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1. Перечень индикаторов компетенций, предусмотренных рабочей
программой учебной дисциплины «История и философия науки»
В результате освоения учебной дисциплины Б1.Б2 «Иностранный язык», в
соответствии с предусмотренными компетенциями обучающийся должен
знать, уметь, владеть:
№
пп

Индекс
компете
нции

1

УК-1

2

УК-2

Содержание
компетенции
(или ее части)
способность к
критическому анализу и
оценке современных
научных достижений,
генерированию новых
идей при решении
исследовательских и
практических задач, в
том числе в
междисциплинарных
областях
способность
проектировать и
осуществлять
комплексные
исследования,
в
том
числе
междисциплинарные, на
основе
целостного
системного
научного
мировоззрения
с
использованием знаний в
области
истории
и
философии науки

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны:
знать

уметь

владеть

современные
методы
и
технологии
научной
коммуникации
на иностранном
языке

оформлять
извлеченную
из
иностранных
источников
информацию в
виде перевода
или реферата
(аннотации)

навыками написания
научных статей по
специальности как с
использованием
зарубежной
терминологии, так и на
иностранном языке

грамматические
особенности
перевода
иностранной
литературы

делать
сообщения и
доклады на
иностранном
языке на темы,
связанные с
научной
работой
аспиранта
(соискателя)

навыками ведения
беседы по
специальности на
иностранном языке

грамматические
особенности
перевода
иностранной
литературы

3

УК-3

готовность участвовать в
работе российских и
международных
исследовательских
коллективов по решению
научных и научнообразовательных задач

ОПК-1

способность задавать,
транслировать правовые
и этические нормы в
профессиональной и
социальной деятельности

ОПК-2

способность определять,
транслировать общие
цели в
профессиональной и
социальной деятельности

4

5

современные
методы
и
технологии
научной
коммуникации
на иностранном
языке
современные
методы
и
технологии
научной
коммуникации
на иностранном

навыками
ведения
беседы
по
специальности
на
иностранном языке

навыками
ведения
беседы
по
специальности
на
иностранном языке

2

языке
6

ОПК-3

7

способность к
самостоятельному
обучению новым
методам исследования и
к их развитию, к
совершенствованию
информационных
технологий при решении
задач профессиональной
деятельности
способность определять
перспективные
направления развития и
актуальные задачи
исследований в
фундаментальных и
прикладных областях
социологии на основе
изучения и критического
осмысления
отечественного и
зарубежного опыта

современные
методы
и
технологии
научной
коммуникации
на иностранном
языке

свободно
читать
оригинальную
литературу на
иностранном
языке в
соответствующ
ей отрасли
знаний

свободно
читать
оригинальную
литературу на
иностранном
языке в
соответствующ
ей отрасли
знаний

навыками
написания
научных статей по
специальности как с
использованием
зарубежной
терминологии, так и на
иностранном языке

ОПК-5

способность
самостоятельно
проводить научные
социологические
исследования с
использованием
современных методов
моделирования
процессов, явлений и
объектов,
математических методов
и инструментальных
средств

свободно
читать
оригинальную
литературу на
иностранном
языке в
соответствующ
ей отрасли
знаний;
оформлять
извлеченную
из
иностранных
источников
информацию в
виде перевода
или реферата
(аннотации);
делать
сообщения и
доклады на
иностранном
языке на темы,
связанные с
научной
работой
аспиранта
(соискателя)

навыками
ведения
беседы
по
специальности
на
иностранном языке

ПК-3

способность осваивать
новые реальные
социальные явления,
связи, институты и
процессы в глобальных,
региональных и иных
социальноэкономических,
социально-политических
и социально-культурных
системах, социальные

делать
сообщения и
доклады на
иностранном
языке на темы,
связанные с
научной
работой
аспиранта
(соискателя)

ОПК-4

8

9

3

10

ПК-4

процессы и структуры на
макро- и микроуровнях,
социальные общности и
социальные отношения
внутри этих общностей и
между ними, их
отражение в
общественном сознании,
а также результаты и
способы воздействия на
социальные общности и
социальные отношения
способность и умение
использовать
методологию, методы и
инструменты проведения
научных исследований,
техники анализа и
систематизации
информации, разработку
моделей исследуемых
процессов, явлений и
объектов
профессиональной
деятельности,
механизмы
прогнозирования,
проектирования и
оптимизации
социальных показателей,
процессов и отношений,
разработку методологии
и инструментальных
средств для
социологического
анализа в соответствии с
условиями, целями и
задачами

