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Санкт-Петербург
2017 г.

ДИСЦИПЛИНА __Иностранный язык_______

Место дисциплины  в структуре ООП:_Гуманитарный, социальный и 
экономический цикл, базовая часть

Трудоемкость и аттестация по модулю (дисциплине):

Дисциплина
(учебные курсы) / семестр

Трудоемкость
Аудиторная

нагрузка, часы:
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Иностранный язык 10/1 360 104 220 20 84 э/2

Цель и  ожидаемые результаты изучения дисциплины:  студент  должен
обладать следующими компетенциями:

ОК-5  -  способностью  к  коммуникации  в  устной  и  письменной  формах  на  русском  и
иностранном  языках  для  решения  задач  межличностного  и  межкультурного
взаимодействия
ОПК-3 - способностью использовать знания в области социально-гуманитарных наук для
освоения профильных теологических дисциплин
 
Для достижения поставленной цели необходимо, чтобы студенты:

Знали: 

 Лексико-грамматический  материал,  необходимый  для  общения  в  наиболее
распространенных повседневных ситуациях; 

 различные  виды  речевой  деятельности  и  формы  речи  (устной,  письменной,
монологической и диалогической). 

Умели:
 обсуждать  вопросы,  связанные  с  их  учебной  и  профессиональной

деятельностью с целью достичь  понимания с собеседником;
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 готовить  выступления  и  выступать  с  публичной  речью  по  вопросам
профессионального  характера,  используя  соответствующие  средства
вербальной коммуникации и адекватные формы ведения дискуссии;

 искать  новую  текстовую,  графическую,  аудио  и  видео  информацию  в
англоязычных  источниках  (как  печатных,  так  и  электронных),  используя
соответствующие методы поиска и терминологию;

 анализировать англоязычные источники информации с тем, чтобы извлекать
данные необходимые для выполнения профессиональных задач и принятия
профессиональных решений;

 создавать письменные тексты и документы на английском языке в связи с
учебной и профессиональной деятельностью

Владели:
 приемами культуры чтения и слушания;

 приемами работы с лексикой;

 приемами  краткой  и  наиболее  рациональной  записи:  заметки,
составление плана, написание тезисов, аннотаций, отчетов, резюме;

 приемами запоминания: структурирование учебного материала; 

 приемами  работы  со  справочной  литературой:  со  словарями,
энциклопедиями, справочниками.

Содержание дисциплины с указанием разделов (тем) и часов по видам
занятий, а также часов самостоятельной работы:

Дисциплина: Иностранный язык

№
п/п

Название темы с кратким содержанием

Виды занятий,
часы
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20 84 220 324
1. Тема  1.  Семья,  семейная  жизнь.  Семья

(мама,  папа,  сестры,  братья,  я).  Другие
родственники  (в  том  числе  и  дальние).
Бабушки, дедушки и их роль в современной
семье.  Генеалогическое  древо.  Брак  по
расчету.  Брак  по  любви.  Лексико-
грамматический материал, необходимый для

2 4 14 20

3



общения  в  наиболее  распространенных
повседневных  ситуациях;  различные  виды
речевой деятельности и формы речи (устной,
письменной,  монологической  и
диалогической).  Лексико-грамматический
минимум.

2.

Тема 2.  Дом.  Жилье.  Квартира.  Различные
виды комнат (прихожая,  гостиная,  спальня,
кабинет,  детская,  кухня,  туалет,  ванная
комната).  Обстановка  комнат,  элементы
интерьера  и  декора  (мебель,  светильники,
ковры  и  т.д.).  Типы  домов.  Территория,
прилегающая  к  дому  (патио,  внутренний
дворик,  хозяйственные  постройки).  Дом
моей  мечты.  Лексико-грамматический
материал,  необходимый  для  общения  в
наиболее  распространенных  повседневных
ситуациях;  различные  виды  речевой
деятельности  и  формы  речи  (устной,
письменной,  монологической  и
диалогической).  Лексико-грамматический
минимум. 

2 6 18 26

3.

Тема  3.  Внешность  человека.   Рост,
возраст,  тип  лица,  черты  лица,  волосы,
комплекция.  Выражение  лица.  Настроение
человека.  Одежда  (базовая  лексика).
Характер  человека.  Виды  темперамента.
Связь  характера  человека  и  его  внешности
(внешность – обманчива или нет). Лексико-
грамматический материал, необходимый для
общения  в  наиболее  распространенных
повседневных  ситуациях;  различные  виды
речевой деятельности и формы речи (устной,
письменной,  монологической  и
диалогической).  Лексико-грамматический
минимум. 

