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Методические рекомендации к практическим занятиям по дисциплине Б1.Б.1 

«Иностранный язык» 

 

1. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям. 

К каждому практическому занятия студенту необходимо подготовить чтение и перевод 

нового опорного текста по теме и выполнить ряд упражнений. Предыдущая тема 

должна быть подготовлена для пересказа, монологических и диалогических 

высказываний на уроке. Подготовку к занятию следует начинать с изучения опорной 

лексики: необходимо использовать учебник И. И. Мирошникова English for Biologists: 

учебно-методическое пособие. Петропавловск-Камчатский: КамГУ им. Витуса Беринга, 

2014. - 496 с. В заданном на дом тексте нужно понимать каждое слово, для чего 

обязательно прибегать  к помощи словаря в случае надобности. Кроме того, нужно 

тщательно изучить все примеры, данные в учебнике, что поможет глубже понять 

особенности конструкции и употребления данного лексического или грамматического 

явления. После овладения тематическим и лексическим материалом следует перейти к 

выполнению упражнений. Необходимо, прежде всего, понять методическую установку 

упражнения. При выполнении этой части задания можно пользоваться как словарями, так 

и текстом. Основная задача – отработать наиболее частотную лексику по теме, и 

закрепить ее при помощи коммуникативных заданий. После выполнения всех 

предложенных лексических упражнений студенты должны быть готовы дать 

реферирование информационно-аналитических материалов, с которыми они 

ознакомились, а также выразить свое мнение по предложенным темам (устно). 

 

 

2. Критерии оценивания и ликвидации задолженностей. 

       Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам образовательной программы или 

непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью.  

Текущий контроль успеваемости по данной дисциплине - это контроль за 

качеством освоения образовательной программы, который осуществляется по результатам 

выполнения домашних заданий и контрольных работ, а также по результатам посещения 

учебных занятий. Ведущий преподаватель по дисциплине обязан на вводной лекции (или 

практическом занятии) ознакомить студентов группы с формами и порядком прохождения 

текущего контроля успеваемости. В соответствии с графиком учебного процесса по 

результатам текущего контроля успеваемости проводится текущая аттестация студентов 

(контрольные мероприятия, установленные учебной программой дисциплины). Студент 

считается выполнившим предписанный рабочим учебным планом направления 

подготовки (специальности) объем часов по дисциплине при условии выполнения всего 

объема работ, предусмотренного рабочей программой дисциплины. 

При наличии пропущенных лекционных, практических, семинарских занятий, 

студент отрабатывает их в соответствии с Положением о порядке проведения отработок 

пропущенных занятий. Форма отработки может быть разной: 

- оформление конспекта лекции или практического занятия; 

- написание реферата по теме пропущенной лекции или семинарскому занятию; 

- подготовка доклада по теме пропущенной лекции или семинара; 

- проверка материала пропущенной лекции в дополнительных вопросах на зачете и 

др. 
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       Определение формы отработки пропущенных лекций и практических занятий 

принадлежит учителю, преподающему данную дисциплину. Критерии оценивания 

реферата или доклада, а также устного ответа см. ниже п. 4. 2. Критерии оценивания 

устных ответов и письменных работ. 

 

 

3. Учебно-методическое и информационное обеспечение. 

 

3.1. Основная учебная литература 

1. И. И. Мирошникова English for Biologists: учебно-методическое пособие. 

Петропавловск-Камчатский: КамГУ им. Витуса Беринга, 2014. - 496 с. 

  

3.2. Дополнительная учебная литература: 

1. Агабекян И. П., Коваленко И. II. Английский язык для экономистов.  Ростов н / Д: 

Феникс, 2002. 

2. Блинова С. И., Чарекова К. II., Чернышева Г. С., Е. И. Синицкая Практика английского 

языка: сборник упражнений по грамматике.  СПб.: Союз, 2006.  