оформлять
извлеченную
из
иностранных
источников
информацию в
виде перевода
или реферата
(аннотации)

навыками
написания
научных статей по
специальности как с
использованием
зарубежной
терминологии, так и на
иностранном языке
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2. Структурно-тематический план контроля уровня освоенности
компетенций в части, предусмотренной рабочей программой
дисциплины
Вид
Индекс оценочного средства
контроля
(шифр дисциплины-№п/п)
Текущий контроль
Английский язык
Модуль 1 Грамматические особенности перевода научной литературы
Система времен английского глагола Устный
Б1.Б2 -1
в действительном и страдательном
опрос
Структура дисциплины

залогах.

Инфинитив, его функции в
предложении, инфинитивные
конструкции.

Устный
опрос

Б1.Б2 -2

Причастие, его функции в
предложении, причастные обороты.

Устный
опрос

Б1.Б2 -3

Герундий, его функции в
предложении, герундиальные
обороты
Условные предложения.

Устный
опрос

Б1.Б2 -4

Устный
опрос
Устный
опрос
Устный
опрос
Устный
опрос

Б1.Б2 -5

Сослагательное наклонение.
Модальные глаголы.
Эмфатические конструкции.

Контроль по модулю 1

Б1.Б2 -6
Б1.Б2 -7
Б1.Б2 -8

Доклад
по Б1.Б2 -1 : Б1.Б2 -8
специальности

Модуль 2 Внеаудиторное чтение
Прием и сдача внеаудиторного
Б1.Б2 -9
Устный
чтения
опрос,
дискуссия
Реферат
Б1.Б2 -9
Контроль по модулю 2
Модуль 3 Развитие навыков устной речи
Аннотирование и реферирование Конференция
английского научного текста.
Беседа по теме исследования.

Контроль по модулю 3
Итоговая аттестация

Б1.Б2 -10

Круглый стол, Б1.Б2 -11
дискуссия
Реферат
Б1.Б2 -10 : Б1.Б2 -11
Б1.Б2 -1 : Б1.Б2 -11
экзамен
5

Немецкий язык
Текущий контроль
Модуль 1 Грамматические особенности перевода научной литературы
Склонение имен существительных.
Б1.Б2 -1
Устный
опрос
Видо-временная система немецкого Устный
Б1.Б2 -2
глагола в действительном залоге.
опрос
Страдательный залог.

Устный
опрос
Конструкция haben + zu + Infinitiv Устный
Конструкция sein + zu + Infinitiv опрос

Б1.Б2 -3

Модальные глаголы.

Б1.Б2 -5

Б1.Б2 -4

Глагол lassen.

Конъюнктив.
Инфинитив.
Причастие.
Предлоги с уточнителями.
Нарушение рамочной конструкции.

Контроль по модулю 1

Устный
опрос
Устный
опрос
Устный
опрос
Устный
опрос
Устный
опрос
Устный
опрос

Б1.Б2 -6
Б1.Б2 -7
Б1.Б2 -8
Б1.Б2 -9
Б1.Б2 -10

Доклад
по Б1.Б2 -1 : Б1.Б2 -10
специальности

Модуль 2 Внеаудиторное чтение
Прием и сдача внеаудиторного
Б1.Б2 -11
Устный
чтения
опрос,
дискуссия
Реферат
Б1.Б2 -11
Контроль по модулю 2
Модуль 3 Развитие навыков устной речи
Аннотирование и реферирование Конференция
английского научного текста.
Беседа по теме исследования.

Контроль по модулю 3
Итоговая аттестация

Б1.Б2 -12

Круглый стол, Б1.Б2 -13
дискуссия
Реферат
Б1.Б2 -12 : Б1.Б2 -13

экзамен

Б1.Б2 -1 : Б1.Б2 -13

6

Французский язык
Текущий контроль
Модуль 1 Грамматические особенности перевода научной литературы
Мужской
и
женский
род Устный
Б1.Б2 -1
существительных. Артикль.
опрос
Видо-временная
французского языка.
Действительный,
залог Глаголы
непереходные.