4 16 20

4. Тема  4. Описание  человека  или  группы
людей  в  помещении.  (чем  занимаются,
изображенные  на  картинке  люди,  позы,
жесты, выражение лиц). Рассказ о том, чем
занимаются люди в данный момент, что они
только, что сделали,  и что они собираются
делать,  как  они  выглядят,  во  что  одеты,
какие  между  ними  взаимоотношения,  кем
они  друг  другу  приходятся.  Повседневная
жизнь.  Распорядок  дня.  Сборы  на  работу.
Поездка  на  работу  или  в  университет.
Повседневные  дела.  Вечер  дома  после
рабочего  дня.  Лексико-грамматический
материал,  необходимый  для  общения  в
наиболее  распространенных  повседневных
ситуациях;  различные  виды  речевой

2 10 18 30
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деятельности  и  формы  речи  (устной,
письменной,  монологической  и
диалогической).  Лексико-грамматический
минимум. 

5.

Тема 5. Студенческая жизнь. Университет.
Преподаватели.  Учебные  дисциплины.
Любимые,  нелюбимые  предметы.
Документы  студента.  Экзамены.  Домашние
задания.  Бакалавриат.  Магистратура.
Аспирантура.  Университеты
Великобритании  и  США.  Домашние
обязанности.  Домашние  хлопоты.  Уборка
квартиры.  Стирка.  Предметы  домашнего
обихода.  Идеальная  домохозяйка.  Лексико-
грамматический материал, необходимый для
общения  в  наиболее  распространенных
повседневных  ситуациях;  различные  виды
речевой деятельности и формы речи (устной,
письменной,  монологической  и
диалогической).  Лексико-грамматический
минимум. 

4 12 26

6.

Тема 6..Завтрак.  Обед.  Ужин. Едим дома
(завтрак,  обед, ужин).  Едим не дома (кафе,
ресторан).  Меню.  Манеры  поведения  за
столом.  Приготовление  пищи.  Технология
приготовления  блюд.  Кухонная  утварь.
Рецепты.   В продуктовом магазине.  Виды
продуктовых  магазинов  и  отделы.
Продукты.  Упаковка.  Поход в супермаркет.
Лексико-грамматический  материал,
необходимый  для  общения  в  наиболее
распространенных повседневных ситуациях;
различные  виды  речевой  деятельности  и
формы  речи  (устной,  письменной,
монологической и диалогической). Лексико-
грамматический минимум 

2 6 14 22

7.

Тема 7. В универмаге. Отделы универмага.
Выбор  и  примерка  одежды  и  обуви.
Распродажи, скидки. Погода.  Времена года.
Любимое  время  года.  Хорошая  погода,
плохая погода. Прогноз погоды. Природные
стихии.  Лексико-грамматический  материал,
необходимый  для  общения  в  наиболее
распространенных повседневных ситуациях;
различные  виды  речевой  деятельности  и
формы  речи  (устной,  письменной,
монологической и диалогической). Лексико-
грамматический минимум. 

2 4 12 18

8. Тема  8.  Путешествие  и  отдых.
Путешествие  на  поезде.  Путешествие  на
самолете.  Отдых  и  каникулы.  Работа  и
карьера.  Как  найти  работу.  Интервью при

2 8 24 34
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приеме  на  работу.  Профессия  и  карьера
учителя. Лексико-грамматический материал,
необходимый  для  общения  в  наиболее
распространенных повседневных ситуациях;
различные  виды  речевой  деятельности  и
формы  речи  (устной,  письменной,
монологической и диалогической). Лексико-
грамматический минимум. 

9.

Тема 9.  Любовь.  Свидание.  Помолвка.
Свадьба.  Семья.  Воспитание  детей.
Семейные  проблемы.  Развод.  Лексико-
грамматический материал, необходимый для
общения  в  наиболее  распространенных
повседневных  ситуациях;  различные  виды
речевой деятельности и формы речи (устной,
письменной,  монологической  и
диалогической).  Лексико-грамматический
минимум. 

2 4 16 22

10
.

Тема 10.  Университетская жизнь.  Высшее
образование.  Студенческая  жизнь.
Американские  колледжи  и  университеты.
Лексико-грамматический  материал,
необходимый  для  общения  в  наиболее
распространенных повседневных ситуациях;
различные  виды  речевой  деятельности  и
формы  речи  (устной,  письменной,
монологической и диалогической). Лексико-
грамматический минимум.

