


Фонд оценочных средств промежуточной аттестации является Приложени-ем 1 к рабочей программе дисциплины «Иностранный язык» (английский), реализуемой в рамках образовательных программ высшего образования – программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 45.06.01 Языкознание и литературоведение. Русская литература, 45.06.01 Языкозна-ние и литературоведение. Русский язык.    Фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине утвер-жден решением Ученого Совета факультета ГИ, протокол № __ от 11 апреля 2017г.   Разработчик: доцент, к.филол.н. Якушко Г.Т.  Ответственный за образовательную программу д.филол.н. Н.Б.Кошкарева      



1. Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине  1.1. Общая характеристика содержания промежуточной аттестации  Промежуточная аттестация по дисциплине «Иностранный язык» (анг-лийский) проводится по завершению периодов освоения образовательной программы (семестров) для оценки компетенций в части следующих укруп-ненных характеристик результатов обучения (таблица П1.1).  Таблица П1.1 Код Компетенции, формируемые в рамках дисциплины   Семестр1 Семестр 2 Портфо-лио 1 Собесе-дование Порт-фолио 2 Экзам. Порт-фолио (Кан-дидатский экзамен) УК.4 Готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации на государственном и иностранном языках УК-4.1 Использовать возможности информационных тех-нологий в ситуациях научной коммуникации на иностранном языке на основе соответствующих стандартов профессионального общения + + + УК-4.2 Применять информационно-коммуникационные технологии при подготовке и представлении ре-зультатов своего научного исследования на ино-странном языке.  + + +  В течение аттестации аспиранты демонстрируют уровень сформированно-сти компетенций, в частности демонстрируют степень свободы пользования английским языком: понимания объемных сложных текстов на общенаучную тематику, тематику своего исследования и смежных дисциплин; способность распознать скрытое значение текста; оценивается темп говорения, затрудне-ния с подбором слов и выражений, насколько гибко и эффективно использу-ется английский язык для общения в научной и профессиональной деятель-ности; насколько точно, детально и хорошо выстроено сообщение о своем исследовании; насколько аспирант владеет моделями организации текста, средствами связи и объединением его элементов; насколько аспирант овла-дел ИКТ для представления своего исследования   Кандидатский экзамен проводится по программе, соответствующей пример-ной программе, утвержденной Министерством образования и науки Россий-ской Федерации.  1.2. Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине  Форма аттестации в 1 семестре – дифференцированный зачет, оценивается по шкале «не удовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично».  



Оценка выставляется преподавателем на основе качества подготовки к семи-нарским занятиям и уровня сформированности компетенций, по результатам подготовки и представления портфолио с последующей его защитой.  Портфолио 1 наполняется в течение семестра; результаты самостоятельной работы аспиранта предоставляются преподавателю регулярно в течение се-местра и оцениваются в зависимости от качества выполненной работы и ее объема как «зачтено» и «не зачтено». В конце семестра портфолио представ-ляется в полном виде, включая глоссарий и реферат письменного перевода текстов. Материалы защищаются в ходе собеседования с преподавателем.   По итогам 2 семестра аспирант сдает Портфолио 2, которое включает глосса-рий, реферат письменного перевода текстов и материалы для презентации собственного исследования. Выполненный и оформленный в соответствии с требованиями письменный перевод сдается преподавателю в конце семестра не позднее 16 недели.   Форма аттестации во 2 семестре – кандидатский экзамен.  Результаты сдачи кандидатского экзамена оцениваются по шкале «удовле-творительно», «хорошо», «отлично».  Для приема кандидатского экзамена создается комиссия по приему кан-дидатских экзаменов (далее - экзаменационная комиссия), состав которой ут-верждается ректором НГУ. Состав экзаменационной комиссии формируется из числа научно-педагогических работников (в том числе работающих по совместительству) НГУ в количестве не более 5 человек, и включает в себя председателя, замес-тителя председателя и членов экзаменационной комиссии. В состав экзаменационной комиссии могут включаться научно-педагогические работники других организаций. Регламент работы экзаменационных комиссий определяется локальным актом организации. Экзаменационная комиссия по приему кандидатского экзамена по ино-странному языку правомочна принимать кандидатский экзамен по иностран-ному языку, если в ее заседании участвуют не менее 2 специалистов, имею-щих высшее образование в области языкознания, подтвержденное дипломом специалиста или магистра, и владеющих этим иностранным языком, в том числе 1 кандидат филологических наук, а также 1 специалист по проблемам научной специальности.  Условием допуска к итоговому экзамену является удовлетворитель-ная работа аспиранта в течение двух семестров, выражающаяся в подготовке портфолио за 2 семестра, включающего материалы выполненных заданий самостоятельной работы, в частности аннотации и рефераты проработанных текстов, глоссарий, тезисы и аннотацию собственной исследовательской ра-боты аспиранта, материалы к презентации собственного исследования, текст реферативного перевода научных текстов по специальности; возможно пред-