система Устный

Б1.Б2 -2

опрос

страдательный Устный
переходные и опрос

Б1.Б2 -3

Условное
наклонение/ Устный
Сослагательное наклонение
опрос

Б1.Б2 -4

Неличные формы глагола
Устный
- причастие настоящего времени; - опрос
причастие прошедшего времени;
- отглагольное прилагательное;
- герундий
- инфинитив.

Б1.Б2 -5

Относительные
местоимения. Устный
Эмфатические конструкции.
опрос

Б1.Б2 -6

Логические коннекторы (выражения Устный
противопоставления,
следствия- опрос
причины, и т.д.)

Б1.Б2 -7

Контроль по модулю 1

Прием
чтения

и

сдача

Доклад
по Б1.Б2 -1 : Б1.Б2 -7
специальности
Модуль 2 Внеаудиторное чтение

внеаудиторного Устный опрос, Б1.Б2 -8
дискуссия

Контроль по модулю 2

Реферат

Б1.Б2 -8

Модуль 3. Развитие навыков устной речи
Аннотирование и реферирование Конференция
английского научного текста.
Беседа по теме исследования.

Контроль по модулю 3

Б1.Б2 -9

Круглый стол, Б1.Б2 -10
дискуссия
Реферат
Б1.Б2 -9 : Б1.Б2 -10

7

Итоговая аттестация

экзамен

Б1.Б2 -1 : Б1.Б2 -10

8

Форма контроля

Вид текущего и промежуточного контроля

Устный опрос

Собеседование
Доклад
Тестовые задания
Контрольная работа
Реферат
Зачет
Отчет по научно-исследовательской работе студента
(НИРС)
Программы компьютерного тестирования
Электронные аттестующие тесты (ФЭПО, i-exame)

Письменные работы

Технические формы контроля.
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3. Оценочные средства по формам контроля:
Текущий контроль
Индекс оценочного
средства

Название темы/оцениваемого блока (оцениваемых
блоков) дисциплины
Английский язык

Б1.Б2 -1 : Б1.Б2 -8

Модуль 1

Б1.Б2 -1

Система времен английского глагола в действительном и
страдательном залогах.

Б1.Б2 -2

Инфинитив, его функции в предложении, инфинитивные
конструкции.

Б1.Б2 -3

Причастие, его функции в предложении, причастные
обороты.

Б1.Б2 -4
Б1.Б2 -5

Герундий, его функции в предложении, герундиальные
обороты
Условные предложения.

Б1.Б2 -6

Сослагательное наклонение.

Б1.Б2 -7

Модальные глаголы.

Б1.Б2 -8

Эмфатические конструкции.

Содержание задание для Доклад по специальности
рубежного
контрольнопроверочного мероприятия
Требования к выполнению 1. Подготовка доклада по специальности
задания
2. Доклад сдается в бумажном и электронном виде, а также
в виде устной защиты с подготовкой презентации на
иностранном языке
3. При проверке доклада на антиплагиат (более 30%
заимствований) работа не зачитывается.
4. Внутритекстовые, подстрочные и затекстовые
библиографические ссылки должны оформляться в
соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая
ссылка». Общие требования и правила составления».
Критерии
оценки
по 0-отсутствие доклада,
содержанию и качеству
71-80% своего текста – 4,
80-90% своего текста -5
Методика
обработки
и 1. При проверке доклада используется сайт
форматы
представления
www.antiplagiat.ru
результатов
оценочных 2. Результаты представляются обучающимся в срок не
процедур
позднее 1 недели после сдачи доклада. Форма
представления – запись в электронном журнале.
Б1.Б2 - 9
Модуль 2
10

Б1.Б2 - 9

Прием и сдача внеаудиторного чтения

Содержание задание для Написание реферата согласно требованию
рубежного
контрольнопроверочного мероприятия
Требования к выполнению 1. Написание реферата на иностранном языке по теме
задания
диссертационного исследования
2. Реферат сдается в бумажном и электронном виде
3. При проверке реферата на антиплагиат (более 30%
заимствований) работа не зачитывается.
4. Внутритекстовые, подстрочные и затекстовые
библиографические ссылки должны оформляться в
соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая
ссылка». Общие требования и правила составления».
Критерии
оценки
по 0-отсутствие реферата,
содержанию и качеству
71-80% своего текста – 4,
80-90% своего текста -5
Методика
обработки
и 3. При проверке реферата используется сайт
форматы
представления
www.antiplagiat.ru
результатов
оценочных 4. Результаты реферата представляются обучающимся в
процедур
срок не позднее 1 недели после сдачи реферата. Форма
представления – запись в электронном журнале.
Б1.Б2 – 10 - Б1.Б2 – 11
Модуль 3
Б1.Б2 - 10
Аннотирование и реферирование английского научного
текста.
Б1.Б2 - 11

Беседа по теме исследования.

