменной 

речи (ОК-7); 

- умеет применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для 

своего интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной 

компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и физического 

самосовершенствования (ОК-8); 

- стремится к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства; может критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства саморазвития (ОК-11); 



- понимает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-12); 

         - обладает готовностью преодолевать влияние стереотипов и осуществлять 

межкультурный диалог в общей и профессиональной сферах общения (ПК-7); 

          - умеет использовать этикетные формулы в устной и письменной коммуникации 

(приветствие, прощание, поздравление, извинение, просьба) (ПК-8); 

-владеет необходимыми интеракциональными и контекстными знаниями, 

позволяющими преодолевать влияние стереотипов и адаптироваться к изменяющимся 

условиям при контакте с представителями различных культур (ПК-16); 

-способен моделировать возможные ситуации общения между представителями 

различных культур и социумов (ПК-17); 

владеет нормами этикета, принятыми в различных ситуациях межкультурного 

общения (сопровождение туристических групп, обеспечение деловых переговоров, 

обеспечение переговоров официальных делегаций) (ПК-18); 

 

 

 

Задание  

Выполните тест 

 

Длительность разбора одного кейса  40 минут. 

 

 

ТЕСТ 

1. В большинстве землях Германии обучение длится 

  а) 10 лет       б) 13 лет      в) 11 лет 

2. Самый древний университет Германии находится в городе  

  а) Мюнхене      б) Лейпциге      в) Берлине 

3. Имя знаменитого Вильгельма Гумбольта носит университет 

   а) в Гамбурге     б) в Бонне      в) в Берлине 

4. В ФРГ действуют в настоящее время государственные вузы 

а) 300       б) 200       в) 400 

5. В вузах Германии действует образование  

а) одноступенчатое       б) двухступенчатое      в) трехступенчатое 

6. Научно-исследовательская работа в ФРГ проводится по секторам 

а) по двум     б) по трем      в) по четырем 

7. По расходам на научные исследования Германия стоит в мире  

а) на первом месте     б) на втором месте       в) на третьем месте 

8. Расходы на науку составляют от ВВП около 

  а) 3%     б) 5%      В) 10% 

9. В Германии постоянными получателями социального пособия являются около 

а) 3 миллиона граждан     б) 5 миллионов     в)  7 миллионов 



10. По числу рождаемости Германия является в мире  

а) самой низкой      б) средней      в) высокой 

11.Размер пенсии начисляется от последней заработки в пределах  

  а) 70%       б) 50%        в) 45% 

12. В Германии существуют надрегиональных молодежных организаций около 

   а) 50            б) 80         в) 100 

13. Средний валовый доход рабочих и служащих в ФРГ за месяц  

    а) 200 Евро        б) 3500 Евро      в) 5000 Евро 

14. По всей Германии не хватает жилья почти 

   а) 1.5 миллиона      б) 2.5 миллиона      в) 3 миллиона 

15. Собственные обычаи и праздники имеют  

    а) почти каждая деревенская община      б) только в землях Южной Германии   

 в) только в больших городах 

16. В городе Лаузице отмечается праздник 

    а) ветряных мельниц     б) праздник мостов       в) праздник ратуши 

17. Праздник моря празднуется в городе 

    а) Райзенбахе          б) Мюрице              в) Вернигороде 

18. Праздник защиты отчего дома празднуется более 600 лет в городе 

     а) Магдебурге       б) Кельне        в) Дюссельдорфе 

19. В нижнем Рейне состоится во время Кирмеса( ярмарочного народного гулянья) 

    а) поросячий аукцион    б) факельное шествие    в) спортивные соревнования 

20. Ежегодный праздник бочки распространен  

    а) на юге Германии     б) на побережье Балтийского моря        в) на Рейне 

21. Самый знаменитый из всех исторических праздников отмечается в городе Мюнхене 

     а) в августе       б) в мае      в) в октябре 

22. Почти все исторические  праздники отмечаются в Германии на 

    а) юге      б) севере        в) западе 

23. Первый октябрский праздник состоялся в Мюнхене в 

     а) 1810 г.       б) 1750 г.         в) 1702 г. 