ставление текста статьи для публикации в реферируемых журналах (на анг-лийском языке). Кандидатский экзамен по иностранному (английскому) языку проводится преподавателем и специально созданной комиссией в три этапа:  На первом этапе аспирант (соискатель) выполняет в соответствии с тре-бованиями экзамена кандидатского минимума по иностранному языку 1) письменный перевод научного текста по специальности на русский язык. Объем текста – 15000 печатных знаков. Успешное выполнение пись-менного перевода является условием допуска ко второму этапу экзамена. Ка-чество перевода оценивается по зачетной системе (зачет/ не зачет). Дополни-тельно аспирант должен представить рабочий словарь (глоссарий) по своей специальности, содержащий аббревиатуры и термины из проанализирован-ных научных текстов. Перевод и глоссарий представляют Экзаменационное Портфолио аспиранта. Успешное выполнение данного вида работы является условием допуска ко второму этапу экзамена. Форма проверки – контроль преподавателя.  Перед вторым этапом экзамена аспирант предоставляет преподавателю за 1 неделю до сдачи второго этапа аутентичный текст по изучаемой специаль-ности объемом не менее 10 000 печ. знаков. Второй этап экзамена проводится устно и включает в соответствии с требованиями кандидатского экзамена по английскому языку: 1) Изучающее чтение оригинального текста по специальности (возможно пользование словарем). Объем 2000 - 3000 печ. знаков. Время на выполнение работы – 45-60 минут. Форма проверки – подробная передача извлеченной информации осуществляется на английском языке. 2) Беглое просмотровое (без словаря) чтение оригинального текста по специальности, который предложит преподаватель. Объем 1000 - 1200 печ. знаков. Время на подготовку 3 - 5  минут. Форма проверки - передача со-держания текста на иностранном (английском) языке. Третий этап экзамена проводится устно: 1) Презентация своего исследования на иностранном языке с использова-нием современных технических средств. Время презентации – 7-10 минут.  Форма проверки – собеседование со специалистами комиссии. 2) Собеседование на английском языке в виде ответов на вопросы ауди-тории и присутствующих специалистов (формат учебной научно-исследовательской конференции).  2. Требования к структуре и содержанию фонда оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине  Перечень оценочных средств, применяемых на каждом этапе проведе-ния промежуточной аттестации по дисциплине, представлен в таблице П1.2.  Таблица П1.2 № Наименование Краткая характеристика оценочного Представление 