4 12 16

11
.

Тема  11. Город  и  жизнь  в  городе.
Проблемы  урбанизации.  Жизнь  в  деревне.
Общественный  и  личный  транспорт.
Проблемы  муниципального  управления.
Лексико-грамматический  материал,
необходимый  для  общения  в  наиболее
распространенных повседневных ситуациях;
различные  виды  речевой  деятельности  и
формы  речи  (устной,  письменной,
монологической и диалогической). Лексико-
грамматический минимум.

2 6 12 20

12
.

Тема  12. Социологические  вопросы
современной  жизни. Ценностные
ориентации молодежи. Положение женщины
в  современном  мире.  Проблемы  пожилого
возраста. Проблемы людей с ограниченными
возможностями.  Проблемы  добрососедства
и  терпимости  в  обществе.  Лексико-
грамматический материал, необходимый для
общения  в  наиболее  распространенных
повседневных  ситуациях;  различные  виды
речевой деятельности и формы речи (устной,
письменной,  монологической  и
диалогической).  Лексико-грамматический

4 6 10
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минимум.

13
.

Тема  13. Отдых  и  развлечения.  Клубная
жизнь.  Хобби.  Чтение  книг.  Лексико-
грамматический материал, необходимый для
общения  в  наиболее  распространенных
повседневных  ситуациях;  различные  виды
речевой деятельности и формы речи (устной,
письменной,  монологической  и
диалогической).  Лексико-грамматический
минимум

2 6 14 22

14
.

Тема 14. Киноиндустрия. Процесс создания
фильмов.  Поход  в  кино.  Кинокритика.
Киноклассика и кинозвезды.  Современный
театр. Шекспир и Британский театр. Актер и
публика. Лексико-грамматический материал,
необходимый  для  общения  в  наиболее
распространенных повседневных ситуациях;
различные  виды  речевой  деятельности  и
формы  речи  (устной,  письменной,
монологической и диалогической). Лексико-
грамматический минимум.

4 10 14

15
.

Тема 15. Современные средства массовой
информации.  Роль  средств  массовой
информации  в  современном  обществе.
Телевидение  в  жизни  человека.  Реклама.
Британская  и  американская  пресса.
Всеобщая  компьютеризация. Характер.
Национальный  характер.  Психологический
портрет.  Качества  идеальных  мужчин  и
женщин. Хорошие манеры и их социальная
функция.   Лексико-грамматический
материал,  необходимый  для  общения  в
наиболее  распространенных  повседневных
ситуациях;  различные  виды  речевой
деятельности  и  формы  речи  (устной,
письменной,  монологической  и
диалогической).  Лексико-грамматический
минимум.

2 6 12 20

16
.

Тема  16. Образование.  Дошкольное,
школьное  и  высшее  образование  в  России,
Великобритании   и  США.  Лексико-
грамматический материал, необходимый для
общения  в  наиболее  распространенных
повседневных  ситуациях;  различные  виды
речевой деятельности и формы речи (устной,
письменной,  монологической  и
диалогической).  Лексико-грамматический
минимум

4 10 14

экзамен 36
Итого: 360

Интерактивные формы занятий:
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№
темы

Формы

1. Презентация
2. Дискуссия
3. Семинар

Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины:

№
п/п

Темы дисциплины
Содержание

самостоятельной работы
студентов

Количество часов

1
Тема  1.  Семья,  семейная
жизнь. 

Вопрос  1.  Тема  семьи.
Лексико-грамматический
минимум.
Вопрос  2.  Тема  брака.
Лексико-грамматический
минимум.

14

2 Тема 2. Дом. 

Вопрос  1.  Дом.  Обстановка
комнат,  элементы интерьера
и  декора.  Лексико-
грамматический минимум.

18

3
Тема  3.  Внешность
человека.  

Вопрос  1.  Внешность
человека и его темперамент.
Лексико-грамматический
минимум.  

16

4
Тема 4. Описание  человека
или  группы  людей  в
помещении. 

Вопрос  1.  Повседневная
жизнь.  Лексико-
грамматический минимум.

18

5
Тема  5. Студенческая
жизнь. 

Вопрос  1.  Домашние
обязанности.  Домашние
хлопоты.  Лексико-
грамматический минимум.

12

6
Тема  6. Завтрак.  Обед.
Ужин. 

