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Статья посвящена вопросам методики преподавания иностранного языка в неязыковых 
вузах и описывает особенности использования проектного метода, а также методики оценки 
такого рода проектов. Уделено внимание основным моментам преподавания узкоспециали-
зированного иностранного языка. Проектная методика представлена на примере проекта 
по иностранному языку для магистров гидрометеорологических специальностей. Предло-
жена методика оценки проекта с учетом специфики преподаваемой дисциплины. Показано, 
что метод проектов является наиболее эффективным средством обучения узкоспециализи-
рованному иностранному языку, позволяющим освоить не только языковые, но и професси-
ональные компетенции. 
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Введение
Процесс обучения профессионально ориентированному иностранному языку 

в неязыковом вузе имеет ряд особенностей и ограничений [5]. Прежде всего, об-
учение проводится в контексте узкоспециализированной лексики, определенных 
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грамматических структур. Помимо всего прочего, профессиональные задачи, сто-
ящие перед будущим специалистом, требуют от преподавателя абсолютно разных 
методик подачи материала. Например, выпускник-гидрометеоролог должен уметь 
понимать и анализировать технические тексты, давать максимально точный пере-
вод, чтобы не допустить ошибок. В то же время, выпускникам необходимо уметь 
общаться на иностранном языке, но, опять-таки, в рамках узкоспециализирован-
ных терминов.

Ограничения по числу часов преподавания иностранного языка в неязыковом 
вузе с учетом всего вышесказанного ставят перед преподавателем довольно слож-
ную задачу, решить которую под силу, только используя интерактивные методы 
преподавания, которые бы отвечали следующим требованиям: работа в контексте 
профильной дисциплины, степень полезности применяемого метода (чтобы полу-
ченные навыки были полезны всем обучаемым в процессе решения профессио-
нальных задач в будущем), отведение большой доли времени на самостоятельную 
работу студентов (экономия времени на занятиях), объединение традиционного 
перевода специализированного текста с реальной коммуникацией, заинтересован-
ность обучаемого в поставленной задаче.

Метод проектов
Одной из самых эффективных методик, которая оптимально, на взгляд авто-

ров, отвечает всем перечисленным выше требованиям, является использование 
проектного метода (метода проектов). Метод проектов — это способ достижения 
дидактической цели через детальную разработку проблемы (технологию), кото-
рая должна завершиться вполне реальным, осязаемым практическим результатом, 
оформленным тем или иным образом (проф. Е.С. Полат) [9]. Метод проектов на-
чал активно применяться в педагогике двадцатого века и востребован до сих пор, 
являясь предметом исследований многих ученых и научных деятелей. Е.Ф. Бехте-
нова [1] рассматривает условия формирования проектной деятельности учащих-
ся; в исследованиях Е.С. Полат [11] пристальное внимание уделено роли инфор-
мационных технологий для полноценной реализации метода проектов. 

В свете современных образовательных тенденций, следует выделить ряд ра-
бот, касающихся проектного метода. Так, в исследованиях Ю.В. Варламовой [3] 
затрагиваются вопросы методики преподавания иностранного языка студентам 
неязыковых вузов и подчеркивается важность личностно-ориентированного под-
хода. Автор говорит о недостаточности научной базы в отношении проектного 
метода по обучению узкоспециализированному иностранному языку. В работах 
Н.И. Смирновой [13] проектный метод объединяет в себе обучение грамматике 
иностранного языка и отработку профессиональных навыков, подчеркивается 
важность исследовательских творческих проектов, которые впоследствии мо-
гут принести практическую пользу. Е.В. Казакова [6], говоря о методе проектов, 
выделяет значимость самостоятельной работы студентов в процессе обучения. 
О.В. Орлова [10] пишет о проектном методе как о способе развития творческих 
навыков и умении актуализировать проблему исследования. 

Магистрантам гидрометеорологичексих специальностей в РГГМУ предла-
гается в рамках учебного процесса осуществить проект по созданию учебной 
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мультимедийной презентации на иностранном языке на тему их выпускной маги-
стерской работы с последующим выступлением на занятии (так называемой кон-
ференции) и дискуссией. Это практико-ориентированный межпредметный сред-
несрочный — продолжающийся один-два месяца — проект с итоговым мульти-
медийный продуктом [14]. Данная методика внедряется в учебный план занятий 
поэтапно, на протяжении семестра (как правило, второго, когда обучающие уже 
имеют определенный лексический запас, владеют техникой перевода узкоспециа-
лизированных текстов, знают особенности грамматических конструкций научного 
дискурса в иностранном языке). Преподаватель ставит задачу, затем происходит по-
степенная подготовка обучающихся в процессе продвижения к поставленной цели. 

