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Хакиева З.У., 2017 

ФГБОУ ВО Чеченский государственный университет 



 

1.Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы, описание показателей и критериев оценивания 
компетенций  
 

Курс Семест

р 

Код и 

содержание 

компетенции 

Результаты обучения Оценочные 

средства 

2 3 

ОПК 4 владеет 
когнитивно-
дискурсивными 
умениями, 
направленными 
на восприятие и 
порождение 
связных 
монологических 
и диалогических 
текстов в устной 
и письменной 
формах.  

Знать: основные теоретические основы 

теории дискурса; формы вариативности 

в языке и дискурсе;  

Уметь: грамотно работать с научной 

литературой, а также совершенствовать 

умения аналитически осмысливать и 

обобщать теоретические положения;  

использовать лингвистический 

понятийный аппарат, на основе 

полученных знаний самостоятельно 

ставить исследовательские задачи и 

находить адекватные методы их 

решения;  

Владеть: адекватным оперированием 

основополагающих теорией дискурса,  

позволяющими адекватно излагать 

актуальные проблемы современного 

английского языка; владением поиска, 

обработки, хранения и передачи 

информации применительно к 

образовательной и исследовательской 

деятельности при освоении лингвистики 

и анализа дискурса и творческой 

реализации профессиональных задач.  

К-коллоквиум 

Р - реферат. 

ОПК-7 
способностью 

представлять 

специфику 

иноязычной 

научной картины 

мира, основные 

особенности 

научного 

дискурса в 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

изучаемых 

иностранных 

языках  

Продвинутый  

Знать: языковые характеристики 

основных видов дискурса как устного 

так и письменного, подготовленной и 

неподготовленной речи, официальной и 

неофициальной речи; языковые 

средства, позволяющие адекватно и 

свободно участвовать в любых 

разговорах или дискуссиях с 

носителями языка в ситуациях 

официального и неофициального 

общения.  

Уметь: использовать потенциал 

английского языка для достижения 

необходимых коммуникативных целей и 

воздействия на адресата речи;  

Владеть: использованием основных 

дискурсивных способов осуществления 

коммуникации при порождении и 

К-коллоквиум 



восприятии речи в ее устной и 

письменной реализации.  

  ПК-1 владением 

теорией 

воспитания и 

обучения, 

современными 

подходами в 

обучении 

иностранным 

языкам, 

Обеспечивающим

и развитие   

языковых, 

интеллектуальны

х и 

познавательных 

способностей, 

ценностных 

ориентаций 

обучающихся, 

готовность к 

участию в 

диалоге культур, 

дальнейшее 

самообразование 

посредством 

изучаемых 

языков. 

Знать: теорию обучения и воспитания в 

высшей школе. 

Уметь: организовать процесс обучения 

и воспитания в соответствии с 

современными подходами в 

образовании. 

Владеть: современными подходами в 

обучении, обеспечивающими развитие 

интеллектуальных и  познавательных 

способностей, ценностных ориентаций у 

студентов, приемами дальнейшего 

самообразования. 

 

 

К-коллоквиум 

 

2.Типовые контрольные задания  или иные материалы, необходимые для оценки 

владений, умений, знаний, характеризующих этапы формирования компетенций  

процессе освоения образовательной программы с описанием шкал оценивания и 

методическими материалами, определяющими процедуру оценивания. 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы), модули 

дисциплины/практики 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

вид кол-во 

1. Дискурс как объект лингвистики ОПК-4; ОПК-7; 

ПК-1. 

К-коллоквиум; 

Р- реферат. 

2 

2.  Дискурс и коммуникация ОПК-4; ОПК-7; 

ПК-1. 

К-коллоквиум; 

Р- реферат. 

2 

3.  Дискурс и информация. Смысл в 

дискурсе 

ОПК-4; ОПК-7; 

ПК-1.. 

К-коллоквиум; 

Р- реферат. 

2 

4. Современные исследования 

дискурса 

ОПК-7; ПК-1. К-коллоквиум; 

 

1 

5. Основные проблемы теории 

дискурса 

ОПК-4; ОПК-7; 

ПК-1. 

К-коллоквиум; 

Р- реферат. 