Вопрос  1.  Поход  в
супермаркет.  Лексико-
грамматический  материал,
необходимый для общения в
наиболее  распространенных
повседневных ситуациях
Вопрос  2.  Меню.  Манеры
поведения за столом.

14

7 Тема 7. В универмаге. 

Вопрос  1.  Погода.  Времена
года.  Прогноз  погоды.
Лексико-грамматический
материал,  необходимый  для
общения  в  наиболее
распространенных
повседневных ситуациях

12
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8
Тема  8.  Путешествие  и
отдых. 

Вопрос  1.  Путешествие  на
самолете.  Лексико-
грамматический  материал,
необходимый для общения в
наиболее  распространенных
повседневных ситуациях;
Вопрос  2.  Путешествие  на
поезде.  Лексико-
грамматический  материал,
необходимый для общения в
наиболее  распространенных
повседневных ситуациях;

24

Тема 9. Любовь. Семья. 

Вопрос  1.   Любовь.
Свидание.  Лексико-
грамматический  материал,
необходимый для общения в
наиболее  распространенных
повседневных ситуациях;
Вопрос 2. Воспитание детей.
Лексико-грамматический
материал,  необходимый  для
общения  в  наиболее
распространенных
повседневных ситуациях;
 

16

Тема  10.  Университетская
жизнь. 

Вопрос  1.  Студенческая
жизнь.  Лексико-
грамматический  материал,
необходимый для общения в
наиболее  распространенных
повседневных ситуациях
Вопрос  2.  Студенческая
жизнь.  Лексико-
грамматический минимум. 

12

Тема  11. Город  и  жизнь  в
городе. 

Вопрос 1.  Жизнь  в  деревне.
Лексико-грамматический
материал,  необходимый  для
общения  в  наиболее
распространенных
повседневных ситуациях
Вопрос  2.  Общественный  и
личный транспорт.  Лексико-
грамматический  материал,
необходимый для общения в
наиболее  распространенных
повседневных ситуациях

12

Тема  12. Социологические
вопросы  современной
жизни.

Вопрос  1.  Ценностные
ориентации  молодежи.
Лексико-грамматический
материал,  необходимый  для
общения  в  наиболее
распространенных

6
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повседневных ситуациях
Вопрос  2.  Положение
женщины  в  современном
мире.  Лексико-
грамматический  материал,
необходимый для общения в
наиболее  распространенных
повседневных ситуациях

Тема  13. Отдых  и
развлечения. 

Вопрос  1.  Хобби.  Лексико-
грамматический  материал,
необходимый для общения в
наиболее  распространенных
повседневных ситуациях
Вопрос  2.  Чтение  книг.
Лексико-грамматический
материал,  необходимый  для
общения  в  наиболее
распространенных
повседневных ситуациях

14

Тема  14. Киноиндустрия.
Современный театр.

Вопрос  1.  Киноклассика  и
кинозвезды.  Лексико-
грамматический  материал,
необходимый для общения в
наиболее  распространенных
повседневных ситуациях
Вопрос  2.  Шекспир  и
Британский  театр.  Лексико-
грамматический  материал,
необходимый для общения в
наиболее  распространенных
повседневных ситуациях

10

Тема  15. Современные
средства  массовой
информации

Вопрос  1.  Национальный
характер.  Лексико-
грамматический  материал,
необходимый для общения в
наиболее  распространенных
повседневных ситуациях
Вопрос  2.  Хорошие  манеры
и  их  социальная  функция.
Лексико-грамматический
материал,  необходимый  для
общения  в  наиболее
распространенных
повседневных ситуациях

12

Тема 16. Образование. Вопрос  1.  Школьное
образование  в  России.
Лексико-грамматический
минимум
Вопрос  2.  Школьное
образование  в
Великобритании  и  США.
Лексико-грамматический

10
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минимум

Итого: 220 часов

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:

а) основная литература: 

1. Английский язык для студентов  университетов.  Чтение,  письменная  практика  и
практика устной речи [Текст] = English for University Students. Reading, Writing and
Conversation : учебник для студентов вузов, обуч. по направлению 540300 (050300)
- Филологическое образование : [в 2 ч.]. Ч. 1 / [Костыгина С. И. и др.]. - 2-е изд.,
перераб. и доп. - М. : Академия, 2006. - 392, [1] с. - (Высшее профессиональное
образование. Иностранные языки) (Учебник).  - Для студентов филологических и
лингвистических факультетов выс- пшх учебных заведений. . - ISBN 5-7695-2814-1
(ч. 1). - ISBN 5-7695-2813-3 : 200-00.

