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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения дисциплины «Иностранный язык»
1.1 Перечень нормативно заданных компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины «Иностранный язык»
Комп.
УК-3

УК-4

Содержание

готовность участвовать в работе российских и
международных исследовательских коллективов
по решению научных и научно-образовательных
задач

Способность

владеть
коммуникативной
культурой, способен к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели
и выбору путей её достижения
готовность использовать современные методы и осознавать социальную значитехнологии научной коммуникации на государ- мость современных коммуниственном и иностранном языках.
кационных технологий, применяемых в научной сфере, с
целью извлечения информации
и ее последующего использования в научной работе

1.2 Этапы формирования компетенций в процессе изучения дисциплины «Иностранный язык»
Таблица 2
Уровни формирования компетенций
1 и 2 уровни
3 уровень – деятельность по образцу на некотором
множестве объектов
(знания-умения и
навыки); в этом
случае испытуемым
добывается субъективно новая информация в процессе
самостоятельного
построения
или
трансформации известной ориентировочной основы для
выполнения нового
действия
4 уровень – «творческое действие»,
выполняемое
на

Вид деятельности
Репродуктивная
деятельность

Этапы формирования компетенций
1 и 2 этапы
3 этап
(отработка базового уровня освоения компетенций)

Виды
Дидактические средучебных
ства учебной дисципзанятий
лины
Формирование осуществляется в
процессе освоения программы специалитета
Лекции
Теоретические
Семинары
методы познания
Зачет
Экспериментальные
методы познания

(1 семестр)

Интерактивное обучение

Продуктивная
деятельность

Исследовательский
метод

4 этап
(закрепление базового уровня
3

Лекции
Семинары
Реферат

Самостоятельная работа
Частично-поисковый

любом множестве
объектов
путем
самостоятельного
конструирования
новой ориентировочной основы для
деятельности (знаниятрансформации)

освоения компетенций)
(2 семестр)

Экзамен

метод
Моделирование
учебных проблемных
ситуаций
Анализ конкретных
ситуаций

2.Технологическая карта формирования компетенций в процессе изучения дисциплины «Иностранный язык»
Комп

УК-3

Таблица 3

Уровень владения
Критерии оценивания
компетенцией
сформированности компетенций
1 этап (пороговый продвинутый уровень B2)
(1 семестр)

владение знанием
лексических единиц в объеме, предусмотренном
программными требованиями и спецификой межкультурной коммуникации в профессиональноделовой и академической сфере;
- морфологических, синтаксических и стилистических средств оформления устной речи в профессионально-деловой и академической сфере общения;
- норм коммуникативной культуры.
владение умениями
в основных видах речевой деятельности на уровне,
необходимом для использования иностранного
языка как инструмента научной деятельности при
межкультурном взаимодействии.
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Обучающийся демонстрирует знание лексических
и терминологических единиц в объеме, предусмотренном программными требованиями и спецификой научного и профессионального видов
межкультурной коммуникации; - морфологических, синтаксических и стилистических средств
оформления устной речи в научной и деловой
сфере общения; Обучающийся умеет сообщить о
результатах научно-исследовательской деятельности, основных положениях диссертационного
исследования;
- подготовить доклад, презентацию по исследуемой проблематике;
- участвовать в беседе/дискуссии в ситуациях научного, профессионального и бытового общения
по вопросам, определенным тематикой научного
исследования;
- представлять свою организацию в рамках международного сотрудничества в научной и образовательной сфере. Обучающийся владеет коммуникативными умениями на уровне самостоятельно подготовленного и неподготовленного высказывания по темам специальности и по диссертационной работе;
- коммуникативными стратегиями, обеспечивающими информационный обмен в режиме диалогического общения;

- навыками использования сети Интернет для
дистанционной коммуникации в научной сфере;
- навыками беседы по телефону.

УК-4

владение знанием
речевого этикета в устной и письменной коммуникации
владение умением
участвовать в межкультурном взаимодействии на
основе адекватного использования коммуникативных стратегий профессионально-делового и академического общения.

Обучающийся уверенно демонстрирует:
понимание ценности межкультурного общения в
межличностном, академическом и профессиональном контексте, современных коммуникационных технологий, готов взаимодействовать с
представителями иных культур для решения задач научно-исследовательской деятельности.

2 и 3 этапы (уровень профессионального владения С1)
(2 семестр)

УК-3

владение знаниями:
лексических и терминологических единиц в объеме, предусмотренном программными требованиями лексического, терминологического и грамматического материала в рамках тем своей научной
специализации и диссертационного исследования;
- морфологических, синтаксических и стилистических средств оформления устной речи в повседневной, деловой и академической сферах общения;
- норм коммуникативной и деловой культуры.
владение умениями
в основных видах речевой деятельности на уровне,
необходимом для использования иностранного
языка как инструмента научной и профессиональной деятельности при межкультурном взаимодействии.

УК-4

владение знанием
делового речевого этикета в устной и письменной
коммуникации делового и научного стиля.