2 

 

 



 

Перечень оценочных средств 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представленность 

оценочного средства 

в ФОС  

1  Коллоквиум Средство контроля усвоения учебного 

материала раздела или разделов, темы 

дисциплины, организованное как 

учебное занятие в виде собеседования 

преподавателя с обучающимися. 

Вопросы по 

разделам/темам 

дисциплины  

2 Реферат Продукт самостоятельной работы 

студента, 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  

3 Экзаменационные 

материалы 

Итоговая форма оценки знаний Примерный перечень 

вопросов и заданий к 

зачету по дисциплине 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Чеченский государственный университет» 

 

Кафедра английского языка 

(наименование кафедры) 
 

Вопросы для устного опроса/собеседования 

по дисциплине «Актуальные проблемы теории дискурса (английский язык)»
 

                                (наименование дисциплины) 

 

Раздел (тема) дисциплины: Дискурс как объект лингвистики 

 

Вопросы: 

1. Каковы основные черты дискурса как объекта лингвистики? 

2. Каковы основные параметры, различающие дискурс и текст как объекты 

лингвистического анализа? 

3.  В каких условиях можно текст назвать дискурсом, а дискурс текстом? 

4. Какие различия между устным и письменным дискурсом являются принципиальными? 

5. Как соотносятся между собой виды и типы дискурса? 

6. Чем анализ дискурса отличается от анализа остальных языковых единиц? 

 

Раздел (тема) дисциплины: Дискурс и коммуникация 

 

Вопросы: 

 

1. Как происходит процесс коммуникации согласно информационно-кодовой модели 

коммуникации? 

2. В чем состоит принципиальное различие между представленными моделями 

коммуникации? 

3. Какова роль адресанта (говорящего) и адресата (слушающего) в каждой из 

представленных моделей? 

4. Почему модель коммуникативного акта Р. Якобсона принимается как базовая в 

лингвистике? 

5. В чем состоит Принцип Кооперации? Назовите его основные максимы. 

6. В каких ситуациях Принцип Кооперации нарушается и к чесу это приводит? 

7. На ваш взгляд, насколько справедливо и необходимо выделение Принципа 

Некооперации? 

8. К какому виду контекста относится прагматический контекст (Г. Парре): к внешнему или 

к внутреннему? 

9. С каких позиций рассматривает коммуникацию критический анализ дискурса? Каковы 

цели такого анализа? 

10. Как принадлежность коммуникантов к разным культурам влияет на понимание дискурса? 

11. На ваш взгляд, какие из представленных особенностей устного и письменного дискурса 

могут быть свойственны мысленному дискурсу (внутренней речи)? Какова роль 

невербальных компонентов в устной и письменной коммуникации? 

 



 

Раздел (тема) дисциплины: Дискурс и информация. Смысл в дискурсе 

 

Вопросы: 

 

1. Как выделяется пропозициональный компонент высказывания? 

2. Приведите примеры использования каждого вида референции. 

3. Приведите пример высказывания, которое может содержать разные имплицитные 

смыслы. 

4. Как соотносятся между собой импликатура и экспликатура в высказывании? 

5. Каковы основные положения теории речевых актов? 

6. Чем различаются имплицитные и эксплицитные смыслы высказывания? 

7. Как соотносятся между собой Принципы коммуникации и различные смыслы 

высказывания? 

8. Что подразумевается под релевантностью высказывания? 

 

Раздел (тема) дисциплины: Современные исследования дискурса. 

 

Вопросы: 

 

1. В чем различия функционального и формалистического подходов к языку? 

2. Каково определение дискурса с точки зрения формализма и функционализма? В чем 

различия между ними? 

3. Как соотносятся между собой понятия «дискурс» и «текст», «диалог», «речь», 

«коммуникация»? 

4. Какие характеристики привлекаются для дифференциации текста и дискурса как 

объектов лингвистики? 

5. Какие направления лингвистического анализа предшествовали и способствовали 

формированию дискурсивного анализа? Охарактеризуйте вклад каждого из них. 

6. Существует ли какая-либо структурная лингвистическая организация на уровне 

дискурса? 

7. В чем различия в организации институционального и разговорного дискурса? 

