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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы, описание показателей и критериев 

оценивания компетенций 

 

 

Курс Семестр Код и содержание 

компетенции 

Результаты 

обучения 

Оценочные 

средства 

4 8 ОК-2 – владением 

навыками 

социокультурной и 

межкультурной 

коммуникации, 

обеспечивающими 

адекватность 

социальных и 

профессиональных 

контактов 

 

Знает: значимость 

профессиональных 

контактов в устной и 

письменной сфере 

общения для 

обогащения 

профессионального 

опыта; 

 Умеет: 

пользоваться 

источниками 

информации 

различного рода для 

совершенствования 

профессиональной 

подготовки; 

Владеет: умениями 

соотносить 

полученную 

информацию с 

имеющимися 

знаниями и делать 

профессионально 

значимые выводы. 

С-

собеседование; 

Д – доклад 

4 8 ОПК-2 – 

способностью 

видеть 

междисциплинарные 

связи изучаемых 

дисциплин, 

понимает их 

значение для 

будущей 

профессиональной 

деятельности 

 

Знать: устойчивое 

сочетание 

знаменательных 

слов, имеющее 

свойство как слова, 

так и 

словосочетания, 

воспроизводимое в 

речи как нечто 

единое с точки 

зрения смыслового 

содержания и 

лексико-

грамматического 

С-

собеседование; 

Д– доклад 



 

 

состава. 

Владеть: навыками 

анализа 

грамматических 

форм; 

Уметь: найти 

междисциплинарные 

связи и понять их 

значение для 

будущей 

профессиональной 

деятельности. 

 

 
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. Аббревиатуры. ОК-2; ОПК-2  2 

2.  Фразеологизмы ОК-2; ОПК-2  2 

3.  Пословицы и поговорки 

английского языка 

ОК-2; ОПК-2  2 

 

Перечень оценочных средств 

  

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представленность 

оценочного средства 

в ФОС  

1 Собеседование Средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с 

изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 

на выяснение объема знаний 

обучающегося по определенному 

разделу, теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по 

разделам/темам 

дисциплины  

 



Кафедра английского языка_ 
                          (наименование кафедры) 

Вопросы для собеседования 

по дисциплине 
 
Актуальные проблемы изучения иностранных языков 

                                (наименование дисциплины) 

 

Список вопросов на 1 аттестацию 

 

1. Английские фразеологизмы, содержащие фамилии 

2. Английские фразеологизмы, связанные с астрологией 

3. Английские фразеологические единицы, взятые из басен и сказок 

4. Английские фразеологизмы в наименованиях улиц 

5. Английские фразеологизмы, содержащие элемент цветообозначения 

6. Английские фразеологизмы, содержащие фамилии 

7. Английские фразеологизмы, связанные с астрологией 

8. Английские фразеологические единицы, взятые из басен и сказок 

9. Английские фразеологизмы в наименованиях улиц 

10. Английские фразеологизмы, содержащие элемент цветообозначения 

11. Происхождение пословиц и поговорок.  

12. Многообразие, функции и значение пословиц и поговорок 

13. Проблема перевода английских и русских пословиц и поговорок 

14. Особенности отражения менталитета в пословицах и поговорках английского языка 

 

Список вопросов на 2 аттестацию 

 

1. Пословицы и поговорки о семье в английском языке 

2. Пословицы и поговорки о дружбе в английском языке 

3. Пословицы и поговорки о здоровье в английском языке 

4. Пословицы и поговорки о любви в английском языке 

5. Пословицы и поговорки о счастье в английском языке 

6. Пословицы и поговорки о богатстве и бедности в английском языке 

7. Пословицы о еде в английском языке 

8. Пословицы и поговорки о добре и зле в английском языке 

9. Пословицы и поговорки о лени в английском языке 

10. Пословицы и поговорки о работе в английском языке 

11. Пословицы и поговорки о родине в английском языке 

12. Пословицы и поговорки о мудрости в английском языке 

13. Пословицы и поговорки о земле в английском языке 

14. Пословицы и поговорки о грамоте в английском языке 
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Методические рекомендации по проведению собеседования: 

Целью устного собеседования являются обобщение и закрепление изученного 

курса. Бакалаврам предлагается для освещения определенная тематика. При подготовке 

следует использовать специальную литературу, учебники. 

Устный опрос позволяет контролировать процесс формирования знаний, умений и 

навыков, вместе с тем во время опроса осуществляется повторение и закрепление знаний, 

умений и навыков, совершенствуются диалогическая и монологическая формы речи. 