2. Березина, О. А. Английский язык для студентов университетов [Текст] = English for
university  Students.  Grammar  exercises:  Упражнения  по  грамматике:  [учебное
пособие  для  студентов  высш.  учеб.  заведений,  обучающихся  по  направлению
«Филологическое образование»] / О.А. Березина, Е.М. Шпилюк. – М.: Академия,
2008. – 206, [1] с.- (Высшее профессиональное образование). – Библиогр.: с.206. –
2000 экз. – Текст парал. рус., англ. – ISBN 978-5-7695-5367-7: 267-41.

3. Разговорный английский для студентов университета [Текст] = English conversation
for  university  students  /  N.  F.  Orlova,  A.  P.  Karpova,  M.  K.  Altukhova,  V.  N.
Karlovskaya  :  [учебное  пособие  для  вузов  по  направлению  "050300  -
Филологическое образование"] / Н. Ф. Орлова, А. П. Карпова, М. К. Алтухова, В.
Н. Карловская; Рос. гос. пед. ун-т им. А. И. Герцена. - [3-е изд. ; испр. и доп.]. -
СПб.  :  Изд-во РГПУ ,  2009.  -  177  с.  -  Для студентов  второго  курса  отделения
английского  языка  факультета  иностранных  языков,  а  также  может  быть
использована широким кругом учащихся, которые желают усовершенствовать свои
знания английского языка. - ISBN 975-5-8064 : б-пл.

б) дополнительная литература: 

1. Bell J., Gower R. Advanced Expert CAE, 2005.

2. Brady C. The Encyclopedia of Ireland. New York, 2005.

3. Carpenter E. Confusable Words. Harper Collins Publishers, 2001.

4. Cunningham S., Moor P. Cutting Edge. Intermediate. Pearson Education Limited, 2006.

5. Ford M., Legon P. The How to Be British Collection. Brighton, 2007.

6.Gough C. English Vocabulary Organiser, 2002.

7. Harris M., Mower D. Opportunities Upper Intermediate, 2002.

8. The Times, the Guardian, the Independent, USA today (newspapers and magazines).

9.Wallwork Discussions A-Z Advanced (A Recourse Book for Speaking Activities), 1997.

10. Wellman Guy The Heinemann ELT English Worldbuilder, 1998.
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11. Баранцева  О.А.  Учебные  материалы  по  практике  устной  и  письменной  речи.

Школьное образование. Пермь, 2005.

12. Саакян В.А. Новый учебный интенсивный системный словарь английского языка.

Санкт-Петербург, 2007.

13. Словарь SMS сокращений. Английские SMS. Русские SMS. Москва, 2006.

в) электронные образовательные ресурсы (ЭОР): 

http  ://  learnenglish  .  britishcouncil  .  org  /  en  /

http  ://  www  .  manythings  .  org  /

http  ://  www  .  eslcafe  .  com  /  students  /

http  ://  www  .  englishclub  .  com  /  learn  -  english  .  htm

http  ://  www  .  englishpage  .  com  /

http  ://  www  .  nonstopenglish  .  com  /

http  ://  www  .  bbc  .  co  .  uk  /  worldservice  /  learningenglish  /

http  ://  learnenglish  .  britishcouncil  .  org  /  en  /  elementary  -  podcasts

http  ://  www  .  cambridgeenglishonline  .  com  /  Phonetics  _  Focus  /

http  ://  www  .  howjsay  .  com  /

http  ://  www  .  bbc  .  co  .  uk  /  worldservice  /  learningenglish  /  grammar  /  pron  /  sounds  /