8. Как понятие языковой компетенции связано со структурой дискурса? 

9.  Как традиционные единицы языковой системы связаны с единицами дискурсивного 

анализа? 

 

Раздел (тема) дисциплины: Основные проблемы теории дискурса 

 

Вопросы: 

 

1. С каких позиций рассматривает коммуникацию критический анализ дискурса? Каковы 

цели такого анализа? 

2. Что подразумевается под идеологией при критическом анализе дискурса? 

3.  Назовите основные характеристики институционального дискурса. Какие цели ставят 

перед собой исследователи институционального дискурса? 

4. Каковы особенности и цели рекламного дискурса? 

5. Как принадлежность коммуникантов к разным культурам влияет на понимание дискурса? 

6. Приведите примеры использования языковой игры в рекламе. 

 



Кафедра ______английского языка___________ 
 (наименование кафедры)

 

Темы рефератов  

по дисциплине Актуальные проблемы теории дискурса (английский язык) 
 (наименование дисциплины) 

 

Раздел (тема) дисциплины: Дискурс как объект лингвистики 

 

Тематика рефератов  

 

1. Диалогичность как фундаментальная лингвофилософская категория. 

2. Герменевтика и дискурс. 

3. Функционально-стилевая дифференциация дискурса. 

4. Лингвистика текста и дискурсивный анализ. 

5. Дискурс-анализ в России. Основные направления и представители. 

 

Раздел (тема) дисциплины: Дискурс и коммуникация 

 

Тематика рефератов  

 

1. Категория авторитетности в коммуникации. 

2. Дискурс и социальная среда. 

3.  Интенциональные модели дискурса. 

4. Взаимодействие «старой» и «новой» информации в коммуникативном процессе. 

 

Раздел (тема) дисциплины: Дискурс и информация. Смысл в дискурсе 

 

Тематика рефератов  

 

1. Истинность и ложность в дискурсе. 

2. Взаимодействие «старой» и «новой» информации в коммуникативном процессе. 

3. Дискурсивные маркеры. 

4. Когнитивная модель дискурса. 

 

Раздел (тема) дисциплины: Основные проблемы теории дискурса 

 

Тематика рефератов  

 

1. Сегментация дискурса. Абзацы, группы реплик в диалоге, топик, сценарии, нарративные 

схемы, макропропозиции. 

2. Интертекст. Его значимость для коммуникации и языковой общности. 

3. Интертекстуальные исследования. 

4. Прецедентные тексты. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

 высшего образования 

«Чеченский государственный университет» 



Методические рекомендации по написанию рефератов: 

Реферат письменная работа, в которой представлено краткое точное изложение 

сущности какого-либо вопроса, темы на основе одной или нескольких книг, монографий или 

других первоисточников. Реферат должен содержать основные фактические сведения и 

выводы по рассматриваемому вопросу. От обучающегося требуется аргументированное 

изложение собственных мыслей по рассматриваемому вопросу. Тему реферата предлагает 

преподаватель. В реферате нужны развернутые аргументы, рассуждения, сравнения. 

Материал подается не столько в развитии, сколько в форме констатации или описания. 

Структура реферата: 

1. Титульный лист. 

2. После титульного листа на отдельной странице следует оглавление (план, содержание), в 

котором указаны названия всех разделов (пунктов плана) реферата и номера страниц, 

указывающие начало этих разделов в тексте реферата. 

3. После оглавления следует введение. Объем введения составляет 1,5-2 страницы. 

4. Основная часть реферата может иметь одну или несколько глав, состоящих из 2-3 

параграфов (подпунктов, разделов) и предполагает осмысленное и логичное изложение 

главных положений и идей, содержащихся в изученной литературе. В тексте обязательны 

ссылки на первоисточники. В том случае если цитируется или используется чья-либо 

неординарная мысль, идея, вывод, приводится какой-либо цифрой материал, таблицу - 

обязательно сделайте ссылку на того автора у кого вы взяли данный материал. 

5. Заключение содержит главные выводы, и итоги из текста основной части, в нем 

отмечается, как выполнены задачи и достигнуты ли цели, сформулированные во 

введении. 