п/п оценочного средства средства оценочного средства в фонде Семестр 1  Портфолио 1  Целевая подборка работ студента, рас-крывающая его индивидуальные обра-зовательные достижения в одной или нескольких учебных дисциплинах, включающая глоссарий и реферат пе-ревода текста по специальности. Мате-риалы защищаются в ходе собеседова-ния с преподавателем.  
Требования к струк-туре и содержанию Портфолио 1   Семестр 2   Портфолио 2  Целевая подборка работ студента, рас-крывающая его индивидуальные обра-зовательные достижения в одной или нескольких учебных дисциплинах, включающая глоссарий, реферат пере-вода текстов, аннотации прочитанных текстов по специальности, материалы к презентации собственной работы (на-пример, CV, аннотацию и тезисы рабо-ты, возможно текст статьи для публи-кации в реферируемом журнале). Слу-жит основание допуска к кандидатско-му экзамену.  
Требования к струк-туре и содержанию Портфолио 2    Экзаменацион-ное Портфолио Включает реферат текста, переведенно-го на 1 этапе экзамена, и глоссарий за 2 семестра. Требования к струк-туре и содержанию Экзаменационного Портфолио    2.1. Требования к структуре и содержанию оценочных средств аттестации в первом семестре  В 1 семестре Портфолио 1 аспиранта включает: глоссарий, состоящий из 100 терминов по специальности аспиранта, включая общенаучную и специаль-ную лексику, выписанную из проанализированных текстов по специальности аспиранта на английском языке; а также реферативный перевод одного или нескольких научных текстов по специальности на русский язык (общий объ-ем текста до 200 000 печ.знаков, объем реферата 10-20 000 печ.знаков).  Глоссарий состоит из термина и его перевода на русский язык (с возможным объяснением термина на английском языке). Статьи и тексты должны быть аутентичными, то есть принадлежать носите-лю английского языка. Год публикации – последние 5 лет. Возможно предос-тавление перевода фрагмента классической монографии по специальности аспиранта. Первая страница статьи (текста) должна содержать информацию о журнале, годе издания, авторах. Перевод должен быть написан литературным языком, отражать понимание аспирантом прочитанного текста с учетом грамматических сложностей английского языка и специфики используемой лексики.  



Оценка за Портфолио 1 выставляется по результатам собеседования с препо-давателем, на котором аспирант делает устное сообщение на английском языке по содержанию прочитанных текстов.  2.2. Требования к структуре и содержанию оценочных средств аттестации во втором семестре  2.2.1 Требования к структуре и содержанию Портфолио 2 Во 2 семестре Портфолио аспиранта включает: глоссарий, состоящий из 50-100 терминов по специальности аспиранта, включая общенаучную и специ-альную лексику, выписанную из проанализированных текстов по специаль-ности аспиранта на английском языке; реферативный перевод одного или не-скольких научных текстов по специальности на русский язык (общий объем текста до 550 000 печ.знаков, объем реферата 20-30 000 печ.знаков), а также материалы к презентации собственного исследования (например, CV, анно-тацию, тезисы своей работы, возможно, статью для публикации в рефери-руемом журнале). Глоссарий состоит из термина и его перевода на русский язык (с возможным объяснением термина на английском языке). Статьи и тексты должны быть аутентичными, то есть принадлежать носите-лю английского языка. Год публикации – последние 5 лет. Первая страница статьи (текста) должна содержать информацию о журнале, годе издания, ав-торах. Реферат должен быть написан литературным языком, отражать пони-мание аспирантом прочитанного текста с учетом грамматических сложностей английского языка и специфики используемой лексики. Статья на английском языке копируется из англоязычного источника в ис-ходном виде с титульным листом журнала. Перевод на русском языке представляется в напечатанном виде.  Требования к оформлению перевода: Поля слева 2,5, остальные 2. Шрифт Times New Roman 12. Межстрочный ин-тервал полуторный. 2.2.2 Требования к структуре и содержанию Экзаменационного Портфо-лио Экзаменационное Портфолио включает перевод аутентичного текста объе-мом 15 000 печ. знаков и глоссарий за 2 семестра общим объемом 100-200 терминов по специальности аспиранта.  Статьи и тексты должны быть аутентичными, то есть принадлежать носите-лю английского языка. Год публикации – последние 5 лет. Первая страница статьи (текста) должна содержать информацию о журнале, годе издания, ав-торах. Реферат должен быть написан литературным языком, отражать пони-мание аспирантом прочитанного текста с учетом грамматических сложностей английского языка и специфики используемой лексики. Статья на английском языке копируется из англоязычного источника в ис-ходном виде с титульным листом журнала. Перевод на русском языке представляется в напечатанном виде.  Требования к оформлению перевода: 