3. Голицынский Ю. Б. Грамматика: сборник упражнений. — 4-е изд., — СПб.: КАРО, 2005. 

4. Макарова Е. Ф. Английский язык для биологов: учеб.-метод. пос. по английскому языку 

для старших курсов биологических факультетов университетов. — М: Издательство 

Московского университета, 1979. 

5. Новицкая Т. М., Кучин Н. Д. Практическая грамматика английского языка: учеб. пос. —

 4-е изд., испр. М.: Bысш. школа, 1979. 

6. Толстенко А. И. «Английский язык». учеб. пос. Петр.-Камч.: изд-во КамГУ, 2005. 

7. Hassard J. Science Experiences: Cooperative Learning and the Teaching of Science. — 

Addison-Wesley, 1993. 

8. Starr C., Taggart R. Biology: the unity and diversity of life. — 6-th edition — Wadsworth 

Publishing Company, Belmont, California, 1992. 

 

 

3.3. Ресурсы сети Интернет 

1. English. Журнал издательского дома «Первое сентября». Периодическое издание. 

2. MoscowNews /англоязычная газета для иностранцев, работающих и проживающих 

в России/ - 2013-2014. 

3. Speakout. Журнал для изучающих английский язык. Периодическое издание. 

Информационное обеспечение дисциплины 

1. Блок презентаций PowerPoint по основным грамматическим темам. (Разработки 

кафедры европейских языков КамГУ имени Витуса Беринга). 

2. Методические материалы в формате Word. 

3. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/ 

4. Научная электронная библиотека http://ibooks.ru/ 

5. Электронная библиотека КамГУ им. Витуса Беринга (сетевое окружение 

университета Helios/библиотека КамГУ/ электронная библиотека 

 

4. Материально-техническое обеспечение. 

http://ibooks.ru/
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1. Общеуниверситетский компьютерный центр обучения и тестирования (403 аудитория, 4 

этаж 1 учебного корпуса).  

2. Студенческий читальный зал (с компьютеризироваными местами и подключением к 

сети Интернет).  

3. Аудитория 206, оборудованная компьютером, проектором и интерактивной доской (2 

этаж учебного корпуса №3).  

4. Аудитория 108, 111, оборудованные компьютерами с выходом в Интернет и монитором 

(1 этаж учебного корпуса №3). 

 

 

Методические рекомендации по самостоятельной работе по дисциплине  

«Иностранный язык» 

 

1. Общие положения. 

Виды самостоятельной работы студентов в рамках учебного курса. 

1. Знакомство с рабочей программой курса, в которой утверждается его объем и  

главные проблемные положения. 

2. Работа с учебниками, рекомендованными преподавателем. 

3. Выполнение упражнений. 

4. Выполнение тренировочных упражнений по материалу программы.  

5. Консультации с преподавателем. 

 

2. Планирование и организация самостоятельной работы. 

 

 

№ п/п 

кол-во 

часов 

Тема Литература Форма контроля 

    

1 

(11) 

Мир природы 

И. И. Мирошникова English for 

Biologists: учебно-методическое 

пособие. Петропавловск-

Камчатский: КамГУ им. Витуса 

Беринга, 2014. - 496 с. 

Предъявление 

сообщений в 

письменном 

виде 

2 

(11) Рыболовецкая 

промышленность на 

Камчатке 

И. И. Мирошникова English for 

Biologists: учебно-методическое 

пособие. Петропавловск-

Камчатский: КамГУ им. Витуса 

Беринга, 2014. - 496 с. 

Предъявление 

сообщений в 

письменном 

виде 

3 

(11) 
Защита окружающей 

среды 

И. И. Мирошникова English for 

Biologists: учебно-методическое 

пособие. Петропавловск-

Камчатский: КамГУ им. Витуса 

Беринга, 2014. - 496 с. 