Обучающийся применяет в монологической и
диалогической речи различные коммуникативные стратегии, позволяющие поддержать обмен информацией, выразить отношение, структурировать дискурс: пояснение, аргументация,
оценка явлений, согласие/возражение, сравнение, противопоставление, просьба, переспрос и
т.д.). Обучающийся демонстрирует умение
свободно читать, анализировать, критически
оценивать и использовать в своей научной работе аутентичные тексты по специальности из
различных информационных источников, понимать на слух оригинальную монологическую
и диалогическую речь по специальности, опираясь на изученный языковой материал, фоновые страноведческие и профессиональные знания, навыки языковой и контекстуальной догадки. Обучающийся способен применять коммуникативные умения письменной формы общения в научной сфере, а именно: умение составить план или конспект к прочитанному,
изложить содержание прочитанного в письменном виде (в том числе в форме резюме, реферата и аннотации), написать доклад и сообщение по теме специальности обучающегося и
т.п.; демонстрировать знание лингвостилистических особенностей произведений письменной речи различных жанров: научного, научнопублицистического, делового.

Обучающийся уверенно демонстрирует:
знание основных коммуникативных стратегий
в академической и деловой сферах общения,
обладает необходимыми компенсаторными
умениями, проявляет стратегические умения
владение умением
применять знание норм делового этикета при ве- при организации межкультурного взаимодейдении диалога, научной дискуссии, при построе- ствии, демонстрирует эмпатию.
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нии сообщения; применять навыки использования
сети Интернет для дистанционной коммуникации
в научной сфере

3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания
3.1 Перечень оценочных средств сформированности компетенций
№
1

Наименование
оценочного средства
Собеседование

2

Творческое
задание*

3

Тест

Краткая характеристика
оценочного средства
Средство контроля на практическом
занятии, 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.
Частично регламентированное
задание, имеющее нестандартное
решение и позволяющее
диагностировать умения,
интегрировать знания различных
областей, аргументировать
собственную точку зрения. Может
выполняться в индивидуальном
порядке или группой обучающихся.
Система стандартизированных
заданий, позволяющих
автоматизировать процедуру
измерения уровня знаний и умений
обучающегося.

Таблица 4

Вид комплектации
оценочного средства в
ФОС
Задания для
практического занятия.
Вопросы для
самостоятельного
изучения.
Вопросы по
темам/разделам
дисциплины

Темы групповых и/или
индивидуальных
творческих
заданий/проектов

Фонд тестовых заданий

3.2 Описание системы оценивания образовательных достижений
обучающегося на этапах формирования компетенций в процессе изучения дисциплины «Иностранный язык»
3.2.1 Критерии оценивания и показатели сформированности компетенций
для текущего контроля
Все результаты контроля текущей успеваемости обучающихся выставляются
в групповых журналах учѐта занятий и посещаемости и электронном журнале университета. Контроль текущей успеваемости обучающихся реализуется в формах
тематического тестирования, подготовки устных монологических высказываний по
6

темам, переводов научных, профессионально ориентированных и публицистических текстов.
1. Тематическое тестирование проводится на практическом занятии, завершающем по теме.
Образовательными задачами тематического тестирования являются:
• глубокое изучение языкового материала, изучение методов работы с
учебной литературой;
• решение спектра практических задач, в том числе профессиональных
(анализ реальных ситуаций профессионального общения, решение ситуационных
задач, и т.п.);
• самоконтроль и самоанализ результатов освоения языкового материала;
• объективная оценка уровня сформированности коммуникативных уменний, лексико-грамматических навыков.
В обычной практике использования тестов для упрощения процедуры оценивания может быть использована стандартная критериальная схема:
Неудовлетворительно (оценка «2»): правильно выполнено менее 50 % тестовых заданий;
Удовлетворительно (оценка «3»): правильно выполнено до 70% тестовых
заданий;
Хорошо (оценка «4»):правильно выполнено до 90% тестовых заданий;
Отлично (оценка «5»): правильно выполнено более 90% тестовых заданий.

3.2.2 Критерии и показатели оценок знаний обучающихся при проведении
промежуточной/итоговой аттестации (зачет, экзамен)
Критериями оптимального усвоения знаний, умений и навыков при проведении промежуточной аттестации обучающихся (при завершении этапа формирования компетенций) являются объем, системность, осмысленность, прочность и
действенность знаний обучающихся.
Показатели оценивания качества устного ответа обучающегося при промежуточной/итоговой аттестации по дисциплине «Иностранный язык» приведены в
таблице 5.
№ Показатели для оценки устного ответа на экзамене (зачете)
1

– не раскрыто основное содержание
учебного материала;
– обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части
учебного материала;
– допущены грамматические, лексические ошибки, которые не исправлены
после нескольких наводящих вопросов.

2

– неполно или непоследовательно рас-

Показатели достижения планируемого уровня компетенций
Обучающийся имеет существенные пробелы в знаниях основного учебного материала по
дисциплине; не способен грамотно, логично и последовательно его излагать, допускает
грубые ошибки в ответах, неправильно отвечает на задаваемые
комиссией вопросы или затрудняется с ответом.
Обучающийся показывает знание
7

Таблица 5

Коды
компет.
УК-3
УК-4

Шкала
оценив.
Оценка
«2»
неудовлетворительно/
не зачтено
Оценка

крыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные
для дальнейшего усвоения материала;
– усвоены основные категории по рассматриваемому и дополнительным вопросам;
– имелись затруднения или допущены
грамматические и лексические ошибки,
исправленные после нескольких наводящих вопросов.
3

4

- продемонстрировано знание языкового материала в объеме, определенном
программой, уверенные коммуникативные умения, однако не все высказывания и ответы имеют последовательный характер;
– в изложении допущены небольшие
ошибки, не исказившие содержание
ответа;
допущены один – два недочета, исправленные в ответ на замечание преподавателя.
– полно раскрыто содержание материала;
– материал изложен грамотно, в определенной логической последовательности;
– продемонстрировано системное и
глубокое знание программного материала;
– точно используется терминология;
– продемонстрировано усвоение ранее
изученных сопутствующих вопросов,
сформированность и устойчивость
компетенций, умений и навыков;
– ответ прозвучал самостоятельно, без
наводящих вопросов;
– продемонстрирована способность
творчески применять знание теории к
решению
коммуникативных задач;
– допущены одна – две неточности.