Содержание задание для Написание реферата на иностранном языке согласно
рубежного
контрольнотребованию
проверочного мероприятия
Требования к выполнению 1. Написание реферата на любую из нижеперечисленных
задания
тем.
2. Реферат сдается в бумажном и электронном виде
3. При проверке реферата на антиплагиат (более 30%
заимствований) работа не зачитывается.
4. Внутритекстовые, подстрочные и затекстовые
библиографические ссылки должны оформляться в
соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая
ссылка». Общие требования и правила составления».
Критерии
оценки
по 0-отсутствие реферата,
содержанию и качеству
71-80% своего текста – 4,
80-90% своего текста -5
Методика
обработки
и 5. При проверке реферата используется сайт
форматы
представления
www.antiplagiat.ru
результатов
оценочных 6. Результаты реферата представляются обучающимся в
процедур
срок не позднее 1 недели после сдачи реферата. Форма
представления – запись в электронном журнале.
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Текущий контроль
Индекс оценочного
средства

Название темы/оцениваемого блока (оцениваемых
блоков) дисциплины
Немецкий язык

Б1.Б2 -1 : Б1.Б2 -10

Модуль 1

Б1.Б2 -1

Склонение имен существительных.

Б1.Б2 -2

Видо-временная
система
действительном залоге.

Б1.Б2 -3

Страдательный залог.

Б1.Б2 -4

Конструкция haben + zu + Infinitiv Конструкция sein + zu +
Infinitiv Глагол lassen.

Б1.Б2 -5
Б1.Б2 -6

Модальные глаголы.
Конъюнктив.

Б1.Б2 -7

Инфинитив.

Б1.Б2 -8

Причастие.

Б1.Б2 -9

Предлоги с уточнителями.

Б1.Б2 -10

Нарушение рамочной конструкции.

немецкого

глагола

в

Содержание задание для Доклад по специальности
рубежного
контрольнопроверочного мероприятия
Требования к выполнению 1. Подготовка доклада по специальности
задания
2. Доклад сдается в бумажном и электронном виде, а также
в виде устной защиты с подготовкой презентации на
иностранном языке
3. При проверке доклада на антиплагиат (более 30%
заимствований) работа не зачитывается.
4. Внутритекстовые, подстрочные и затекстовые
библиографические ссылки должны оформляться в
соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая
ссылка». Общие требования и правила составления».
Критерии
оценки
по 0-отсутствие доклада,
содержанию и качеству
71-80% своего текста – 4,
80-90% своего текста -5
Методика
обработки
и 7. При проверке доклада используется сайт
форматы
представления
www.antiplagiat.ru
результатов
оценочных 8. Результаты представляются обучающимся в срок не
процедур
позднее 1 недели после сдачи доклада. Форма
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представления – запись в электронном журнале.
Б1.Б2 - 11
Б1.Б2 - 11

Модуль 2
Прием и сдача внеаудиторного чтения

Содержание задание для Написание реферата согласно требованию
рубежного
контрольнопроверочного мероприятия
Требования к выполнению 1. Написание реферата на иностранном языке по теме
задания
диссертационного исследования
2. Реферат сдается в бумажном и электронном виде
3. При проверке реферата на антиплагиат (более 30%
заимствований) работа не зачитывается.
4. Внутритекстовые, подстрочные и затекстовые
библиографические ссылки должны оформляться в
соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая
ссылка». Общие требования и правила составления».
Критерии
оценки
по 0-отсутствие реферата,
содержанию и качеству
71-80% своего текста – 4,
80-90% своего текста -5
Методика
обработки
и 9. При проверке реферата используется сайт
форматы
представления
www.antiplagiat.ru
результатов
оценочных 10. Результаты реферата представляются обучающимся в
процедур
срок не позднее 1 недели после сдачи реферата. Форма
представления – запись в электронном журнале.
Б1.Б2 – 12 - Б1.Б2 – 13
Модуль 3
Б1.Б2 - 12
Аннотирование и реферирование английского научного
текста.
Б1.Б2 - 13

Беседа по теме исследования.