6. Приложение может включать графики, таблицы, расчеты. 

7. Библиография (список литературы) здесь указывается реально использованная для 

написания реферата литература. Список составляется согласно правилам 

библиографического описания. 

Этапы работы над рефератом. Работу над рефератом можно условно подразделить на три 

этапа: 

1. Подготовительный этап, включающий изучение предмета исследования; 

2. Изложение результатов изучения в виде связного текста; 

3. Устное сообщение по теме реферата. 

Формулировка темы. Подготовительная работа над рефератом начинается с 

формулировки темы. Тема в концентрированном виде выражает содержание будущего 

текста, фиксируя как предмет исследования, так и его ожидаемый результат. Для того чтобы 

работа над рефератом была успешной, необходимо, чтобы тема заключала в себе проблему, 

скрытый вопрос.  

Работа с источниками. Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, 

т. е. просмотреть текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении 

закладками отмечаются те страницы, которые требуют более внимательного изучения. В 

зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший способ 

работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изучение 

некоторых фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в книге нет 

подробного оглавления, следует обратить внимание на предметные и именные указатели. 

Общие требования к тексту. Текст реферата должен подчиняться определенным 

требованиям: он должен раскрывать тему, обладать связностью и цельностью. 

Раскрытие темы предполагает, что в тексте реферата излагается относящийся к теме 

материал и предлагаются пути решения содержащейся в теме проблемы; связность текста 

предполагает смысловую соотносительность отдельных компонентов, а цельность -  

План реферата. Универсальный план реферата – введение, основной текст и 

заключение. 



Требования к введению: во введении аргументируется актуальность исследования, 

выявляется практическое и теоретическое значение данного исследования. Далее 

констатируется, что сделано в данной области предшественниками; перечисляются 

положения, которые должны быть обоснованы. Введение может также содержать обзор 

источников или экспериментальных данных, уточнение исходных понятий и терминов, 

сведения о методах исследования. Во введении обязательно формулируются цель и задачи 

реферата. Объем введения - в среднем около 10% от общего объема реферата. 

Основная часть реферата. Основная часть реферата раскрывает содержание темы. 

Она наиболее значительна по объему, наиболее значима и ответственна. В ней 

обосновываются основные тезисы реферата, приводятся развернутые аргументы, 

предполагаются гипотезы, касающиеся существа обсуждаемого вопроса. Аргументируя 

собственную позицию, можно и должно анализировать и оценивать позиции различных 

исследователей, с чем-то соглашаться, чему-то возражать, кого-то опровергать. Текст 

основной части делится на главы, параграфы, пункты. План основной части может быть 

составлен с использованием различных методов группировки материала: классификации 

(эмпирические исследования), типологии (теоретические исследования), периодизации 

(исторические исследования). 

Заключение. Заключение - последняя часть научного текста. В ней краткой и сжатой 

форме излагаются полученные результаты, представляющие собой ответ на главный вопрос 

исследования. Здесь же могут намечаться и дальнейшие перспективы развития темы. 

Небольшое по объему сообщение также не может обойтись без заключительной части - 

пусть это будут две-три фразы. Но в них должен подводиться итог проделанной работы. 

Список использованной литературы. Реферат любого уровня сложности 

обязательно сопровождается списком используемой литературы. Названия книг в списке 

располагают по алфавиту с указанием выходных данных использованных книг. 

Требования, предъявляемые к оформлению реферата. Объемы рефератов 

колеблются от 10-18 машинописных страниц. Работа выполняется на одной стороне листа 

стандартного формата. По обеим сторонам листа оставляются поля размером 35 мм. слева и 

15 мм. справа, рекомендуется шрифт 12-14, интервал - 1,5. Все листы реферата должны быть 

пронумерованы. Каждый вопрос в тексте должен иметь заголовок в точном соответствии с 

наименованием в плане-оглавлении.  

При проверке реферата преподавателем оцениваются: 

1. Знания и умения на уровне требований стандарта конкретной дисциплины: знание 

фактического материала, усвоение общих представлений, понятий, идей. 