Поскольку учебная презентация — это многоуровневое задание, включаю-
щее в себя несколько этапов, обучающиеся приобретают абсолютно разносторон-
ние навыки:

1) поиск информации на иностранном языке в сети Интернет по своей про-
фессиональной тематике с ее последующей обработкой (с использованием навы-
ка перевода с иностранного языка на русский и наоборот); работа с готовым ино-
странным текстом делится на два направления: текст для тезисов доклада и текст 
для слайда — совершенствуются лексические, грамматические, стилистические 
навыки, особенно если информация берется из оригинальных источников, а также 
навык поиска информации в глобальной сети;

2) запоминание иностранного текста и его последующее изложение перед 
аудиторией — совершенствуется навык реферирования, фонетики, пересказа;

3) работа с мультимедийными технологиями, а именно с компьютерными 
программами презентаций с учетом техники исполнения презентации — совер-
шенствуется междисциплинарный навык работы с офисными программами, не-
обходимый каждому специалисту;

4) выступление перед аудиторией с тезисами доклада, реальная коммуника-
ция с аудиторией на иностранном языке: необходимость понять и ответить верно 
с языковой и смысловой точки зрения на поставленный вопрос. — совершенству-
ется коммуникативный навык;

5) озвучивание поставленной научным руководителем профессиональной за-
дачи, обсуждение возможных вариантов решения проблем и направлений исследо-
вания, расширение кругозора — совершенствуется профессиональная компетенция.

Важным является и тот момент, что аудитория, перед которой проводится вы-
ступление с презентацией, состоит, как правило, в основном из студентов, и они 
также вовлекаются в процесс реального языкового общения. От слушателей до-
клада с презентацией требуется умение восприятия информации на слух, визу-
альный анализ контента слайдов, умение сформулировать понятный для отвечаю-
щего вопрос. Даже наличие ошибок в грамматических, лексических структурах, 
а также не всегда верное произношение иностранных слов можно отнести к не-
оспоримым плюсам, поскольку они являются естественными при общении в тех 
профессиональных ситуациях, в которых изучаемый язык является языком-по-
средником между теми, кто не является носителями языка. Тем самым у доклад-
чика и аудитории появляется возможность оценки своей языковой компетентно-
сти, того, насколько они могут понимать и быть понятыми.
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При внедрении проекта в формате учебной презентации преподавателю сле-
дует учитывать следующие моменты: 

1) четкость при постановке задачи, а также подробное объяснение каждого 
этапа работы;

2) анализ лексики доклада — термины должны быть верно переведены, тема 
в самом начале четко сформулирована, что облегчит обучаемому поиск необходи-
мой информации на иностранном языке, а также поможет избежать ошибок при 
переводе ключевых терминов в случае необходимости перевода с русского на ан-
глийский;

3) анализ грамматических конструкций, свойственных докладам по техни-
ческим специальностям; 

4) анализ стилистики научных текстов;
5) отработка навыков пересказа и реферирования;
6) отработка навыков произношения, особенно ключевых терминов;
7) правила оформления презентации, а также ее контента. Важно показать 

последовательность речевых действий при подготовке мультимедийной презента-
ции: сложное перевоплощение нелинейного человеческого мышления в вербаль-
ный линейный текст; редукция линейного текста; его частичная визуализация; 
размещение вербальных и невербальных фрагментов текста на плоскости. Чита-
ющий выполняет эти действия в обратном порядке [2].

Такой вид проекта, как учебная презентация, является одной из наиболее при-
емлемых технологий при преподавании иностранного языка в неязыковом вузе. 
Помимо достаточно легкого внедрения в учебный план, она имеет ряд свойств, 
которые отвечают всем требованиям современной образовательной системы:

1) коммуникативно-интерактивная форма заданий, базирующаяся на идее 
интеракции, согласно которой, обучение строится на взаимодействии учащегося 
с учебной средой [15, с. 373], причем вовлекаются все участники учебного про-
цесса [7, с. 35].