основного материала в объеме,
необходимом для предстоящей
профессиональной деятельности;
при ответе на вопросы билета и
дополнительные вопросы не допускает грубых ошибок, но испытывает затруднения в последовательности их изложения; не
в полной мере демонстрирует
способность применять теоретические знания в коммуникативной практике.
Обучающийся показывает полное знание программного материала; дает полные ответы на
вопросы билета и дополнительные вопросы, допуская некоторые неточности; правильно применяет теоретические знания на
практике; демонстрирует хороший уровень освоения материала
и в целом подтверждает освоение
компетенций, предусмотренных
программой
Обучающийся показывает всесторонние и глубокие знания
программного материал; последовательно и четко отвечает на
вопросы билета и дополнительные вопросы; уверенно ориентируется в проблемных ситуациях;
демонстрирует способность применять теоретические знания на
практике, делать правильные выводы, проявляет творческие способности в понимании, изложении и использовании программного материала; подтверждает
полное освоение компетенций,
предусмотренных программой
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УК-3
УК-4

«3»
удовлетворительно/зачтено

УК-3
УК-4
Оценка
«4»
хорошо/зачтено

УК-3
УК-4

Оценка «5»
отлично/зачтено

3.2.3 Критерии и показатели оценивания персональных образовательных достижений обучающихся на этапе формирования компетенций
В процессе освоения дисциплины «Иностранный язык» на каждом этапе формирования компетенций (семестре обучения) в персональную накопительную систему оценивания образовательных достижений обучающегося включаются:
1) оценки текущего контроля, выставленные преподавателем на всех видах учебных занятий: практические занятия; и т.д.
2) самооценка обучающегося (оценка качества собственной познавательной деятельности в семестре);
3) оценка промежуточной аттестации (зачет). Если видом промежуточной аттестации является зачет без оценки, то используется дихотомическая шкала
оценки (0- не сдал, 1- сдал), которая суммируется с оценкой качества познавательной деятельности обучающегося в семестре, которую выставляет в персональную накопительную систему обучающегося преподаватель по четырехбалльной шкале (1, 2, 3, 4).
4) оценка качества деятельности обучающегося в групповых занятиях в семестре,
выставленная преподавателем по четырехбалльной шкале (2,3,4,5).
Самооценка обучающегося (оценка качества собственной познавательной
деятельности) выставляется самим обучающимся при завершении обучения на этапе формирования компетенций (семестре).
Обучающемуся предлагается самостоятельно выбрать критерий (таблица 6) и
пометить его произвольным знаком.
Всем критериям в строках правого столбца таблицы присваивается «0» баллов, а каждому ответу (критерию) в строках левого столбца присваивается «1»
балл. Набранную сумму баллов (не более пяти баллов) выставляют обучающемуся
в журнал текущей успеваемости.
Таблица самооценки 6
№
1

Вид речевой
деятельности
Аудирование
(понимание)

Критерий самооценки
Я понимаю все, что говорит на английском языке мой собеседник, независимо
от его темпа речи, акцента, произношения и т. п. Я смотрю фильмы любого
жанра на английском языке без субтитров, хотя при этом могу не понимать 1015% слов. Я слушаю аудиокниги на английском, хотя могу не улавливать 10-15%
информации после первого прослушивания.
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Необходимость воспринимать звучащую иностранную речь на слух вызывает
у меня беспокойство. Характер обсуждаемых проблем остается в большинстве случаев непонятен.
Кажется, что звучащая
речь содержит много незнакомых слов, а ее темп
недостаточно медленный.

2

Чтение (понимание)

Я понимаю тексты любого жанра в оригинале. Я читаю и понимаю академические и технические тексты среднего
уровня сложности, статьи в популярных
англоязычных изданиях, таких как BBC,
The Times, The Guardian, Интернетисточниках.

3

Устная речь
(диалог)

Я могу поддержать беседу на английском
языке на любую тему, говорю связно,
длинными сложными предложениями с
вводными словами и сложными союзами.
Я могу несколькими разными способами
выразить одну и ту же мысль. В разговоре я использую сложные грамматические
конструкции, оперирую всеми временами, условными предложениями, фразами
в пассивном и активном залоге, инверсией. Не теряюсь, когда собеседник задает
разноплановые вопросы, могу поддержать разговор даже на неизвестную тему.