Перед началом собеседования преподаватель может предложить прочитать, 

просмотреть соответствующие тексты, повторить правило, определение, вспомнить 

порядок рассуждений и т. д.  

Устный опрос может проводиться в начале занятия, в таком случае он служит не 

только целям контроля, но и готовит обучающихся к усвоению нового материала, 

позволяет увязать изученный материал с тем, с которым они будут знакомиться на этом 

же или последующих занятиях. 

Опрос может быть индивидуальным, фронтальным, опросом по цепочке, 

взаимоопросом. 

Для осуществления взаимоопроса бакалавр должен хорошо, свободно владеть 

материалом, поэтому оценки заслуживают как отвечающий, так и спрашивающий. 

Уровень усвоения практического материала проверяется по каждой теме (устные 

ответы, совместное обсуждение вопросов, примеры из практики по каждой теоретической 

теме). При выполнении практических заданий бакалаврам следует обосновывать свои 

ответы.  

Устный опрос предусматривает беседу по тематическому опроснику. 

Обучающийся должен по памяти отвечать на поставленные вопросы четко, грамотно, 

лаконично. 

 

Шкалы и критерии оценивания: 

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он показывает высокий 

уровень теоретических знаний по изучаемым разделам дисциплины, профессионально, 

грамотно, последовательно, хорошим языком четко излагает материал, аргументированно 

формулирует выводы; 

оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он знает программный 

материал, грамотно излагает его, без существенных неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применяет теоретические знания, владеет необходимыми навыками при 

выполнении практических задач; 

оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он демонстрирует 

усвоение основного материала, при ответе допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушение последовательности в изложении программного 

материала, испытывает затруднения в выполнении практических устных заданий; 

оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он показывает 

слабое знание программного материала, при ответе возникают ошибки, затруднения при 

выполнении практических устных работ. 

 

 

 

 

Разработчик ____________                ___А.Н.Манцаева 

                       (подпись)                         (инициалы, фамилия) 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Кафедра английского языка__ 
                       (наименование кафедры)

  

 

Темы докладов 

по дисциплине Актуальные проблемы изучения иностранных языков__ 

      (наименование дисциплины) 

1. Общая характеристика аббревиатуры 

2. Способы образования аббревиатуры 

3. Аббревиатура в прессе, в объявлениях, в устной и письменной речи 

4. Аббревиатуры в названиях графств и титулов (Англия) 

5. Фразеологизмы, содержащие фамилии 

6. Английские фразеологизмы, связанные с астрологией 

7. Фразеологические единицы, взятые из басен и сказок 

8. Фразеологизмы в наименованиях улиц 

9. Фразеологизмы, содержащие элемент цветообозначения 

10. Происхождение пословиц и поговорок.  

11. Многообразие, функции и значение пословиц и поговорок 

12. Проблема перевода английских и русских пословиц и поговорок 

13. Особенности отражения менталитета в пословицах и поговорках английского языка 

14. Пословицы и поговорки о семье 

15. Пословицы и поговорки о дружбе 

16. Пословицы и поговорки о здоровье 

17. Пословицы и поговорки о любви 

18. Пословицы и поговорки о счастье 

19. Пословицы и поговорки о богатстве и бедности 

20. Пословицы о еде 

21. Пословицы и поговорки о добре и зле 

22. Пословицы и поговорки о лени 

23. Пословицы и поговорки о работе 

24. Пословицы и поговорки о родине 

25. Пословицы и поговорки о мудрости 

26. Пословицы и поговорки о земле 

27. Пословицы и поговорки о грамоте 

 

 

Методические рекомендации по написанию докладов: 

Структура и содержание доклада  

 

Введение - это вступительная часть научно-исследовательской работы. Автор должен 

приложить все усилия, чтобы в этом небольшом по объему разделе показать актуальность 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

 высшего образования 
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темы, раскрыть практическую значимость ее, определить цели и задачи эксперимента или 

его фрагмента.  

Основная часть. В ней раскрывается содержание доклада. Как правило, основная часть 

состоит из теоретического и практического разделов. В теоретическом разделе 

раскрываются история и теория исследуемой проблемы, дается критический анализ 

литературы и показываются позиции автора.  

В практическом разделе излагаются методы, ход, и результаты самостоятельно 

проведенного эксперимента или фрагмента. В основной части могут быть также 

представлены схемы, диаграммы, таблицы, рисунки и т.д.  

В заключении содержатся итоги работы, выводы, к которым пришел автор, и 

рекомендации. Заключение должно быть кратким, обязательным и соответствовать 

поставленным задачам.  