24. Традиция окунать ребенка в воду во время крещения началась с 

      а) 10 в.       б) 11 в.         в) 13 в. 

25. Праздник совершеннолетия  это 

     а) религиозное посвящение      б) прием молодежи в общество взрослых 

     в) получение прав и шефствование 

26. Самый популярный святой во всем христианском мире и являющийся защитником 

детей  

   а) Николай        б) Петр       в) Георгий 

27.Праздник рождества Иисуса Христоса празднуется в Германии 

  а) 25 и 26 декабря        б) 1 и 2 января     в) 10  и 11  февраля 

28. Рождественская елка известна лишь с 

  а) 1737 г.       б) 1648 г.      в) 1546 г. 

29.  Рождественские ясли были впервые установлены святым Францем 

   а) 1223 г.        б) 1310 г.         в) 1395 г. 

 

 

Раздел IV. Промежуточный контроль 

 

ФОС для  промежуточной (семестровой) аттестации обучающихся по дисциплине 

предназначен для оценки степени достижения запланированных результатов обучения по 

завершению изучения дисциплины в установленной учебным планом форме и позволяет 

определить качество усвоения изученного материала. 



Итоговой формой контроля сформированности компетенций у студентов по 

дисциплине является экзамен.  

ФОС промежуточной аттестации состоит из вопросов и задач к экзамену по 

дисциплине. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

 ПРИ ЭКЗАМЕНЕ 

 

 

 

Баллы 

(рейтинговой 

оценки) 

Оценка экза- 

мена 

(стандартная) 

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 применения 

знаний, причем не затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, использует в ответе 

материал различной литературы, правильно 

обосновывает принятое нестандартное 

решение, владеет разносторонними навыками 

и приемами выполнения практических задач 

по формированию общепрофессиональных 

компетенций. 

70 - 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 – 69 «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. 

 

 

По дисциплине «история и культура стран второго иностранного языка (арабский 

язык)» на 3 курсево втором семестре предусмотрен –зачет. 

 

 

Вопросы к зачету: 

 

6. Основные географические сведения о Германии 

7. Природные условия: климат, реки, озера, растительный и животный 

мир. 

8. Государственный флаг, герб и национальный гимн. 

9. Население Германии и немецкий язык 

10. Древние расселения германских племен 

11. Карл Великий и королевство франков 

12. Средневековая Германия 

13. Времена раскола религии 

14. Эпоха абсолютизма в Германии и последствия французской 

революции 

15.  Буржуазная революция 1848 г. 

16. Объединение Германии под руководством Бисмарка 

17.  Первая мировая война и ее последствия 

18. Поражение Германии во второй мировой войне 

19. Послевоенное строительство Германии 



20. Права и обязанности федерального президента 

21. Германский парламент – бундестаг 

22. Президиум и Совет старейшин 

23. Федеральный Совет – бундестаг 

24. Федеральный канцлер и правительство 

25. Конституционный суд 

26. Политические партии в Германии 

27. Проведение выборов 

28. Общественные объединения в Германии 

29. Место ФРГ в мировой экономике 

30. Основные факторы экономического развития 

31. Причины высокой конкурентноспособности германских товаров 

32. Роль банков в контроле финансового рынка 

33. Основные черты хозяйства ФРГ 

34. Развитие сельского хозяйства  

35. Древнейшие письменные памятники Германии 

36. Литература немецкого просвещения 

37. Музыкальная жизнь 

38. Театральное искусство 

39. Изобразительное искусство 

40. Музеи, собрания произведений искусств, выставки 

41. Киноискусство Германии 

42. Дошкольное и школьное образование 

43. Высшее образование 

44. Учеба и жизнь студентов 

45. Научно – исследовательская работа в вузах 

46. Внеуниверситетская наука 

47. Социальная структура немецкого общества 

48. Жизнь в старости 

49. Молодежная жизнь 

50. Молодежные организации 

51. Быт немцев 

 

 

Тематика рефератов и творческих работ студентов  

 

1. История арабского языка. 