2. Характеристика реализации цели и задач исследования (новизна и актуальность 

поставленных в реферате проблем, правильность формулирования цели, определения задач 

исследования, правильность выбора методов решения задач и реализации цели; соответствие 

выводов решаемым задачам, поставленной цели, убедительность выводов). 

3. Степень обоснованности аргументов и обобщений (полнота, глубина, всесторонность 

раскрытия темы, логичность и последовательность изложения материала, корректность 

аргументации и системы доказательств, характер и достоверность примеров, 

иллюстративного материала, широта кругозора автора, наличие знаний интегрированного 

характера, способность к обобщению). 

4. Качество и ценность полученных результатов (степень завершенности реферативного 

исследования, спорность или однозначность выводов). 

5. Использование литературных источников. 

6. Культура письменного изложения материала. 

7. Культура оформления материалов работы. 

 

 

 



Шкалы и критерии оценивания:  

Оценка «отлично» ставится, если выполнены все требования к написанию и защите 

реферата: обозначена проблема и обоснована еѐ актуальность, сделан краткий анализ 

различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная 

позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объѐм, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы. 

Оценка «хорошо» ставится, если основные требования к реферату и его защите выполнены, 

но при этом допущены недочѐты. В частности, имеются неточности в изложении материала; 

отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объѐм реферата; 

имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные 

ответы. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если 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«не удовлетворительно»ставится, если тема реферата не раскрыта, обнаруживается 

существенное непонимание проблемы. 
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Примерный список вопросов к зачету: 

1. Дискурс как объект лингвистики. Определение понятия дискурс. Дискурс и текст. 

Динамический и статический подход к языку. 

2. Типология дискурса. Устный и письменный дискурс. Невербальные компоненты 

устной коммуникации. 

3. Виды (модусы) дискурса. Классификация видов дискурса. Дискурс и речевой жанр. 

Прямые и косвенные речевые жанры. 

4. История анализа дискурса. Источники его возникновения. Основные черты анализа 

дискурса. 

5. Единицы анализа дискурса. 

6. Дискурс vs коммуникация. Модели коммуникации. 

7. Принципы коммуникации. Принцип Кооперации, Принцип Вежливости и др. 

Соблюдение и нарушение принципов коммуникации. 

8. Типы контекстов. Взаимодействие различных контекстов в дискурсе. 

9. Дискурс vs информация. Эксплицитная и имплицитная информация. Скрытые 

смыслы высказывания. 

10. Теория речевых актов. Иллокутивная сила (функция) высказывания. 

11. Перлокутивный эффект высказывания. 

12. Коммуникативные стратегии и тактики. 

13. Коммуникативная инициатива. 

14. Типы мены коммуникативных ролей. 

15. Тема дискурса как макроструктура дискурса. Тематическая прогрессия. 

16. Линейность дискурса. Этический и эмический аспекты организации дискурса. 

17. Топик. Сценарий. Фреймы. Риторические структуры в дискурсе. 

18. Нарративный дискурс. 

19. Аргументативный дискурс. 

20. Микроструктура дискурса. Упаковка высказывания (У. Чейф). Влияние дискурсивных 

факторов на порядок слов в высказывании. 

21. Когезия дискурса. Референция. Дейксис. 

22. Когеренция дискурса. 

23. Дискурсивные маркеры. 

24. Институциональный дискурс. 

25. Рекламный дискурс. 



26. Языковая игра. 

27. Гендерно-обусловленные различия в дискурсе. 

28. Прецедентные тексты и интертексты в дискурсе. 

29. В чем состоит Принцип Кооперации? Назовите его основные максимы. 

30. В каких ситуациях Принцип Кооперации нарушается и к чесу это приводит? 

 

Методические рекомендации по подготовке к зачету: 

 

Готовиться к зачету необходимо последовательно, с учетом контрольных вопросов, 

разработанных ведущим преподавателем кафедры. Сначала следует определить место 

каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а 

затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, 

соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать хотя бы 

самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если вы 

сможете ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой 

теме. Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания 

теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. 

Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно перед зачетом за счет 

обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке необходимо выявлять 

наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на 

обзорных лекциях и консультациях. Нельзя ограничивать подготовку к зачету простым 

повторением изученного материала. Необходимо углубить и расширить ранее 

приобретенные знания за счет новых идей и положений. Результат по сдаче зачета 

объявляется студентам, вносится в экзаменационную ведомость.  Незачет проставляется 

только в ведомости. После чего студент освобождается от дальнейшего присутствия на 

зачете. При получении незачета повторная сдача осуществляется в другие дни, 

установленные деканатом.  

 

Шкалы и критерии оценивания:  

 

Положительные оценки «зачтено» выставляются, если студент усвоил учебный 

материал, исчерпывающе, логически, грамотно изложив его, показал знания специальной 

литературы, не допускал существенных неточностей, а также правильно применял 

понятийный аппарат. 

 

Оценка «незачтено» выставляется за ответ, если обучающийся продемонстрировал 

недостаточно сформированные языковые и коммуникативные навыки. Ответ не раскрыл 

содержания вопроса либо не соответствовал теме, состоял из пересказа отдельных сведений 

из учебников без обобщений и выводов. Нарушена последовательность изложения мыслей, 

крайне беден словарь, часты случаи неправильного словоупотребления и незнания 

терминологии. Обучающийся продемонстрировал несформированность понятийного 

аппарата, отсутствие умения систематизировать приобретенные знания, отсутствие навыков 

анализа. 

 
 

Утверждены на заседании кафедры _____________________.  

Протокол №_8__ от __10__ 2017 г. 

 

И.о. заведующего кафедрой _____________________________ А.Н.Манцаева 
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4.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Практические занятия по дисциплине проводятся в форме коллоквиумов с 

использованием самых разнообразных видов учебно-педагогической деятельности: опрос; 

беседа; дискуссия; в процессе которых, магистранты показывают уровень своей 

теоретической компетенции и умение применять на практике знания; полученные на 

лекциях; а также в процессе их ознакомления с теоретической литературой при подготовке к 

практическим занятиям. 

Процедуры оценивания включают: текущий и промежуточный контроли. 

 Текущий контроль – это непрерывно осуществляемое «отслеживание» уровня 

усвоения знаний и формирования умений и навыков в течение семестра. Текущий контроль 

знаний и умений и навыков магистрантов осуществляется в ходе учебных (аудиторных) 

занятий, проводимых по расписанию. Формами текущего контроля являются опросы на 

лабораторных занятиях, индивидуальных домашних зданий. Сроки проведения всех видов 

текущего контроля определяется календарным графиком учебного процесса по дисциплине.  

 

Промежуточный аттестация – это зачѐт в 3-м семестре по очной форме обучения и в 5 

семестре по очно-заочной в сессионный период. 

 

 
Критерии оценки знаний и компетенций обучающихся 

 

 Оценка «зачтено» выставляется за ответ, если обучающийся продемонстрировал отлично 

сформированные языковые и коммуникативные навыки, дал полные развернутые ответы. 

Содержание изложено последовательно, с соблюдением логики изложения и привлечением 

иллюстративного материала. В ответе продемонстрировано знание дополнительной научной 

литературы. Приведены различные точки зрения на рассматриваемую проблематику, дана 

критическая оценка различных подходов к решению конкретных методических проблем. Ответ 

отличался богатством словаря и терминологии. Были использованы разнообразные грамматические 

структуры, в целом соблюдался правильный интонационный рисунок, фонетические ошибки 

отсутствовали. 

 Оценка «незачтено» выставляется за ответ, если обучающийся продемонстрировал недостаточно 

сформированные языковые и коммуникативные навыки. Ответ не раскрыл содержания вопроса либо 

не соответствовал теме, состоял из пересказа отдельных сведений из учебников без обобщений и 

выводов. Нарушена последовательность изложения мыслей, крайне беден словарь, часты случаи 

неправильного словоупотребления и незнания терминологии. Обучающийся продемонстрировал 

несформированность понятийного аппарата, отсутствие умения систематизировать приобретенные 

знания, отсутствие навыков анализа. 

 

Полная оценка по дисциплине «Актуальные проблемы теории дискурса (английский язык)» 

выставляется по итогам зачета предусмотренного учебным планом. Зачет  проводится  по  

расписанию зачетной сессии.  

 


	Кафедра ______английского языка___________
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