Содержание задание для Написание реферата на иностранном языке согласно
рубежного
контрольнотребованию
проверочного мероприятия
Требования к выполнению 1. Написание реферата на любую из нижеперечисленных
задания
тем.
2. Реферат сдается в бумажном и электронном виде
3. При проверке реферата на антиплагиат (более 30%
заимствований) работа не зачитывается.
4. Внутритекстовые, подстрочные и затекстовые
библиографические ссылки должны оформляться в
соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая
ссылка». Общие требования и правила составления».
Критерии
оценки
по 0-отсутствие реферата,
содержанию и качеству
71-80% своего текста – 4,
80-90% своего текста -5
Методика
обработки
и 11. При проверке реферата используется сайт
форматы
представления
www.antiplagiat.ru
результатов
оценочных 12. Результаты реферата представляются обучающимся в
процедур
срок не позднее 1 недели после сдачи реферата. Форма
представления – запись в электронном журнале.
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Текущий контроль
Индекс оценочного
средства

Название темы/оцениваемого блока (оцениваемых
блоков) дисциплины
Французский язык

Б1.Б2 -1 : Б1.Б2 -7

Модуль 1

Б1.Б2 -1

Мужской и женский род существительных. Артикль.

Б1.Б2 -2

Видо-временная система французского языка.

Б1.Б2 -3

Действительный,
страдательный
переходные и непереходные.

Б1.Б2 -4

Условное наклонение/ Сослагательное наклонение

Б1.Б2 -5

Неличные формы глагола
- причастие настоящего времени; - причастие прошедшего
времени;
- отглагольное прилагательное;
- герундий
- инфинитив.

Б1.Б2 -6

Относительные местоимения. Эмфатические конструкции.

Б1.Б2 -7

Логические коннекторы (выражения противопоставления,
следствия-причины, и т.д.)

залог

Глаголы

Содержание задание для Доклад по специальности
рубежного
контрольнопроверочного мероприятия
Требования к выполнению 1. Подготовка доклада по специальности
задания
2. Доклад сдается в бумажном и электронном виде, а также
в виде устной защиты с подготовкой презентации на
иностранном языке
3. При проверке доклада на антиплагиат (более 30%
заимствований) работа не зачитывается.
4. Внутритекстовые, подстрочные и затекстовые
библиографические ссылки должны оформляться в
соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая
ссылка». Общие требования и правила составления».
Критерии
оценки
по 0-отсутствие доклада,
содержанию и качеству
71-80% своего текста – 4,
80-90% своего текста -5
Методика
обработки
и 13. При проверке доклада используется сайт
форматы
представления
www.antiplagiat.ru
результатов
оценочных 14. Результаты представляются обучающимся в срок не
процедур
позднее 1 недели после сдачи доклада. Форма
14