2. Коран – священная книга мусульман. 

3. Эпоха правления праведных халифов. 

4. Арабские диалекты. 

5. Достопримечательности Арабского Востока. 

6.Басрийская и Куфийская школы арабского языкознания. 



7. Арабский Халифат. 

8. Арабские ученые. 

9. Арабская архитектура. 

10. Арабский этикет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

Образец титульного листа 

 

ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного хозяйства» 

 

 

 

 

 

 



 

Кафедра «Теория и практика перевода» 

 

Реферат 

На тему : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнил(а) 

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

 

Руководитель: 

Ф.И.О. полностью  преподавателя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ахачкала-20 -- 

Приложение 2 

 

 

 

Образец оформления титульного листа  эссе 

 

 

ГАОУ ВО «Дагестанский государственный УНИВЕРСИТЕТ народного хозяйства» 

 

Кафедра «Теория и практика перевода» 

 



 

 

 

 

 

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?». Например, при работе над темой «Экономика России времен Петра I: 

традиционная или командная» в качестве подтемы можно сформулировать следующий 

вопрос: «Какие признаки были характерны для экономики того периода?». 3. 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. 

4. 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. 

 

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 (рубежной) 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 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. 

- Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться программой 

учебной 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 экзамен 

действие сроки методика ответственный 

выдача вопросов 

для промежуточной 

аттестации 

1 неделя 

семестра 

на лекционных /практических, 

на офиц.сайте вуза и др. 

ведущий 

преподаватель 

промежуточная 

аттестация 

в период сессии устно, письменно, 

тестирование бланочное, с 

практическими заданиями 

ведущий 

преподаватель,  



формирование 

оценки 

на аттестации  ведущий 

преподаватель,  

 

Аннотация дисциплины 

Дисциплина 

(модуль) 

ПРАКТИКУМ ПО КУЛЬТУРЕ РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ ПЕРВОГО 

ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК) 

 

Содержание Unit-1, Unit-2, Unit-3, Unit-4,Unit-5,Unit-6, Unit-,7 Unit-8 

Реализуемые 

компетенции 

ОК-3, ОК-5, ОК-6,ОК-7 ,ОК-8,ОК-11,ОК-12 ,ОПК-3,ОПК-4, ОПК-

5,ОПК-6 ,   ОПК-7,ОПК-8,ОПК-9,ОПК-10,ПК-7, ПК-8 ,ПК-16 ,ПК-17, 

ПК-18 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

ОК-3 

Знать: значимость профессиональных 

контактов в устной и письменной сфере 

общения для обогащения профессионального 

опыта; 

Уметь: пользоваться источниками информации 

различного рода для 

совершенствования профессиональной 

подготовки; 

Владеть: 

- умениями соотносить полученную 

информацию с имеющимися 

знаниями и делать профессионально значимые 

выводы. 

                                                 ОК-5 

 

Знать:  

-гуманистические ценности; 

Владеть: навыками нравственного восприятия 

окружающего мира; 

Уметь:  

-принять на себя нравственное 

обязательство по отношению к обществу 

и культурному наследию. 

                                         ОК-6 

Знать:  

-основные сведения о вкладе 

отечественных ученых в развитие языкознания; 

цели и задачи, объект и предмет науки о языке; 

основные обстоятельства и условия зарождения 

и становления языкознания; 

Владеть:  

-концептуальной основой для 

осмысления роли языка в жизни общества, 



языковых процессов в поликультурном мире; 

Уметь:  

-определить роль и место отечественной 

науки и культуры в системе 

развития мировых цивилизаций. 