Предъявление 

сообщений в 

письменном 

виде 

4 

(11) Электонное 

загрязнение 

И. И. Мирошникова English for 

Biologists: учебно-методическое 

пособие. Петропавловск-

Камчатский: КамГУ им. Витуса 

Предъявление 

сообщений в 

письменном 

виде 
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Беринга, 2014. - 496 с. 

5 

(11) 
Экологическое 

движение 

И. И. Мирошникова English for 

Biologists: учебно-методическое 

пособие. Петропавловск-

Камчатский: КамГУ им. Витуса 

Беринга, 2014. - 496 с. 

Предъявление 

сообщений в 

письменном 

виде 

6 

(11) 
 

Здоровый образ жизни 

И. И. Мирошникова English for 

Biologists: учебно-методическое 

пособие. Петропавловск-

Камчатский: КамГУ им. Витуса 

Беринга, 2014. - 496 с. 

Предъявление 

упражнений в 

письменном 

виде 

7 

(11) Забота о здоровье. 

Избегание вредных 

привычек. 

И. И. Мирошникова English for 

Biologists: учебно-методическое 

пособие. Петропавловск-

Камчатский: КамГУ им. Витуса 

Беринга, 2014. - 496 с. 

Предъявление 

упражнений в 

письменном 

виде 

8 

(11) 
Как быть в хорошей 

физической форме 

И. И. Мирошникова English for 

Biologists: учебно-методическое 

пособие. Петропавловск-

Камчатский: КамГУ им. Витуса 

Беринга, 2014. - 496 с. 

Предъявление 

упражнений в 

письменном 

виде 

 

 

3. Методические рекомендации по выполнению отдельных видов работ. 

 

 3.1. Работа с текстом по тематике курса "Иностранный язык". 

 

В курсе изучения иностранного языка для самостоятельной работы предлагаются 

тексты о предпринимательской жизни и особенностях делового мира, содержащие реалии 

мира бизнеса. Приступая к работе с текстом, выясните источник информации, что 

поможет определить характер предлагаемого материала. 

 Порядок работы с текстом: 

1. Прочтите заголовок текста, переведите его и постарайтесь подумать об общем 

содержании и тематической направленности текста. 

2. Составьте собственный тематический словарь, повторно прочитайте текст, 

обдумайте содержание прочитанного. 

3. Если текст снабжен предтекстовыми заданиями и вопросами, проработайте эти 

задания, так как они ориентируют на содержание текста и последующую работу с ним. 

Особое внимание обратите на лексические единицы, вынесенные перед текстом, 

внимательно изучите их, выпишите неизвестные для себя с транскрипцией. 

4. Прочитайте первый абзац и постарайтесь сформулировать идею текста, обычно, в 

нем указываются основные проблемы и вопросы, которые будут освещаться далее.  

5. Прочтите текст по абзацам, постарайтесь выделить в каждом абзаце ключевое 

предложение, в котором выражена мысль всего абзаца. 

6. Выделите незнакомые слова и словосочетания, выпишите их исходные формы, 

найдите в словаре значение слов и отдельных элементов словосочетаний, подберите 

адекватный эквивалент в русском языке. 
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7. Прочтите текст еще раз и выпишите ключевые слова и словосочетания, 

составляющие тематическую основу текста (т.е. составьте два блока новых слов и 

словосочетаний: общеупотребительные и специализированные). 

8. При чтении текста обратите внимание на имеющиеся в нем схемы, графики, 

рисунки, даты, имена собственные, географические названия. Все это помогает 

сориентироваться в содержании текста, определить его тему и ход изложенных в нем 

событий или явлений. 

9. Определите степень важности абзацев, отмечая те, которые содержат более 

важную информацию. 

10. Разделите текст на смысловые части, подберите название к каждой из них, 

составьте план текста. 

 

При предъявлении преподавателю результатов работы с текстом необходимо уметь: 

 излагать подготовленный материал на английском языке и давать необходимые 

пояснения; 

 отвечать на вопросы преподавателя на английском языке по содержанию текста и 

давать комментарий к содержащимся в нем грамматическим явлениям на русском языке; 

 составить монологическое высказывание на материале текста; 

 вести беседу с использованием подлежащих усвоению грамматических структур и 

речевых клише. 