представления – запись в электронном журнале.
Б1.Б2 - 8
Б1.Б2 - 8

Модуль 2
Прием и сдача внеаудиторного чтения

Содержание задание для Написание реферата согласно требованию
рубежного
контрольнопроверочного мероприятия
Требования к выполнению 1. Написание реферата на иностранном языке по теме
задания
диссертационного исследования
2. Реферат сдается в бумажном и электронном виде
3. При проверке реферата на антиплагиат (более 30%
заимствований) работа не зачитывается.
4. Внутритекстовые, подстрочные и затекстовые
библиографические ссылки должны оформляться в
соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая
ссылка». Общие требования и правила составления».
Критерии
оценки
по 0-отсутствие реферата,
содержанию и качеству
71-80% своего текста – 4,
80-90% своего текста -5
Методика
обработки
и 15. При проверке реферата используется сайт
форматы
представления
www.antiplagiat.ru
результатов
оценочных 16. Результаты реферата представляются обучающимся в
процедур
срок не позднее 1 недели после сдачи реферата. Форма
представления – запись в электронном журнале.
Б1.Б2 – 9 - Б1.Б2 – 10
Модуль 3
Б1.Б2 - 9
Аннотирование и реферирование английского научного
текста.
Б1.Б2 - 10
Беседа по теме исследования.
Содержание задание для Написание реферата на иностранном языке согласно
рубежного
контрольнотребованию
проверочного мероприятия
Требования к выполнению 1. Написание реферата на любую из нижеперечисленных
задания
тем.
2. Реферат сдается в бумажном и электронном виде
3. При проверке реферата на антиплагиат (более 30%
заимствований) работа не зачитывается.
4. Внутритекстовые, подстрочные и затекстовые
библиографические ссылки должны оформляться в
соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая
ссылка». Общие требования и правила составления».
Критерии
оценки
по 0-отсутствие реферата,
содержанию и качеству
71-80% своего текста – 4,
80-90% своего текста -5
Методика
обработки
и 17. При проверке реферата используется сайт
форматы
представления
www.antiplagiat.ru
результатов
оценочных 18. Результаты реферата представляются обучающимся в
процедур
срок не позднее 1 недели после сдачи реферата. Форма
представления – запись в электронном журнале.
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Вопросы к кандидатскому экзамену
Грамматика
Английский язык
1. Система времен английского глагола в действительном и страдательном залогах.
2. Инфинитив, его функции в предложении, инфинитивные конструкции.
3. Причастие, его функции в предложении, причастные обороты.
4. Герундий, его функции в предложении, герундиальный оборот.
5. Условные предложения.
6. Сослагательное наклонение.
7. Модальные глаголы.
8. Эмфатические конструкции.
Немецкий язык
1. Склонение имен существительных.
2. Видо-временная система немецкого глагола в действительном залоге.
3. Страдательный залог.
4. Конструкция haben + zu + Infinitiv.
5. Конструкция sein + zu + Infinitiv.
6. Глагол lassen.
7. Модальные глаголы. Способы выражения значений возможности и долженствования.
Конъюнктив.
8. Инфинитив.
8.1. Инфинитивные группы.
8.2. Инфинитивные обороты.
8.3. Инфинитив II (перфектный инфинитив).
9. Причастие.
9.1. Причастие I и причастие II.
9.2. Распространенное определение, выраженное причастной группой.
9.3. Обособленные причастные обороты.
10. Предлоги с уточнителями.
11. Нарушение рамочной конструкции
Французский язык
1. Мужской и женский род существительных. Артикль.
2. Видо-временная система французского языка. Согласование времен.
3. Действительный, страдательный залог. Глаголы переходные и непереходные.
4. Наклонения.
4.1. Условное наклонение (настоящее и прошедшее). Условные предложения.
4.2. Сослагательное наклонение
5. Неличные формы глагола (форма, значение, особенности перевода)
5.1. Причастие настоящего времени;
5.2. Причастие прошедшего времени;
5.3. Отглагольное прилагательное;
5.4. Герундий;
5.5. Инфинитив.
6. Относительные местоимения.
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6.1.Предложениясотносительнымиместоимениями (que, qui, dont, lequel, laquelle).
6.2. Эмфатические конструкции (ce qui, ce que)
6.3. Конструкция ne… que...
7. Логические коннекторы (выражения противопоставления, следствия-причины, и т.д.)
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Итоговая аттестация (экзамен)
Б1.В.ОД.5-1 :
Б1.В.ОД.5-19

1 курс

Содержание задание
для
рубежного
контрольнопроверочного
мероприятия
Требования
к
выполнению
письменного
задания
Критерии оценки по
содержанию
и
качеству

Тестовые задания (15 вопросов)
Устный опрос

1. Проводится письменно
2. Время, отводимое на тестовые
задания – 45 мин

0-неявка ,
От 14 до 15 правильных ответов –оценка «отлично»
От 12 до 13 правильных ответов –оценка «хорошо»
От 11 до 12 правильных ответов –оценка «удовлетворительно»
менее 10 правильных ответов –
не удовлетворительно
Методика обработки 1. При обработке результатов оценочной процедуры
и
форматы
используются ключи
представления
2. Результаты оценочной процедуры представляются
результатов
обучающимся в день сдачи. - Форма представления – запись в
оценочных процедур
электронном журнале.
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Оценочный лист
выполнения тестовых заданий: по дисциплине
«Иностранный язык»
Форма контроля: Промежуточная аттестация
Выполнил: аспирант _______________________ группа ______________
Индекс
тестового
задания

№ (буква)
верного ответа

Индекс
тестового
задания

№ (буква)
верного ответа

Результат промежуточной аттестации по дисциплине «Иностранный
язык»
Тестовые задания:
Выполнено тестовых заданий

____

Верных ответов _________.
Неверных ответов _________.
Оценка промежуточной аттестации: ____.
Дата промежуточной аттестации ___________20__ г.
_____________________
Подпись

Ф.И.О. преподавателя
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