4

Устная речь
(монолог)

5

Письмо

Я могу понятно и логично высказываться
по широкому кругу тем академического и
профессионального общения. Я могу высказать свою точку зрения, обосновать
свои взгляды, пересказать содержание
книги (статьи, фильма), высказать свое
отношение, используя научную и профессиональную терминологию.
Я грамотно строю предложения, использую разные времена и конструкции,
сложные выражения и серьезную лексику. Я умею выполнять разные виды
письменных работ, в том числе составлять деловые письма, отчеты, планы и др.
Я способен подготовить реферат требуемого объема на тему своей научной деятельности.
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Я понимаю общее содержание академических и
технических текстов. Сообщения и статьи, связанные с профессиональной
тематикой вызывают у меня затруднения. Научная,
техническая, профессиональная терминология, содержащаяся в докладах,
статьях,
инструкциях,
представляет для меня
сложность. Мне трудно
выявить
логическую
структуру текста, передать
его основную мысль и характер проблематики.
В процессе устного общения я чувствую себя неуверенно. Мне трудно высказать свои мысли, объяснить свою точку зрения.
Я стараюсь избегать участия в обсуждениях и дискуссиях по причине ограниченного запаса лексики
и незнания норм коммуникативной культуры.

Мне трудно построить
грамотное и логически
структурированное высказывание. Я не владею
средствами аргументации,
объяснения, оценивания,
логической связи предложений в тексте.
Я умею писать письма
личного характера, краткие сообщения на знакомые мне повседневные темы. Мне трудно правильно
структурировать и грамотно организовать более
сложные формы письменной речи (сочинениерассуждение, сочинение с
элементами
полемики,
описание, реферат)

Каждый ответ по критерию в строке
оценивается в 1 балл.

Каждый ответ по критерию в строке оценивается в 0 баллов.
Общая сумма баллов:

Оценка качества деятельности обучающегося на ПЗ при выполнении различных заданий и упражнений выставляется преподавателем по четырехбалльной
шкале (2,3,4,5) при завершении обучения в семестре (этапе формирования компетенций) на основе следующих критериев оценивания:
1.Активность участия в ходе практического занятия.
2. Познавательная активность (познавательные вопросы, познавательный интерес к предмету)
3. Требуемый уровень сформированности знаний и лексико-грамматических
навыков.
4. Требуемый уровень сформированности коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности.
5. Культура поведения и общения.
Каждый критерий оценивается преподавателем по дихотомической шкале (0нет, 1-да) и суммарный балл выставляется в журнал успеваемости.
В журнале успеваемости учебной группы личные образовательные достижения обучающегося при завершении семестра обучения учебной дисциплине (этапа
формирования компетенций) могут быть, например, представлены (таблица 7):
1) отметками, полученными на учебных занятиях (практических занятиях
(ПЗ), контрольной работе (КР);
2) отметкой экзамена;
4) самооценкой деятельности (выставляется обучающимся);
5) оценкой деятельности в группе (выставляется преподавателем)
Числовым показателем достигнутого уровня сформированности компетенций
для каждого обучающегося в каждом семестре обучения учебной дисциплине является персональный коэффициент результативности (k), который равен отношению суммарного числа баллов, набранных обучающимся за семестр, к максимально возможному числу баллов.
Коэффициент результативности k рассчитывается преподавателем при завершении семестра, выставляется в журнал успеваемости и заносится каждым обучающимся в личный электронный портфолио (раздел - «учебная работа»).
ФИО

ПЗ№1
тест

ПЗ№2

ПЗ тест

ПЗ№3

ПЗ тест

РК

КР

ПЗ

Таблица 7

экзаме
н

Са
мо
оц.

Оц.
акт.

Число
баллов

Мах.
число
баллов

Коэф.
результ.
k

15

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Ива
нов
И.И

3

4

4

4

4

3

4

4

4

4

4

42

55
0,8
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Достижение планируемого уровня владения компетенциями определяют по
значениям коэффициента результативности:
k<0,7 – планируемый уровень не достигнут;
0,7<k<0,95 - планируемый уровень достигнут;
0,95<k<1 - уровень овладения компетенциями высокий.
4. Типовые контрольные задания, необходимые для оценки знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций в процессе освоения образовательной программы
4.1 Примерные перечни контрольных вопросов промежуточной/итоговой аттестации.
4.1.1 Примерный перечень вопросов для промежуточной аттестации (зачета, 1
семестр)
По итогам первого семестра очной формы обучения проводится зачет, состоящий в подготовке сообщения о результатах научно-исследовательской деятельности обучающегося (объем – не менее 35-40 фраз). Сообщение должно раскрывать следующие пункты плана:
1. Биография молодого ученого
2. Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России как база научноисследовательских и инновационных проектов
3. Теоретическая база собственного исследования обучающегося
4. Результаты научно-исследовательской деятельности обучающегося в
избранной области научной специализации
5. Участие обучающегося в исследовательских проектах (конференциях,
семинарах, рабочих группах
4.1.2 Примерный перечень вопросов для итоговой аттестации (кандидатский
экзамен, 2 семестр)
В конце второго семестра первого года обучения обучающиеся сдают
кандидатский экзамен. В экзаменационный билет входят 3 вопроса:
1. Изучающее чтение оригинального текста по специальности. Объем 2500–
3000 печатных знаков. Время выполнения работы – 45–60 мин. Форма проверки:
передача извлеченной информации осуществляется на языке обучения (естественнонаучные специальности).
2. Беглое (просмотровое) чтение оригинального текста по специальности.
Объем – 1000–1500 печатных знаков. Время выполнения – 2–3 мин. Форма проверки – передача извлеченной информации на языке обучения (естественнонаучные специальности).
3. Беседа с экзаменатором на иностранном языке по вопросам, связанным со
специальностью и научной работой обучающегося:
1. Биографические данные молодого ученого
2. Теоретическая база исследования и обоснование выбора темы научной работы
3. Научные достижения в исследуемой предметной области
12

4.
5.
6.
7.