Поля слева 2,5, остальные 2. Шрифт Times New Roman 12. Межстрочный ин-тервал полуторный. Материалы Экзаменационного Портфолио включают текст по специальности аспиранта для изучающего чтения объемом 2000 - 3000 печ. знаков и текст для беглого (просмотрового) чтения объемом 1000 - 1200 печ. знаков. Тексты могут быть фрагментами статьи или монографии по специальности аспиран-та или в междисциплинарной области; должны быть аутентичными, то есть принадлежать носителю английского языка. Год публикации – последние 5 лет. Первая страница статьи (текста) должна содержать информацию о жур-нале, годе издания, авторах. Материалы Экзаменационного Портфолио также включают презентацию собственного исследования аспиранта, осуществляющуюся с использованием ИКТ, которая должна содержать информацию об аспиранте, научном руко-водителе, лаборатории и институте, где проводится исследование, проблема-тике исследования и  методах, используемых в ходе работы, а также об ос-новных полученных результатах. В ходе защиты презентации аспирант отве-чает на вопросы преподавателя, специалиста и аудитории (формат учебно-научной конференции).    



3. Критерии оценки сформир
ованности компетенций в ра

мках промежуточной аттеста
ции по дисциплине Таблица П1.7 

Шифр компе- тенций Структурные эле- менты оценочных средств  Показатель сформированности Не сфор- мирован Порого- вый уро- вень Базовый уровень Продвин
утый уровень 

УК-4 Портфолио 11   (собеседование) Портфолио 21 Экзаменационное Портфолио1 УК-4.1 Использовать воз- можности информационных технологий в ситуациях на- учной коммуникации на ино- странном языке на основе соответствующих стандартов профессионального общения УК-4.2 Применять информа- ционно-коммуникационные технологии при подготовке и представлении результатов своего научного исследова- ния на иностранном языке. 
Не исполь- зует ИКТ Не пред- ставлен глоссарий и/или ре- ферат по теме ис- следова- ния; не от- вечает на вопросы преподава- теля (ко- миссии); не может из- ложить со- держание проанали- зирован- ных тек- стов на иностран- ном языке Использует ИКТ в ог- раничен- ном объеме (недоста- точно для представ- ления ма- териала) Глоссарий содержит 100 терми- нов; рефе- рат объе- мом 10 000 печ. зна- ков, в ходе выступле- ния допус- кает лекси- ческие и граммати- ческие ошибки, влияющие Использует ИКТ в необходимом объ- еме (достаточно для представления материала) Глоссарий содер- жит более 100 терминов; реферат объемом 11-15 000 печ. знаков; в ходе выступления до- пускает незначи- тельные лексиче- ские и граммати- ческие ошибки, не влияющие на по- нимание высказы- вания в целом; демонстрирует знание норм и правил коммуни- кативного поведе- ния в ситуации профессионально- го общения Использует ИКТ в не- обходимом объеме (достаточно для пред- ставления материала) Глоссарий состоит из более 100 терминов, реферат объемом 16- 20 000 печ. знаков; в ходе выступления сво- бодно пользуется ИКТ, допускает минималь- ные лексические и грамматические ошиб- ки, не влияющие на по- нимание высказывания; свободно отвечает на вопросы по теме иссле- дования, умеет вести дискуссию; демонстри- рует уровень владения английским языком С1:  уровень профессио- нального владения: ас- пирант понимает объ- емные сложные тексты 

                                                         
  

1  Выбор показателя сформирова
нности компетенции (укрупнен

ной характеристики компетенц
ии) из представленных для оце

нки определяется степенью пр
ораб

сти тематики исследования асп
иранта 



на понима- ние выска- зывания  на различ
ную тематику, распознает скрытое значение; говорит спонтанно в быстром темпе, не испытывая затруднений с подбо- ром слов и выражений; гибко и эффективно использует язык для общения в научной и профессиональной дея- тельности; может соз- дать точное, детальное, хорошо выстроенное сообщение на сложные темы, демонстрируя владение моделями ор- ганизации текста  