http  ://  www  .  uiowa  .  edu  /~  acadtech  /  phonetics  /#

http  ://  itests  .  com

http  ://  www  .  dictionary  .  com

http  ://  www  .  infospace  .  com  /  info  .  USA  /

http  ://  www  .  englishonline  .  co  .  uk

http  ://  eleaston  .  com

http  ://  www  .  about  .  com

http  ://  www  .  esl  -  lounge  .  com  /  index  .  html

http  ://  www  .  britannica  .  com

http  ://  www  .  longman  .  com  /  dictionaries

http://www.macmillandictionary.com

http://www.newi.ac.uk/englishresources/index.html

http://  www.bbc.co.uk 

http://  www.guardian.co.uk
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http://www.guardian.co.uk/
http://www.bbc.co.uk/
http://www.newi.ac.uk/englishresources/index.html
http://www.macmillandictionary.com/
http://www.longman.com/dictionaries
http://www.britannica.com/
http://www.esl-lounge.com/index.html
http://www.about.com/
http://eleaston.com/
http://www.englishonline.co.uk/
http://www.infospace.com/info.USA/
http://www.dictionary.com/
http://itests.com/
http://www.uiowa.edu/~acadtech/phonetics/#_blank
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/grammar/pron/sounds/#_blank
http://www.howjsay.com/#_blank
http://www.cambridgeenglishonline.com/Phonetics_Focus/#_blank
http://learnenglish.britishcouncil.org/en/elementary-podcasts
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/
http://www.nonstopenglish.com/#_blank
http://www.englishpage.com/#_blank
http://www.englishclub.com/learn-english.htm#_blank
http://www.eslcafe.com/students/#_blank
http://www.manythings.org/#_blank
http://learnenglish.britishcouncil.org/en/


http://  www.usatoday.com

http://  www.washingtonpost.com

http://  www.independent.co.uk

http://  www.observer.guardian.com

http://  www.telegraph.co.uk

http://  www.nytimes.com

http://  www.latimes.com

http://  www.nypost.com

г) электронно-библиотечные системы (ЭБС): 

№
п/
п

Дисциплина
Ссылка  на
информационный
ресурс

Наименование
разработки  в
электронной
форме

Доступность

Иностранный язык

http://www.biblioclub.ru

Электронно-
библиотечная
система  (ЭБС)
Университетская
библиотека онлайн

Индивидуаль
ный
неограниченн
ый  доступ  из
любой  точки,
в  которой
имеется
доступ  к сети
Интернет

http://e.lanbook.com

Электронно-
библиотечная
система  (ЭБС)  на
платформе
издательства
«Лань»

Индивидуаль
ный
неограниченн
ый  доступ  из
любой  точки,
в  которой
имеется
доступ  к сети
Интернет

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

1. Лекционные занятия:
a. комплект электронных презентаций/слайдов,
b. аудитория, оснащенная презентационной техникой 

(проектор, экран, компьютер/ноутбук)
2. Практические занятия:

a. компьютерный класс,
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http://www.nypost.com/
http://www.latimes.com/
http://www.nytimes.com/
http://www.telegraph.co.uk/
http://www.observer.guardian.com/
http://www.independent.co.uk/
http://www.washingtonpost.com/
http://www.usatoday.com/


b. презентационная техника (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук)

c. пакеты ПО общего назначения (текстовые редакторы, 
графические редакторы)

3. Прочее
a. рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером 

с доступом в Интернет
b. рабочие места студентов, оснащенные компьютерами с 

доступом в Интернет 

Краткое содержание итоговой аттестации по дисциплине

Итоговая аттестация:

Осуществляется в форме устного экзамена, при этом проводится оценка
компетенций, сформированных по дисциплине. 

Оценка компетенций, сформированных по дисциплине:

Компетенция
Контрольно-измерительные материалы оценки

сформированности  компетенции 

ОК-5
 

Участие в практических занятиях,  зачет по дисциплине, экзамен по
дисциплине

ОПК-3
Участие в практических занятиях,  зачет по дисциплине, экзамен по
дисциплине

Критерии оценивания на экзамене:

 Оценка  «отлично»  ставится  в  случае,  если  студент  покажет  глубокое,
исчерпывающее понимание теоретических основ  предмета, продемонстрирует умение
применять  полученные знания при выполнении полученных заданий.

  Оценка  «хорошо»,  ставится  в  случае,  если студент  владеет  знаниями теории и
практики,  показывает  достаточное  понимание  сущности  и  взаимосвязи
рассматриваемых процессов, но имеет некоторые недостатки в ответах.

 Оценка «удовлетворительно» ставится в случае, если студент показывает твердое
знание  и  понимание  вопросов  программы,  но  ответы  содержат  несущественные
ошибки  и  неточности,  при  ответах  рекомендованная  литература  использована
недостаточно.

 Оценка  «неудовлетворительно»,  ставится  в  случае,  если  студент  неправильно
ответил хотя бы на один из основных вопросов, допускал грубые ошибки в ответе,
непонимание сущности излагаемых вопросов, был не уверен и неточен в ответах на
дополнительные вопросы.
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Разработчики: 

 РХГА Ст. преп. Каф. Ин.языков
Филиппова Ю.

В. 
(место работы) (должность, уч. степень,

звание)
(подпись

)
(ФИО)

Приложение
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