Опыт участия в научных конференциях
Опыт участия в исследовательских проектах
Тенденции развития исследуемой научной области
Информационно-коммуникационные технологии как средство межкультурного профессионально ориентированного общения
8. Наука в современном мире

5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций
5.1.1. Процедуры оценивания образовательных достижений обучающихся на
промежуточной аттестации дисциплины «Иностранный язык»
В процессе изучения дисциплины «Иностранный язык» процедурами оценивания образовательных достижений обучающихся, проводимыми в форме устного
опроса при завершении этапа формирования компетенций (семестра), являются:
зачет, экзамен.
5.1.2 Методика проведения зачета по учебной дисциплине «Иностранный
язык»
Зачет является промежуточной формой контроля в рамках изучения дисциплины «Иностранный язык» и имеет целью проверить теоретические и практические знания обучающихся, их языковые навыки и коммуникативные умения.
Зачет по дисциплине «Иностранный язык» проводится в конце первого семестра первого года обучения по очной форме. Время проведения зачета определяется факультетом подготовки кадров высшей квалификации в соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса, с учетом предложений кафедры, утверждается начальником университета и доводится до сведения преподавателей и
обучающихся не позднее одного месяца до начала зачета. Время на подготовку к
зачету устанавливается с учетом объема и сложности предмета, но не менее двух
дней.
Обучающиеся допускаются к зачету только при условии выполнения всех
требований по курсу на практических занятиях по дисциплине. На зачете обучающиеся должны продемонстрировать:
- знание произносительной нормы английского языка;
- знание грамматических явлений и структур, характеризующих научную сферу
общения;
- знание лексических и терминологических единиц в объеме, предусмотренном
программными требованиями;
- владение фонетическими, лексическими и грамматическими навыками, а также
коммуникативными умениями на уровне самостоятельно подготовленного высказывания по темам специальности и по диссертационной работе (в форме сообщения);
- владение коммуникативными стратегиями, позволяющими в устной речи структурировать монологическое высказывание и поддержать беседу по темам научного
исследования;
- знание норм делового этикета.
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Методика проведения зачета
Зачет проводится в объеме программы учебной дисциплины «Иностранный
язык». Форма и порядок проведения зачета определяются факультетом подготовки
кадров высшей квалификации совместно с кафедрой иностранных языков и культуры речи.
По итогам первого семестра очной формы обучения проводится зачет, состоящий в подготовке сообщения о результатах научно-исследовательской деятельности обучающегося (объем – не менее 35-40 фраз).
На зачете, кроме экзаменатора и экзаменуемых, имеют право присутствовать
начальник и заместители начальника университета, начальник и заместители начальника факультета подготовки кадров высшей квалификации и кафедры иностранных языков и культуры речи. Другие лица – только с разрешения начальника
университета. В аудитории (учебном кабинете), где проводится зачет, должны
быть: программа учебной дисциплины, зачетная ведомость, перечень обсуждаемых
вопросов.
Для подготовки к ответу обучающимся отводится не более 20 минут.
По окончании ответа экзаменатор может задавать дополнительные и уточняющие вопросы в пределах учебного материала, вынесенного на зачет.
Прерывать экзаменующегося при ответе не рекомендуется.
Оценка по результатам зачета объявляется обучающимся, заносится в зачетную ведомость.
Порядок проведения зачета
Согласно данным, предоставленным факультетом подготовки кадров высшей
квалификации, до обучающихся доводится информация о допуске к зачету по дисциплине «Иностранный язык», определяется порядок его проведения. В период
времени, отведенного на проведение зачета, обучающимся должна быть предоставлена отдельная аудитория для подготовки к сдаче зачета.
Обучающиеся, принимающие участие в зачете, представляются комиссии, после чего приступают к подготовке ответа.
После подготовки к ответу или по истечении отведенного для этого времени
обучающийся докладывает о готовности и с его разрешения или по вызову делает
сообщение о результатах своей научно-исследовательской деятельности.
Во время приема зачета комиссией ответ обучающегося выслушивается всем
ее составом. Члены комиссии делают краткие заметки по ответам, выставляют
оценки за ответы по основному вопросу, оценку за дополнительный вопрос (вопросы) и итоговую оценку по результатам зачета.
После ответа на все вопросы обучающийся докладывает об этом принимающему зачет, сдает конспект (тезисы) ответа.
Оценки по результатам зачета обсуждаются членами комиссии и объявляются
обучающимся, заносятся в зачетную ведомость.
Результаты зачета фиксируются представителями факультета подготовки
кадров высшей квалификации.
Зачетные ведомости должны быть сданы представителям факультета подготовки кадров высшей квалификации в день сдачи зачета для хранения их как документов строгой отчётности.