2) индивидуальный подход к каждому обучающемуся, направленный на 
учет личных навыков и особенностей обучающегося, которые могут не совпадать 
с уровнем учебной программы; 

3) самостоятельная работа обучающихся, способствующая формированию 
интеллектуального развития личности [8, с. 457—458];

4) использование мультимедийных технологий, причем задействованы и 
Интернет-ресурсы (изучение языка в его современном функционировании), и не-
посредственно офисные программы, что позволяет получать обучающимся навы-
ки не только в языковой области, но и в сфере компьютерных технологий;

5) отработка всех аспектов языка и обучения: фонетика, лексика, граммати-
ка; отработка всех видов речевой деятельности: аудирование, чтение, письмо, го-
ворение.

Методология оценивания учебной электронной презентации 
Если теоретические аспекты метода проектов и создания учебных мульти-

медийных презентаций уже привлекли внимание современных исследователей 
[3, 5, 12], то проблема создания методологии их целостного оценивания пока 
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малоизучена и плохо освещена и, кроме того, рассматривалась большинством 
авторов в основном как составляющая оценивания сформированности навыков 
аудирования [2, 4, 12]. 

Поскольку мультимедийные презентации являются результатом сложного 
процесса перекодировки устного текста в письменный, а затем в поликодовый, 
что требует формирования у студентов целого комплекса специальных компе-
тенций [2], то и методология их оценивания должна быть всесторонней, носить 
комплексный характер. Очевидно, что при недостаточной проработке любого 
из компонентов презентации, будь то содержательная, визуальная или вербаль-
ная (коммуникативная) составляющая, ее общее восприятие аудиторией будет 
искажено. Уточним, что объектом исследования являются электронные презен-
тации магистров неязыковых факультетов вузов, сделанные на иностранном 
языке.

Таким образом, для достижения адекватности в оценивании мультимедий-
ной презентации предлагаемая авторами методология на первом этапе включает 
исходное выделение базовых компонентов презентации, определение параметров 
для их оценивания и весов (важности) в итоговой оценке, определяемых эксперт-
ным методом. Надо отметить, что распределение весов по компонентам зависит 
от целей коммуникативного задания и в каждом конкретном случае имеет различ-
ные значения, однако их сумма должна составлять 100 %.

Базовые компоненты учебной электронной презентации можно разделить на 
два блока — содержательно-композиционный и лингвистический. Однако такое 
деление условно, так как очевидно, что обучающемуся для передачи тех или иных 
содержательных фрагментов необходимо владеть набором соответствующих ре-
чевых средств, а также способностью уместно и убедительно их использовать. 
Например, если речь идет об актуальности исследования, важна способность из-
ложить информацию по проблеме и относящимся к ней более ранним научным 
исследованиям, чтобы было понятно, что существующее научное знание не яв-
ляется достаточным в контексте изложенной проблемы и может быть достигнуто 
без использования фразы «проблема актуальна потому что…». Однако это требует 
высокого уровня коммуникативных умений докладчика.

Специфика модульного текста, коим является презентация, заключается 
в том, что ее создание требует повышенного внимания к традиционным содержа-
тельно-композиционным проблемам (завершенность, логическая структура, цель-
ность и связность, композиция, и др.), так как даже незначительные недостатки 
в формировании содержания традиционного текста, не оказывающие существен-
ного влияния на его восприятие, становятся катастрофическими в тексте модуль-
ном [2]. В содержательно-композиционном блоке для оценивания целесообразно 
выделить следующие компоненты: содержание, структура и их физическое во-
площение на слайдах/оформление (перевод в модульный формат). В лингвисти-
ческом блоке рассматриваются как письменные, так и устные формы общения 
(говорение, аудирование): использование терминологии, слов-связок и учебных 
грамматических структур, защита презентации (взаимодействие с аудиторией, 
подготовка текста доклада, ответы на вопросы аудитории) (схематично этот этап 
представлен на рис. 1). 
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На втором этапе проводится определение дескрипторов каждого компонента 
(табл. 1) в соответствии с ранее определенными параметрами для различных уров-
ней знаний в системе CEFR [16], а также по российской шкале оценок (примем, 
что A1 — A2 соответствуют оценке «удовлетворительно», В1 — В2 — оценке 
«хорошо», С1 — С2 — оценке «отлично», причем оценка «неудовлетворительно» 
неактуальна в связи с тем, что такое задание на иностранном языке подразумевает 
минимальный уровень его знания и кропотливую работу по созданию презента-
ции). Определенный на первом этапе общий вес компонента распределяется по 
всем дескрипторам, предоставляя возможность получить итоговую сумму «бал-
лов» по всем компонентам презентации (третий этап) и в соответствии с заранее 
подготовленной шкалой произвести осредненное оценивание (С1: 91—100 бал-
лов; С2: 81—90; В2: 71—80; В1: 61—70; А2: 51—60; А1: менее 50 баллов, или 
«отлично»: 84—100, «хорошо»: 67—83; «удовлетворительно»: 50—66 баллов).