 

                                                 ОК-7 

 

Знать:  

-способы научного рассуждения 

(индукция, дедукция); 

Уметь:  

-работать с текстом отделять основную 

информацию от 

второстепенной, обобщать и систематизировать 

ее; 

Владеть:  

-навыком построения текстов с 

разными способами изложения 

материала (ступенчатый, индуктивный, 

дедуктивный, концентрический). 

 

ОК-8 

Знать:  

-методы и средства познания. 

Уметь: 

-применять методы и средства познания, 

обучения и самоконтроля для своего 

интеллектуального развития, повышения 

культурного уровня, профессиональной 

компетенции.  

Владеть: 

-опытом применения и средств и 

методов познания, обучения и самоконтроля для 

своего интеллектуального развития, повышения 

культурного уровня, профессиональной 

компетенции  

и физического 

самосовершенствования. 

 

                                                ОК-11 

Знать:  

-основные учебные стратегии (умения 

учиться), приемы аудиторной и 

самостоятельной работы с учебным 



материалом, 

типологию заданий, направленных на проверку 

и закрепление пройденного материала; 

критерии оценки 

профессионального мастерства; 

Уметь:  

-применять основные учебные 

стратегии, составлять задания различного 

типа для контроля и проверки знаний своих 

сокурсников, 

критически оценивать свои 

достоинства и недостатки, организовывать свою 

самостоятельную учебную 

деятельность; грамотно с методической точки 

зрения провести фрагмент урока в 

рамках самостоятельной работы; 

Владеть: 

- опытом применения 

основных учебных стратегий и приемов 

самостоятельной работы с учебным 

материалом, навыком профессиональной 

рефлексии с целью повышения 

профессионального мастерства. 

                                         ОК-12 

Знать:  

-специфику иноязычных звучащей речи и 

письменных текстов; современные 

образовательные стандарты и программы; 

современные приемы, воспитания, обучения и 

оценки качества результатов обучения; роль  

мотивацией к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности 

переводчика как посредника в межкультурной 

коммуникации и функции методиста; 

Уметь:  

-анализировать и продуцировать 

высказывания на изучаемом иностранном 

языке; применять на практике современные 

приемы обучения и оценки, обеспечивать 

общение в рамках межкультурной 

коммуникации, обосновать социальную 

значимость 

своей будущей профессии; 



Владеть: 

- способами поддержания и повышения 

собственной мотивации к 

выполнению профессиональной деятельности; 

основными приемами обучения и 

воспитания, навыками посредника в 

межкультурной коммуникации. 

 

                                                 ОПК-3 

Знать: 

-содержание основных разделов науки о 

языке, основные законы 

строения, развития и функционирования 

естественного языка.  

Уметь: 

-использовать полученные знания в ходе 

последующего изучения 

дисциплин лингвистического цикла. 

Владеть: 

-навыками использования общих 

методов лингвистики для описания 

конкретных форм и конструкций языка. 

иностранного языка, его 

функциональных 

разновидностей. 

                                                ОПК-4 

 

Знать: 

- специфику речевого взаимодействия в 

устной и письменной формах в 

соответствии с нормами, принятыми в 

иноязычной культуре, с учетом 

специфической речевой ситуации. 

Уметь: 

- определять модели социальных 

ситуаций и выбирать релевантную 

стратегию поведения. 

Владеть:  

-навыками общения в типичных 

сценариях взаимодействия. 

ОПК-5  

 

Знать: 

-основные единицы речевого общения, 

сведения о коммуникативном 



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 коммуникативных 

сферах: социально-бытовой, научно- 

практической, официально-деловой, 

профессиональной 

                                       ОПК 6 

Знать:  

-виды публичной речи, ее композицию 

Уметь:  

-логически верно выстраивать устную и 

письменную речь; работать с 

текстом-отделять основную информацию от 

второстепенной, систематизировать ее; 

Владеть:  

-основными способами выражения 

семантической, коммуникативной 

и структурной преемственности между частями 

высказывания – 

композиционными 

элементами текста (введение, основная часть, 

заключение), сверхфразовыми 

единствами, предложениями. 