 

3.2. Подготовка устного сообщения по лексической теме 
Устное сообщение, как правило, должно быть подготовлено по завершении изучения 

определенной лексической темы и представляет собой одну из форм контроля уровня 

сформированности речевых навыков студента-магистра, его способности воспринимать и 

сообщать информацию по изученной теме, употреблять новые термины, сочетания и 

речевые клише в соответствии с темой и логикой построения высказывания. 

 

Порядок подготовки устного сообщения. 

1. Приступая к составлению устного сообщения необходимо, прежде всего, 

повторить содержание изученных базовых текстов, на основе которых должна быть 

выполнена работа, обращая особое внимание на значение и употребление обязательной 

рабочей лексики и специальной терминологии, фразеологические обороты и устойчивые 

словосочетания. 

2. Чтобы выполнить работу на более качественном уровне желательно пользоваться 

дополнительными источниками информации, особенно при составлении профессионально 

ориентированного сообщения. В этом случае следует составить комментарии к ранее не 

встречавшимся терминам и выражениям для пояснения их значения другим студентам, а 

также предоставить студентам список дополнительных  источников. 

3. Для соблюдения логики высказывания следует предварительно составить план 

сообщения, в котором должны быть отражены обязательные позиции, рекомендованные 

преподавателем. Пунктами плана могут быть ключевые фразы из базовых текстов, 

ориентирующие на содержание основных частей высказывания. Иногда разрешается 

опираться на заранее составленный русскоязычный письменный план/перевод текста (при 

слабом уровне подготовки академической группы). 

4. Составьте развернутое высказывание по каждому пункту плана. Обращайте особое 

внимание на фиксированный порядок слов в английском предложении, на употребление 
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грамматических структур и временных форм глаголов, употребление предлогов и 

артиклей, на согласование времен. 

5. Соедините пункты плана в цельное сообщение, используя речевые клише и 

вводные фразы. Проверьте логичность сообщения.  

6. Прочитайте подготовленное сообщение несколько раз, потренируйтесь 

воспроизвести его по отдельным пунктам плана, а затем в целом (желательно вслух). 

При предъявлении преподавателю выполненной работы необходимо делать сообщение 

без опоры на письменный текст (на английском языке). Во время высказывания 

преподаватель обращает особое внимание 

- на полноту высказывания, 

- на употребление изученных по соответствующей лексической теме специальных 

выражений и терминов, 

- на грамотность построения фраз, 

- на логичность выводов, 

- на умение легко ориентироваться в рамках заданной темы, отвечать на задаваемые 

вопросы. 

 

3.3. Работа с терминологическим словарем 

 

Владение специализированной лексикой – одна из ключевых целей и одно из базовых 

умений будущего специалиста. Не менее важны и общенаучные термины, позволяющие 

развить общую эрудицию студентов. Термины изучаются в системе взаимосвязанных 

тематических групп в семантическом и контекстуальном аспектах, т.е. необходимо 

запоминать не только значение того или иного слова или выражения, но и способы их 

функционирования в специальной литературе. 

 

Порядок работы с терминами. 

1. Проверьте по транскрипции в словаре правильность произношения термина и 

уточните его значение, даже если слово или словосочетание является интернациональным 

и имеет аналог в русском языке. 

2. Классифицируйте изучаемый термин в соответствии с тематической группой 

определенного раздела специальной дисциплины. 

3. Для работы с терминами рекомендуется завести отдельную от рабочей тетрадь-

словарь и разделить ее на разделы: Общеупотребительная лексика, устойчивые 

словосочетания/фразеологизмы и специализированные термины по разделам / учебным 

темам. 

4. Найдите в тексте предложения, содержащие новые термины, выделите 

словосочетания с ними, переведите на русский язык. 