Заключение
Новые методики преподавания иностранных языков в неязыковых вузах 

с учетом особенностей преподаваемой дисциплины являются очень актуальными 
на сегодняшний день. Такой метод обучения, как метод проектов, представляется 
одной из оптимальных форм изучения иностранного языка в рамках неязыково-
го вуза, позволяющей активно вовлечь обучающегося в процесс языкового вза-
имодействия, в полной мере отработать и отразить все языковые компетенции, 

Рис. 1. Параметры оценивания учебных презентаций.
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Таблица 1
Дескрипторы критериев оценивания электронных презентаций  

с соответствующими им шкалами оценок

Кри-
терий 
оцени-
вания

«Отлично» «Хорошо» «Удовлетворительно»

С2 С1 В2 В1 А2 А1

С
од

ер
ж

ан
ие

Содержание 
соответствует 
теме, цели 
и задачам 
исследования 
и полностью 
раскрывает 
их. 

Полностью 
раскрыта 
тема иссле-
дования, 
содержание 
соответствует 
теме, цели и 
задачам ис-
следования. 

Тема исследо-
вания раскры-
та не полно-
стью. В нуж-
ной степени 
не затронуты/
проработаны 
отдельные 
задачи. 

Тема ис-
следования 
раскрыта не 
полностью, 
не затронуты 
отдельные 
цели и задачи.

Тема исследо-
вания раскры-
та частично, 
не затронуты 
отдельные 
цели и задачи 
исследования.

Тема ис-
следования 
полностью не 
раскрыта. Со-
держание не 
соответствует 
теме, цели и 
задачам ис-
следования.

Презентация 
убеждает 
в актуаль-
ности и 
полезности 
исследования. 

Презентации 
несколько не 
достает убе-
дительности 
и оригиналь-
ности. 

Презентации 
не достает 
убедитель-
ности в ак-
туальности 
исследования 
и оригиналь-
ности.

Презентации 
не достает 
убедитель-
ности в ак-
туальности 
исследования 
и оригиналь-
ности.

Презентация 
не отличается 
убедитель-
ностью в ак-
туальности 
исследования 
и оригиналь-
ностью.

Презентация 
не отличается 
убедительно-
стью и ориги-
нальностью.

В пре-
зентации 
представлена 
достоверная 
информация. 
Все заклю-
чения под-
тверждены 
достоверны-
ми источни-
ками.

Представ-
ленная 
информация 
достоверна и 
подтверждена 
соответ-
ствующими 
источниками.

Представ-
ленная 
информация 
достоверна, 
однако не 
всегда сопро-
вождается 
соответству-
ющими 
источниками.

Представ-
ленная 
информация 
достоверна, 
однако не 
подтверждена 
соответ-
ствующими 
источниками. 

Возникают 
вопросы 
о достовер-
ности пред-
ставленной 
информации, 
отсутствуют 
ссылки на 
соответ-
ствующие 
источники. 

Возникают 
вопросы 
о достовер-
ности пред-
ставленной 
информации, 
отсутствуют 
ссылки на 
соответ-
ствующие 
источники.

Ст
ру

кт
ур

а 

В презента-
ции при-
сутствует 
логическая 
последова-
тельность 
информации 
на слайдах 
(вступление- 
основная 
часть-выво-
ды). 

В презента-
ции при-
сутствует 
логическая 
последова-
тельность 
информации 
на слайдах 
(вступление- 
основная 
часть-выво-
ды). 

В презента-
ции при-
сутствует 
логическая 
последова-
тельность 
информации 
на слайдах 
(вступление- 
основная 
часть-выво-
ды). Однако 
отсутствие 
понятной 
навигации 
затрудняет 
восприятие.

Материал 
изложен не 
достаточно 
логично, 
отсутству-
ет четко 
выделенное 
вступление/
заключение.

Материал 
изложен не 
достаточно 
логично, 
отсутству-
ют четко 
выделенные 
основопола-
гающие части 
презентации 
(вступление- 
основная 
часть-выво-
ды).