    



4. Критерии выставления оценок по результатам промежуточной атте-стации по дисциплине  Результаты аттестационных испытаний определяются оценками «от-лично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохожде-ние аттестационного испытания. Оценка за дифференцированный зачет выставляется на основе оцен-ки сформированности компетенций. Письменный перевод оценивается по шкале «зачтено»/ «не зачтено». Критерии оценки: содержательная адекватность перевода, лексические ас-пекты, грамматические аспекты, стилистическая идентичность. Под адекватностью понимается, что перевод эквивалентен и в необходимых случаях осуществлена прагматическая адаптация. Эквивалентность перевода подразумевает, что выполнена коммуникативная задача, при этом степень формального соответствия оригиналу может варьироваться от дословного следования тексту до достаточно свободного перевода в случае, когда стра-тегия буквального перевода не позволяет соблюдать речевые нормы перево-дящего языка. Терминология использована правильно и единообразно. По результатам собеседования с преподавателем выставляется оценка: 
• «Неудовлетворительно»: аспирант не выполнил или выполнил не в полном объеме самостоятельную работу в течение семестра; не подготовил глоссарий и не выполнил письменный перевод текста; 
• «Удовлетворительно»: аспирант удовлетворительно выполнил само-стоятельную работу в течение семестра; получил «зачет» за выполнение письменного перевода научного текста по специальности и удовлетвори-тельно защитил представляемые материалы в ходе собеседования с препо-давателем: не в полной мере понимает вопросы преподавателя, затрудняется в выборе слов и выражений для представления материала, передает общую идеею, но допускает лексические и грамматические ошибки, затрудняющие понимание материала; 
• «Хорошо»: аспирант удовлетворительно выполнил самостоятельную работу в течение семестра; получил «зачет» за выполнение письменного пе-ревода научного текста по специальности и защитил представляемые мате-риалы в ходе собеседования с преподавателем, демонстрируя знание специ-альной лексики и норм профессиональной коммуникации, не допускает серь-езных лексических и грамматических ошибок, влияющих на понимание вы-сказывания при ограниченности использования лексических и грамматиче-ских средств; не допускает нарушения норм и стандартов научного общения; ответы на вопросы и ведение дискуссии по теме работы вызывают незначи-тельные затруднения. 
• «Отлично»: аспирант удовлетворительно выполнил самостоятельную работу в течение семестра; получил «зачет» за выполнение письменного пе-ревода научного текста по специальности и защитил представляемые мате-риалы в ходе собеседования с преподавателем, демонстрируя знание специ-



альной лексики и норм профессиональной коммуникации, допускает мини-мум лексических и грамматических ошибок, не влияющих на понимание вы-сказывания; свободно использует лексические и грамматические средства в переводе, пересказе, представлении своего исследования; не допускает на-рушения норм и стандартов научного общения; отвечает на вопросы и ведет дискуссию по теме работы без затруднений.   Оценка за кандидатский экзамен выставляется на основе оценки сформированности компетенций. Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетво-рительно» означают успешное прохождение государственного аттестацион-ного испытания. Оценка выставляется за каждый этап экзамена (экзаменаци-онное портфолио): Письменный перевод оценивается по шкале «зачтено»/ «не зачтено». Критерии оценки: содержательная адекватность перевода, лексические ас-пекты, грамматические аспекты, стилистическая идентичность. Под адекватностью понимается, что перевод эквивалентен и в необходимых случаях осуществлена прагматическая адаптация. Эквивалентность перевода подразумевает, что выполнена коммуникативная задача, при этом степень формального соответствия оригиналу может варьироваться от дословного следования тексту до достаточно свободного перевода в случае, когда стра-тегия буквального перевода не позволяет соблюдать речевые нормы перево-дящего языка. Терминология использована правильно и единообразно. Оценка за изучающее чтение оригинального текста по специальности выставляется на основе точности и адекватности передачи содержания тек-ста:  
• «Удовлетворительно»: в ходе изложения содержания текста аспирант допускает лексические и грамматические ошибки, влияющие на пони-мание высказывания; допускает незначительные нарушения норм и стандартов научного общения. 
• «Хорошо»: аспирант не допускает серьезных лексических и граммати-ческих ошибок, влияющих на понимание высказывания при ограни-ченности использования лексических и грамматических средств; не допускает нарушения норм и стандартов научного общения;  
• «Отлично»: аспирант демонстрирует полное понимание текста и скры-тых смыслов, адекватно передает особенности научного дискурса и пользуется лексическими, грамматическими и стилистическими сред-ствами представления исследования, его результатов или методики в полном объеме; допускает минимум лексических и грамматических ошибок, не влияющих на понимание высказывания; не допускает на-рушения норм и стандартов научного общения.   Оценка за беглое (просмотровое) чтение оригинального текста по специ-альности выставляется на основе точности и адекватности передачи содер-жания текста:  
• «Удовлетворительно»: в ходе изложения содержания текста аспирант 