5. Попробуйте составить собственные предложения с этими терминами. 

6. Образуйте производные части речи от основы изучаемого термина с помощью 

словообразовательных элементов, подберите русские эквиваленты. 

7. Подберите слово или выражение на английском языке, сходное по значению с 

изучаемым термином. Перефразируйте предложение из текста, используя подобранные 

синонимы. 

Результаты работы с терминологическим словарем оцениваются в соответствии со 

следующими требованиями: 

- уметь корректно озвучивать термин, 

- знать значение термина и употреблять его в соответствующем контексте, 
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- формулировать определение термина на английском языке и заменять развернутое 

определение терминологическим понятием, 

- уметь образовывать от данного термина его производные. 

 

3.4. Выполнение письменной контрольной работы. 
 

Письменная контрольная работа является одним из основных видов проверки уровня 

знаний, умений и навыков иноязычной речевой деятельности. Контрольная работа может 

выполняться как в аудитории, так и вне ее, и предъявляется строго в установленные 

преподавателем сроки. 

Порядок выполнения письменной контрольной работы. 
1. Приступая к выполнению работы необходимо повторить лексический и 

грамматический материал пройденной темы по конспектам теоретической части 

практических занятий или специальным справочникам. 

2. Внимательно прочитайте формулировки заданий, определите, какие из них 

наименее сложны и выполняйте их в первую очередь. Следуйте предлагаемым 

инструкциям. Сохраняйте нумерацию заданий в соответствии с порядком, предложенным 

в контрольной работе. 

3. Если для выполнения задания предлагается образец, то выполнять его следует в 

строгом соответствии с данным образцом. 

4. Если правильность написания отдельных слов вызывает сомнение, 

проконсультируйтесь со словарем. Старайтесь писать разборчиво и аккуратно. 

5. По окончании работы перечитайте материал еще раз и постарайтесь найти 

возможные ошибки. 

 

При оценке контрольной работы учитывается количество  

- грамматических ошибок (включая порядок слов в предложении),  

- случаев некорректного употребления слов и выражений (включая предлоги, наречия),  

- случаев некорректного правописания. 

 

3.5. Реферирование и аннотирование статей по профессиональной коммуникации 
Реферирование – это краткое точное изложение содержания материала, включающее 

основные фактические сведения и выводы без дополнительной интерпретации или 

критических замечаний. Реферативная работа дает возможность установить основное 

содержание материала и позволяет решить, следует ли обращаться к полному тексту. 

Аннотирование – это краткое высказывание (устное или письменное) студента, 

выражающее его отношение к прочитанному материалу(тексту/статье), а также позицию 

автора текста/статьи. Данный вид деятельности позволяет научиться выражать 

собственное мнение о прочитанном тексте. 

Реферирование освещает следующие аспекты содержания исходного материала: 

- предмет, тема, цель; 

- метод или методологию проведения работы, описанной в материале; 

- результаты; 

- область применения результатов; 

- выводы. 

Аннотирование освещает следующие аспекты содержания исходного материала: 

- предмет, тема, цель; 

- метод или методологию проведения работы, описанной в материале;  
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- выражение авторской позиции относительно фактов/событий, описанных в 

статье/тексте; 

- Выражение отношения студента к прочитанному тексту, фактам изложенным в нем. 

 

 Порядок выполнения реферирования. 

1. Определите источник информации, его вид, жанр и какому кругу читателей 

адресовано издание. 

2. Обратите внимание на авторство материала, дополнительную информацию об 

авторе. Это поможет определить тематику реферируемого материала. 

3. Прочтите материал и сформулируйте его главную мысль, которая не должна 

повторять название материала. 

4. Выделите из материала эпизоды, важные для раскрытия идеи. 

5. Сгруппируйте фрагменты (факты), содержащие идею материала, которые могут 

быть использованы для формулирования выводов. 