Список использованных источников представляет собой перечень использованных 

книг, статей, фамилии авторов приводятся в алфавитном порядке, при этом все источники 

даются под общей нумерацией литературы. В исходных данных источника указываются 

фамилия и инициалы автора, название работы, место и год издания.  

Приложение к докладу оформляются на отдельных листах, причем каждое должно иметь 

свой тематический заголовок и номер, который пишется в правом верхнем углу, 

например: «Приложение 1».  

 

 Требования к оформлению доклада  

 

Объем доклада может колебаться в пределах 5-15 печатных страниц; все приложения к 

работе не входят в ее объем.  

Доклад должен быть выполнен грамотно, с соблюдением культуры изложения.  

Обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу.  

Должна быть соблюдена последовательность написания библиографического аппарата.  

 

 Критерии оценки доклада  

 

- актуальность темы исследования;  

- соответствие содержания теме;  

- глубина проработки материала; правильность и полнота использования источников;  

- соответствие оформления доклада стандартам.  

По усмотрению преподавателя доклады могут быть представлены на семинарах, научно-

практических конференциях, а также использоваться как зачетные работы по пройденным 

темам. 

 оценка «отлично» выставляется, если изложенный материал фактически 

верен, наличие глубоких исчерпывающих знаний в объеме пройденной программы 

дисциплины в соответствии с поставленными программой курса целями и задачами 

обучения; правильные, уверенные действия по применению полученных знаний на 

практике, грамотное и логически стройное изложение материала при ответе, усвоение 

основной и знакомство с дополнительной литературой (ОК-2; ОПК-2); 

 оценка «хорошо» – наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме 

пройденной программы дисциплины в соответствии с целями обучения, правильные 

действия по применению знаний на практике, четкое изложение материала, допускаются 

отдельные логические и стилистические погрешности, обучающийся усвоил основную 

литературу, рекомендованную в рабочей программе дисциплины (ОК-2; ОПК-2); 

 оценка «удовлетворительно» – наличие твердых знаний в объеме 

пройденного курса в соответствии с целями обучения, изложение ответов с отдельными 

ошибками, уверенно исправленными после дополнительных вопросов; правильные в 

целом действия по применению знаний на практике (ОК-2; ОПК-2); 



 оценка «неудовлетворительно» – ответы не связаны с вопросами, наличие 

грубых ошибок в ответе, непонимание сущности излагаемого вопроса, неумение 

применять знания на практике, неуверенность и неточность ответов на дополнительные и 

наводящие вопросы» (ОК-2; ОПК-2) 

 
 

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

 

В соответствии с «Положением о модульно-рейтинговой системе оценки 

успеваемости студентов ФГБОУ ВО Чеченского государственного университета», 

утвержденного 29 января 2015г протоколом №1, оценка успеваемости студентов по 

дисциплине «Актуальные проблемы изучения иностранных языков» осуществляется в 

ходе текущего, рубежного и промежуточного контроля, посещения занятий, бонуса и 

штрафа.  

 Текущий контроль – это непрерывно осуществляемое «отслеживание» уровня 

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

контроль знаний и умений и навыков студентов осуществляется в ходе учебных 

(аудиторных) занятий, проводимых по расписанию. Формами текущего контроля 

являются опросы на семинарских занятиях, индивидуальных домашних зданий, 

рефератов, а также короткие (до 15 мин.) задания, выполняемые студентами в начале 

лекции с целью проверки уровня знаний, необходимых для усвоения нового материала, 

или в конце лекции для выяснения степени усвоения изложенного материала. Сроки 

проведения всех видов текущего контроля определяется календарных графиком учебного 

процесса по дисциплине.  

 Рубежный контроль осуществляется по самостоятельным разделам (в 

соответствии с рабочей программой, которая разбита на модули) – учебным модулям 

курса и проводится по окончании изучения материала модуля в установленное время. 

Число модулей (блоков) дисциплины в семестре два. Рубежный контроль проводится с 

целью определения качества усвоения материала учебного модуля в целом. 

Внутрисеместровый рубежный контроль знаний студентов по дисциплине «Актуальные 

проблемы изучения иностранных языков» проводится на 8-й и 16-й учебных неделях 

семестра. Студент имеет право в любой момент получить информацию о ходе накопления 

своего рейтинга. 

 

Итоговый контроль – это зачет в 7-м семестре в сессионный период. 

 Полная оценка по дисциплине «Актуальные проблемы изучения иностранных 

языков» определяется по сумме баллов (S дисц.), полученных студентом по различным 

формам текущего, рубежного, промежуточного контроля, посещения занятий, бонуса за 

минусом штрафных баллов. 
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