                                         ОПК-7 

Знать:  

-дифференциальную специфику 

функциональных стилей: сферу их 

применения, стилевые черты, языковые 

особенности, особенности жанровой 

реализации; нормы устной и письменной речи 

современного русского литературного 

языка; 

Уметь: 

- работать с литературой по 

специальности; использовать различные 

словари для решения конкретных 

коммуникативных и познавательных задач; 



варьировать выбор языковых средств в 

соответствии со стилем речи; осознанно 

соблюдать основные нормы русского языка; 

анализировать устные и письменные 

речевые произведения; 

Владеть:  

-навыком создания и редактирования 

письменных текстов разных 

жанров и стилей. 

                          ОПК-8  

Знать:  

-формулы речевого этикета и их 

функционально- 

коммуникативную 

дифференциацию; 

Уметь:  

-применять правила диалогического 

общения; выполнять речевые 

действия, необходимые для установления и 

поддержания контакта; организовать и 

поддерживать неконфликтное общение; 

Владеть:  

-навыками использования формул 

речевого этикета в разных 

ситуациях общения. 

                        ОПК-9  

Знать:  

-речевые клише приветствия/прощания, 

знакомства, запроса информации, 

согласия/несогласия; привлечения внимания; 

одобрения/неодобрения, предложения 

что-то сделать; выражения сомнения и 

удивления; выражения благодарности и 

извинения, договоренности о встрече; 

вопросно-ответные техники; 

Уметь:  

-вести дискуссию по проблемной 

ситуации, выражать согласие 

(несогласие) в знак поддержки разговора, 

проводить свою стратегическую линию в 

общении в согласии с речевыми интенциями 

собеседников или вопреки их интенциям, 

владеть навыками компромисса; 

Владеть: 

- опытом использования 



этикетных формул в устной и письменной 

коммуникации. 

                             ОПК-10  

Знать: 

- основы компьютерной грамотности; 

Уметь:  

-работать со стандатными 

компьютерными программами; 

Владеть:  

-владеет основами компьютерной 

грамотности 

                            ПК-7 

Знать:  

-основные особенности официального, 

нейтрального и неофициального 

регистров общения; 

Уметь:  

-адаптироваться к изменяющимся 

условиям при контакте с 

представителями различных культур и точно 

воспринять исходное высказывание 

Владеть:  

-методикой предпереводческого 

анализа исходного текста или 

высказывания. 

                               ПК-8  

Знать:  

-положительные и отрицательные 

стороны использования 

информационно-поисковых систем; 

Уметь:  

-найти необходимую 

информацию в справочной, специальной 

литературе и компьютерных сетях; 

Владеть:  

-поисковой методикой подготовки к 

выполнению перевода. 

 

                                      ПК-16 

Знать:  

-языковые и культурные нормы речевого 

общения; 

Уметь:  

-адаптироваться к изменяющимся 

условиям при контакте с представителями 



различных культур; 

Владеть:  

-навыками 

использования соответствующих языковых 

средств для достижения коммуникативных 

целей в конкретной ситуации общения на 

изучаемом иностранном языке. 

                        ПК-17 

Знать:  

-историю и культуру стран изучаемого 

иностранного языка; 

Уметь:  

-осуществлять межкультурный диалог; 

отбирать языковые средства, 

адекватные коммуникативной ситуации; 

Владеть:  

-навыками моделирования типичных 

ситуаций языкового общения. 

                      ПК-18  

Знать:  

-место, роль и перспективы 

использования ИКТ в практике перевода; 

Уметь:  

-оценивать качество программного 

обеспечения компьютерных 

программ и информационных ресурсов с точки 

зрения их возможного применения в 

профессиональной деятельности;  

обеспечение деловых 

переговоров, 

обеспечение переговоров 

официальных делегаций) 

Владеть:  

-информационными методиками и 

технологиями, необходимыми для 

обеспечения адекватного перевода.. 

 

 

 

 

 