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Критерии оценки знаний обучающихся
Контроль знаний обучающихся проводится в форме текущей и промежуточной аттестации.
Текущая аттестация – оценка знаний и умений проводится постоянно на
практических занятиях с помощью контрольных вопросов, оценки самостоятельной работы обучающихся.
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета (в конце первого семестра) и итогового контроля по дисциплине – кандидатского экзамена.
В соответствии с учебным планом и программой по дисциплине «Иностранный
язык» контроль знаний, умений и навыков обучающихся по итогам обучения в первом семестре первого года обучения очной формы проводится в форме зачета. К зачету допускаются обучающиеся, не имеющие задолженностей по дисциплине.
Перед зачетом проводится консультация, на которой обучающимся сообщается
цель зачета и порядок его проведения. Обучающиеся должны продемонстрировать
требуемый уровень сформированности фонетических навыков, грамматических
навыков (употребление основных видовременных форм в действительном и
страдательном залоге, употребление неличных форм глагола и связанных с ними
конструкций и оборотов, синтаксические особенности простых и сложных
предложений различных типов, основные словообразовательные модели,
характерные для научного стиля), лексических навыков в объеме изученных тем,
знание норм делового этикета. В первом семестре первого года обучения
дисциплина «Иностранный язык» предусматривает изучение следующих разделов:
«Введение в дисциплину», «Грамматические особенности научных текстов»,
«Научный дискурс в межкультурной коммуникации». Всего в первом семестре
первого года обучения на изучение дисциплины отводится 30 часов практических
занятий (всего 54 часа).
Критерии оценки уровня владения умениями в устной речи.
- соответствие высказывания теме и ситуации общения;
- количество фраз;
- разнообразие используемых синтаксических и словообразовательных моделей, грамматических конструкций;
-использование необходимой профессиональной лексики, научных терминов;
- готовность поддержать беседу;
- владение коммуникативными стратегиями, позволяющими грамотно структурировать монологическое высказывание;
- знание норм делового этикета;
- фонетическая правильность речи;
- владение презентационными умениями.
Достижение этих целей дает право оценить устную речь обучающегося на
оценку «зачтено».
Критерии выставления оценок
Уровень знаний, умений и навыков обучающихся необходимо определять
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оценками «зачтено» и «не зачтено».
Оценки за ответы на зачете выставляются, исходя из следующих критериев:
«зачтено», если обучающийся правильно уяснил грамматическое значение
конструкций, видовременных форм, синтаксических структур предложений,
уяснил лексическое значение слов, терминов, словосочетаний. Показывает высокий
уровень владения монологической речью, демонстрирует знание грамматических
структур и лексических единиц, изученных в течение семестра. Показывает
высокий уровень сформированности фонетических и ритмико-интонационных
навыков. Владеет нормами делового этикета, презентационными умениями,
коммуникационными
стратегиями,
позволяющими
поддержать
беседу,
осуществить обмен информацией, выразить мнение, аргументировать.
Демонстрирует владение компенсаторными умениями.
«не зачтено», если обучающийся не может применять полученные
теоретические знания на практике, допускает ошибки, искажающие смысл
высказывания. Показывает низкий уровень владения монологической речью, не
демонстрируя знание грамматических структур, лексических и терминологических
единиц, изученных в течение семестра, правил структурирования и организации
высказывания. Показывает низкий уровень сформированности фонетических и
ритмико-интонационных навыков. Обучающийся не владеет нормами делового
этикета, презентационными и компенсаторными умениями.
В случае положительных ответов на дополнительные вопросы общая оценка
может повышаться.
5.1.3. Методика проведения кандидатского экзамена по дисциплине
«Иностранный язык»
Кандидатский экзамен по дисциплине «Иностранный язык» проводится в
конце второго семестра первого года обучения по очной и заочной формам обучения и имеет целью проверить теоретические знания обучающихся, уровень владения основными видами речевой деятельности, фонетические, грамматические, лексические навыки.
Изучение иностранных языков в вузе является неотъемлемой составной частью подготовки специалистов различного профиля, которые в соответствии с
Федеральными Государственными требованиями должны достичь уровня владения иностранным языком, позволяющего им продолжить обучение и вести профессиональную деятельность в иноязычной среде.
Обучающийся должен владеть следующими компетенциями:
универсальные компетенции:
• готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3);
• готовность использовать современные методы и технологии научной
коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4).
Окончившие курс обучения по данной программе должны владеть орфографической, орфоэпической, лексической, грамматической и стилистической нормами изучаемого языка в пределах программных требований и правильно использо16