6. Выделите фрагменты, в которых содержатся выводы автора. 

7. Изложите итоговый вывод автора. Выскажите свое отношение к информации, 

содержащейся в материале. Охарактеризуйте степень полезности информации, ее 

значимости для определенного круга читателей. 

 

Порядок составления аннотации. 

1. Определите источник информации, его вид, жанр и какому кругу читателей 

адресовано издание. 

2. Обратите внимание на авторство материала, дополнительную информацию об 

авторе. Это поможет определить тематику реферируемого материала. 

3. Прочтите материал и выделите главную мысль текста/статьи. 

4. При составлении аннотации в письменном виде следуйте определенным правилам: 

- Опишите источник информации (Ф.И.О. автора текста/статьи, выходные данные и 

т.п.), 

- Выделите основную проблему, которой посвящен текст/статья, 

- Опишите отношение автора к данной проблеме (его позицию, мнение), 

- Выразите своё мнение о прочитанном тексте/статье, о проблеме, которой он/она 

посвящен. 

 

При оценке результатов работы учитывается  

- умение лаконично изложить информацию, 

- умение сформулировать главную мысль материала в собственной интерпретации, 

- корректность употребления специальной терминологии, связующих элементов 

высказывания и речевых клише, 

- знание содержания материала и умение адекватно реагировать на дополнительные 

вопросы. 

 

Некоторые клише для аннотирования и реферирования: 

 

The author of the text/article is…. 

Об авторе: famous/well-known (writer/journalist/economist/lawyer, etc.) 

We know his books/articles about… 

This text/article is devoted to/to the problem of…. 

The author criticizes/approves... (the position/actions of….) 

The author shows/tells about the necessity of… 
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As for me/I think that… 

The main idea of the text is very interesting/important/unimportant for me because… 

In conclusion I’d like to say that…. 

 

3.6. Подготовка к зачету  

  

Форма зачета: устный ответ на вопрос и перевод предложений с русского языка на 

английский.  

1. Speak about the parts of the biosphere. What is the cycle of ingredients in the biosphere? 

2. What is the human impact on ecosystems? 

3. The shortage of clean water as one of the most important environmental problems. 

4. Is litter really a big problem? Why do people litter? What can we do to stop litter? 

5. What are the factors effecting air pollution? How do many countries try to solve the 

problem of air pollution? 

6. What atmospheric pollutants with the greatest effect onto the environment do you know? 

What is their influence on nature, human health? What are the measures preventing air 

pollution? 

7. How is the life on the Earth connected with water? What can happen when water 

becomes polluted? What are the principle sources of water pollution? 

8. Speak about the negative impact of plastic debris on the marine ecology? What are the 

reasons of its accumulation? 

9. Is global warming one of the most serious problems? Do the results of it come to 

unexpected consequences? 

10. What do you know about the greenhouse effect? 

 

Образцы практических заданий: 

 

Card 1 

     Translate the following sentences into English: 

     1. Биосферу делится на три взаимосвязанных слоя. 

2. Толщина тропосферы — более десяти километров. 

3. Гидросфера включает в себя водную поверхность Земли и подземные воды. 

4. Земную кору составляют различные почвы и полезные ископаемые. 

5. Все необходимое для жизни содержится в биосфере. 

6. Природа постоянно обновляется. 

7. Воздух очищается растениями. 

8. Растения и животные потребляют воду и минералы. 

 

Card 2 

     Translate the following sentences into English: 

     1. Экосистемы являются составляющими биосферы. 

2. Каждая экосистема объединяет животный и растительный мир определенной территории. 

3. Физические характеристики включают в себя воздух, воду, почву, существующие в данной  

экосистеме. 

4. Взаимодействие всех экосистем происходит благодаря одному наиважнейшему закону, 

который гласит, что все в природе взаимосвязано. 
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5. Вторжение в природу приводит к нежелательным результатам. 

6. Каждому организму отведено определенное место внутри экосистемы. 