не в полной мере отражает существенные детали текста (либо излагает содержание текста слишком подробно, не пользуясь в полной мере средствами компрессии информации; допускает лексические и грамма-тические ошибки, влияющие на понимание высказывания; допускает незначительные нарушения норм и стандартов научного общения. 
• «Хорошо»: аспирант не допускает серьезных лексических и граммати-ческих ошибок, влияющих на понимание высказывания при ограни-ченности использования лексических и грамматических средств; не допускает нарушения норм и стандартов научного общения;  
• «Отлично»: аспирант демонстрирует полное понимание текста и уме-ние выделить и сжато изложить существенные детали с использовани-ем необходимых лексических и грамматических средств; допускает минимум лексических и грамматических ошибок, не влияющих на по-нимание высказывания; не допускает нарушения норм и стандартов научного общения.   Оценка за презентацию собственного исследования аспиранта и его за-щиту (собеседование) выставляется на основе оценки использования правил коммуникативного поведения в ситуации профессионального общения на иностранном языке, сформированности языковых навыков, а также степени использования средств ИКТ и стандартов профессионального общения.  
• «Удовлетворительно»: в ходе презентации аспирант использует воз-можности ИКТ для представления своего исследования в ограничен-ном объеме; допускает лексические и грамматические ошибки, влияю-щие на понимание высказывания; допускает незначительные наруше-ния норм и стандартов научного общения; демонстрирует затруднения с подбором слов и выражений; говорит в медленном темпе; сообщение и последующие ответы на вопросы содержат минимум необходимой информации. 
•  «Хорошо»: в ходе презентации аспирант использует возможности ИКТ для представления своего исследования в необходимом объеме; допус-кает некоторые лексические и грамматические ошибки, не влияющие на понимание высказывания; не допускает нарушения норм и стандар-тов научного общения; демонстрирует некоторые затруднения с под-бором слов и выражений; говорит в среднем темпе; сообщение вызыва-ет уточняющие вопросы; последующие ответы на вопросы не содержат исчерпывающей информации. 
• «Отлично»: в ходе презентации аспирант использует возможности ИКТ для представления своего исследования в необходимом объеме; допус-кает минимальное количество лексических или грамматических оши-бок, не влияющих на понимание высказывания; не допускает наруше-ния норм и стандартов научного общения; говорит спонтанно в быст-ром темпе, не испытывая затруднений с подбором слов и выражений; гибко и эффективно использует язык для общения в научной и профес-



сиональной деятельности; может создать точное, детальное, хорошо выстроенное сообщение на сложные темы, демонстрируя владение мо-делями организации текста, средствами связи и объединением его эле-ментов. Итоговая оценка за кандидатский экзамен выставляется как среднее арифме-тическое оценок за все этапы экзамена с округлением в соответствии с мате-матическими правилами.      
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