вать их во всех видах речевой коммуникации, в научной сфере в форме устного и
письменного общения.
На кандидатском экзамене обучающийся должен продемонстрировать умение пользоваться иностранным языком как средством профессионального общения в научной сфере.
Экзамен проводится в объеме программы учебной дисциплины. Кандидатский экзамен по иностранному языку проводится в два этапа: на первом этапе обучающийся выполняет письменный перевод научного текста по специальности на язык обучения и составляет терминологический словарь (до 500 терминологических единиц профилирующей специальности). Объем текста – 15 000 печатных знаков.
Успешное выполнение письменного перевода является условием допуска ко
второму этапу экзамена. Качество перевода оценивается по зачетной системе. Второй этап экзамена проводится устно и включает в себя три задания:
1. Изучающее чтение оригинального текста по специальности. Объем 2500–
3000 печатных знаков. Время выполнения работы – 45–60 мин. Форма проверки:
передача извлеченной информации осуществляется на языке обучения (естественнонаучные специальности).
2. Беглое (просмотровое) чтение оригинального текста по специальности.
Объем – 1000–1500 печатных знаков. Время выполнения – 2–3 мин. Форма проверки – передача извлеченной информации на языке обучения (естественнонаучные специальности).
3. Беседа с экзаменатором на иностранном языке по вопросам, связанным со
специальностью и научной работой обучающегося.
Для проведения экзамена на кафедре разрабатываются:
- экзаменационные билеты, количество которых должно быть больше числа
экзаменующихся слушателей учебной группы;
- тексты, предусмотренные для чтения и перевода на экзамене;
- перечень средств материального обеспечения экзамена (словари).
Материалы для проведения экзамена обсуждаются на заседании кафедры, согласовываются с начальником факультета подготовки кадров высшей квалификации и утверждаются заместителем начальника университета по учебной работе не
позднее 10 дней до начала экзамена.
Время подготовки всех заданий 60-70 минут.
Предварительное ознакомление обучающихся с экзаменационными билетами
не разрешается.
Экзамен принимается заведующим кафедрой, профессорами, доцентами,
старшими преподавателями и преподавателями. В аудитории (учебном кабинете),
где проводится экзамен, должны быть: программы учебной дисциплины, экзаменационная ведомость, комплект экзаменационных билетов, перечень вопросов экзаменационных билетов с указанием номеров билетов, тексты для чтения и перевода,
необходимые справочные материалы др.
В аудитории могут одновременно находиться не более шести экзаменующихся.
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По окончании ответа на вопросы билета экзаменатор может задавать дополнительные и уточняющие вопросы в пределах учебного материала, вынесенного на
экзамен. Прерывать экзаменующегося при ответе не рекомендуется.
Оценка по результатам экзамена обсуждается членами экзаменационной комиссии и объявляется обучающимся, заносится в экзаменационную ведомость.
Порядок проведения устного экзамена
Согласно данным, предоставленным факультетом подготовки кадров высшей
квалификации, до обучающихся доводится информация о допуске к кандидатскому экзамену по дисциплине «Иностранный язык», определяется порядок его проведения. В период времени, отведенного на проведение экзамена, обучающимся
должна быть предоставлена отдельная аудитория для подготовки к сдаче экзамена.
На основании приказа о допуске к кандидатскому экзамену по дисциплине
«Иностранный язык» обучающийся принимает участие в экзамене. Он представляется экзаменатору, после чего лично берет билет, называет его номер и приступает
к подготовке ответа.
После подготовки к ответу или по истечении отведенного для этого времени
экзаменуемый докладывает о готовности и с его разрешения или по вызову отвечает на поставленные в билете вопросы.
Во время приема экзамена комиссией ответ экзаменующегося выслушивается
всем ее составом. Члены комиссии делают краткие заметки по ответам, выставляют
оценки за ответы по каждому основному вопросу билета, оценку за дополнительный вопрос (вопросы) и итоговую оценку по результатам экзамена.
После ответа на все вопросы экзаменуемый докладывает об этом принимающему экзамен, сдает билет и конспект (тезисы) ответа.
Оценки по результатам экзамена обсуждаются членами экзаменационной комиссии и объявляются обучающимся, заносятся в экзаменационную ведомость.
Результаты экзамена фиксируются представителями факультета подготовки
кадров высшей квалификации.
Экзаменационные ведомости должны быть сданы представителям факультета подготовки кадров высшей квалификации в день сдачи экзамена для хранения
их как документов строгой отчётности.
Критерии оценки знаний обучающихся
Дисциплина «Иностранный язык» предусматривает изучение следующих
разделов: «Введение в дисциплину», «Грамматические особенности научных
текстов», «Научный дискурс в межкультурной коммуникации», «Международное
сотрудничество в научной сфере», «Основы публичной речи», «Основы
письменной коммуникации в деловой и научной сфере», «Информационнокоммуникационные технологии в научной сфере межкультурной коммуникации».
Всего на изучение дисциплины отводится 72 часа практических занятий (всего 144
часа).
В конце второго семестра первого года обучения обучающиеся сдают
кандидатский экзамен. В экзаменационный билет входят 3 вопроса:
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1. Изучающее чтение оригинального текста по специальности. Объем 2500–
3000 печатных знаков. Время выполнения работы – 45–60 мин. Форма проверки:
передача извлеченной информации осуществляется на языке обучения (естественнонаучные специальности).
2. Беглое (просмотровое) чтение оригинального текста по специальности.
Объем – 1000–1500 печатных знаков. Время выполнения – 2–3 мин. Форма проверки – передача извлеченной информации на языке обучения (естественнонаучные специальности).
3. Беседа с экзаменатором на иностранном языке по вопросам, связанным со
специальностью и научной работой обучающегося.
Критерии оценки уровня владения умениями в различных видах чтения:
В качестве основных критериев можно выделить следующие:
- понимание смысла прочитанного. При изучающем чтении требуется 100% понимания; при поисковом – только заданная информация; при ознакомительном – 75%
понимания.
- выбор адекватных средств русского языка
Основным показателем здесь является уровень и глубина понимания прочитанного.
В качестве дополнительных критериев оценки навыков чтения можно выделить:
- правильное озвучивание слов (при чтении вслух);
- ритмичность и выразительность;
- темп (скорость чтения) т.е. не только объем понятой информации, но и
время ее понимания и осмысления.
Критерии оценки уровня владения умениями в устной речи.
- соответствие высказывания теме или ситуации общения;
- количество фраз;
- разнообразие используемых моделей;
-использование необходимой профессиональной лексики, научных терминов.
- готовность поддержать беседу;
- владение коммуникативными стратегиями.
Достижение этих целей дает право оценить говорение на оценку «удовлетворительно». Для более высоких оценок необходимы грамматическая и фонетическая
правильность речи.
5.1.4. Основные требования к представлению ответов на вопросы билета при
проведении кандидатского экзамена
Критерии выставления оценок
Знания, умения и навыки обучающихся необходимо определять оценками по
четырехбальной системе: “отлично”, “хорошо”, “удовлетворительно”, “неудовлетворительно”.
Оценки за ответы на экзаменах выставляются, исходя из следующих критериев:
«отлично», если обучающийся правильно уяснил грамматическое значение
словоформ и синтаксическую структуру предложений текста, уяснил лексическое
значение слов, терминов, словосочетаний, отлично понял текст на уровне
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предложения и абзаца. Сохранил смысл и функции текста оригинала. Показывает
высокий уровень владения монологической речью, демонстрирует знание
грамматических структур и лексических единиц, изученных в течение семестра.
Показывает высокий уровень сформированности фонетических и ритмикоинтонационных навыков.
«хорошо», если обучающийся понял общее содержание иностранного
текста, выразил общий смысл наиболее сложных предложений на русском языке,
используя при этом соответствующие переводческие приёмы, определил
контекстуальное значение незнакомых слов и терминов, недостаточно чётко указал
их лексическую сочетаемость и грамматическую характеристику. Показывает
достаточно высокий уровень владения монологической речью, демонстрирует
знание грамматических структур и лексических единиц, изученных в течение
семестра, допуская ошибки, не искажающие смысл высказывания. Показывает
достаточно высокий уровень сформированности фонетических и ритмикоинтонационных навыков.
«удовлетворительно», если обучающийся не в полном объёме уяснил
грамматическое значение словоформ и синтаксическую структуру предложений
иностранного текста, слабо уяснил лексическое значение слов, терминов,
словосочетаний, недостаточно чётко понял текст на уровне предложения и абзаца.
Не сохранил смысл и функции текста оригинала, затруднялся в выборе наиболее
экономных языковых средств языка перевода. Показывает недостаточно высокий
уровень владения монологической речью, демонстрирует знание грамматических
структур и лексических единиц, изученных в течение семестра, но допускает
ошибки, искажающие смысл высказывания. Показывает недостаточно высокий
уровень сформированности фонетических и ритмико-интонационных навыков.
«неудовлетворительно», если обучающийся не может применять
полученные теоретические знания на практике, допускает ошибки, искажающие
информацию. Показывает низкий уровень владения монологической речью, не
демонстрируя знание грамматических структур и лексических единиц, изученных в
течение семестра. Показывает низкий уровень сформированности фонетических и
ритмико-интонационных навыков.
«зачтено», если обучающийся демонстрирует требуемый уровень сформированности фонетических, грамматических навыков, знание лексики в объеме, определенном программой учебной дисциплины.
«не зачтено», если обучающийся не может применять полученные
теоретические знания на практике, допускает ошибки, искажающие информацию.
Показывает низкий уровень владения монологической речью, не демонстрируя
знание грамматических структур и лексических единиц, изученных в течение
семестра. Показывает низкий уровень сформированности фонетических и ритмикоинтонационных навыков.
В случае положительных ответов на дополнительные вопросы общая оценка
может повышаться на один балл.
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6. Перечень литературы для подготовки к экзамену/зачету
а) Основная литература:
1. Английский язык для аспирантов [Электронный ресурс] : учебное пособие
/ Т. С. Бочкарева, Е. В. Дмитриева, Н. В. Иноземцева [и др.]. — Электрон, тексто
вые данные. — Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ,
2017.
—
109
с.
—
978-5-7410-1695-4.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.rU/71263 .html

2. Зыблева, Д. В. Немецкий язык. Профессиональная лексика для инженеров
= Deutsch. Fachlexik fur Ingenieure [Электронный ресурс] : учебное пособие / Д. В.
Зыблева. — Электрон, текстовые данные. — Минск : Вышэйшая школа, 2015. —
272
с.
—
978-985-06-2606-6.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/48011.html
б) Дополнительная литература:
1.
Кузнецова, Т. С. Английский язык. Устная речь. Практикум [Элек
тронный ресурс] : учебное пособие / Т. С. Кузнецова. — Электрон, текстовые дан
ные. — Екатеринбург : Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2016. —
268
с.
—
978-5-7996-1800-1.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/69580.html
2.
Второй иностранный язык (немецкий). Культура речевого общения
[Электронный ресурс] : практикум / сост. А. С. Поршнева. — Электрон, текстовые
данные. — Екатеринбург : Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2016.
—
100
с.
—
978-5-7996-1621-2.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/68324.html

7. Перечень средств материального обеспечения
проведения экзамена
1. Англо-русские словари.
2. Русско-английские словари.

Материалы рассмотрены и одобрены на на заседании кафедры ПЯиКР, протокол №
9 от «17» апреля 2019 года.
Заведующий кафедрой ПЯиКР
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