 

Card 3 

Translate the following sentences into English: 

     1. Окружающая среда охватывает водное пространство и особенности данной территории, ее 

климат, растительный и животный мир. 

2. Окружающая среда изменяется под воздействием человека. 

3. Человеческое влияние нарушает природный баланс. 

4. Проблема взаимоотношения человека с природой является предметом обсуждения всего 

прогрессивного человечества. 

5. Именно человек вносит вклад в пагубные изменения биосферы больше, чем любой другой 

вид, существующий на Земле. 

6. Отдельные организмы, живущие в данной экосистеме, выживают благодаря другим 

организмам той же экосистемы. 

 

Card 4 

Translate the following sentences into English: 

1. Самая острая проблема современного общества — взаимоотношения между человеком и 

природой. 

2. Озеро Байкал — одно из самых красивых озер в мире. 

3. Новейший вид загрязнения воздуха — тепличный эффект. 

4. Выхлопные газы вреднее, чем несвежая вода. 

5. Защита окружающей среды приобретает все большее значение. 

6. Промышленные отходы — наихудший источник загрязнения. 

7. Кислотные дожди наносят больше вреда природе, чем пожары. 

 

Card 5 

Translate the following sentences into English: 

1. Деятельность человека является одной из причин загрязнения окружающей среды. 

2. Загрязненная вода — понятие относительное. 

3. Вода, где не может обитать рыба, пригодна для существования некоторых водных растений. 

4. Вода, не пригодная для питья, может быть использована для технических нужд. 

5. Одним из источников загрязнения воды можно рассматривать опавшие и перегнившие 

листья. 

6. Вода имеет способность очищаться сама. 

7. Проблема защиты окружающей среды возрастает в более развитых странах. 

 

4. Система контроля самостоятельной работы. 

 

4.1. Формы контроля и самоконтроля. 

 

1. Собеседование по знанию материала программы курса в соответствии с графиком 
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контроля. 

2. Выполнение и последующее представление на проверку упражнений.   

 

4.2. Критерии оценивания устных ответов и письменных работ 

4.2. 1. Критерии оценивания устных ответов. 

 

Уровень знаний определяется оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» - студент показывает полные и глубокие знания программного 

материала, логично и аргументировано отвечает на поставленный вопрос, а также 

дополнительные вопросы, показывает высокий уровень практических умений владения 

деловым языком. 

Оценка «хорошо» - студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на поставленный вопрос и 

дополнительные вопросы, умело формулирует выводы. В тоже время при ответе 

допускает несущественные погрешности. 

Оценка «удовлетворительно» - студент показывает достаточные, но не глубокие знания 

программного материала; при ответе не допускает грубых ошибок или противоречий, 

однако в формулировании ответа отсутствует должная связь между анализом, 

аргументацией и выводами. Для получения правильного ответа требуется уточняющие 

вопросы. 

Оценка «неудовлетворительно» - студент показывает недостаточные знания 

программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать, 

допускается грубые ошибки в ответах, неправильно отвечает на поставленный вопрос. 

  

4.2. Критерии оценивания тестов. 

Решение заданий в тестовой форме проводится в течение изучения дисциплины. 

Преподаватель должен определить студентам исходные данные для подготовки к 

тестированию: назвать разделы (темы, вопросы), по которым будут задания в тестовой 

форме, и теоретические источники для подготовки. 

Каждому студенту отводится на тестирование время, соответствующее количеству 

тестовых заданий. До окончания теста студент может еще раз просмотреть все свои 

ответы на задания и при необходимости внести коррективы. 

При прохождении тестирования пользоваться конспектами лекций, учебниками, и иными 

материалами не разрешено. 

Шкала оценивания при тестировании: 

 «отлично» - 90-100% правильных ответов; 

«хорошо» - 75-89% правильных ответов; 

«удовлетворительно» - 60-74% правильных ответов; 

 

 

 

 