Материал 
изложен не 
достаточно 
логично, 
отсутству-
ют четко 
выделенные 
основопола-
гающие части 
презентации 
(вступление- 
основная 
часть-выво-
ды).
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Кри-
терий 
оцени-
вания

«Отлично» «Хорошо» «Удовлетворительно»

С2 С1 В2 В1 А2 А1

Ст
ру

кт
ур

а

Выступаю-
щий демон-
стрирует 
наличие по-
следователь-
ного плана 
работы

Выступаю-
щий демон-
стрирует 
наличие по-
следователь-
ного плана 
работы. 

Выступаю-
щий демон-
стрирует 
наличие по-
следователь-
ного плана 
работы. 

Презентация 
не отличается 
наличием по-
нятной нави-
гации, вслед-
ствие чего ее 
восприятие 
усложняется. 

Создается 
впечатление 
о недоста-
точной обо-
снованности 
выводов и 
последова-
тельности 
в работе.

Выступаю-
щий демон-
стрирует 
отсутствие 
последо-
вательного 
плана работы. 
Выводы хао-
тичны, четкое 
заключение 
отсутствует.

Презентация 
отличается 
наличием по-
нятной нави-
гации и легко 
воспринима-
ется. Выводы 
обоснованы 
и сделано 
заключение. 

Презентация 
отличается 
наличием 
понятной 
навигации. 
Выводы 
обоснованы 
и сделано 
заключение. 

Выводы 
обоснованы 
и сделано 
заключение.

Создается 
впечатление 
о недоста-
точной обо-
снованности 
выводов. 

Использован 
оптималь-
ный объем 
слайдов для 
раскрытия 
темы

Объем 
слайдов 
превышает 
оптимальное 
для раскры-
тия темы 
количество, 
затрудняя 
восприятие

Объем 
слайдов 
превышает 
оптимальное 
для раскры-
тия темы 
количество

Объем слай-
дов или недо-
статочен, или 
избыточен 
для раскры-
тия темы.

Объем слай-
дов или недо-
статочен, или 
избыточен 
для раскры-
тия темы.

Объем слай-
дов илинедо-
статочен для 
раскрытия те-
мы, или избы-
точен в силу 
присутствия 
значительного 
количества 
логически 
не связанной 
информации.

О
фо

рм
ле

ни
е 

сл
ай

до
в/

Гр
аф

ик
а 

Содержимое 
хорошо орга-
низовано с ис-
пользованием 
разделов или 
маркирован-
ных списков 
для групп 
связанных 
материалов. 

Содержимое 
хорошо орга-
низовано с ис-
пользованием 
разделов или 
маркирован-
ных списков 
для групп 
связанных 
материалов. 

Используют-
ся заголовки 
или маркиро-
ванные спи-
ски, но общая 
организация 
имеет недо-
статки.

Используют-
ся заголовки 
или маркиро-
ванные спи-
ски, но общая 
организация 
имеет недо-
статки.

Содержание 
логически 
организовано 
для большин-
ства частей 
презентации. 

Содержание 
логически 
организовано 
для отдель-
ных частей 
презентации, 
но носит 
спонтанный 
характер. 

Изображения 
информатив-
ны и поддер-
живают план 
презентации. 

Изображения 
информатив-
ны и поддер-
живают план 
презентации. 

Изображения 
информа-
тивны, но не 
поддержи-
вают план 
презентации. 

Изображения 
не достаточно 
информа-
тивны и не 
поддержи-
вают план 
презентации.

Изображения 
не достаточно 
информа-
тивны и не 
поддержи-
вают план 
презентации.

Изображения 
не информа-
тивны и не 
поддержи-
вают план 
презентации.

Продолжение табл. 1
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Кри-
терий 
оцени-
вания

«Отлично» «Хорошо» «Удовлетворительно»

С2 С1 В2 В1 А2 А1

О
фо

рм
ле

ни
е 

сл
ай

до
в/

Гр
аф

ик
а

Слайды 
оформлены 
в соответст-
вии с реко-
мендациями 
по оформле-
нию презента-
ций, визуаль-
но привлека-
тельны

Слайды 
оформлены 
в соответст-
вии с реко-
мендациями 
по оформле-
нию пре-
зентаций, 
но имеются 
отдельные 
недостатки

Слайды 
читаемы, но 
присутствует 
некоторое 
количество 
ошибок 
в оформле-
нии. 

Слайды 
читаемы, но 
присутствует 
некоторое 
количество 
ошибок 
в оформле-
нии. 

Слайды слож-
ны для вос-
приятия, сле-
дование реко-
мендациям по 
оформлению 
презента-
ций носит 
спонтанный 
характер

Слайды труд-
но читаемы и 
сложны для 
восприятия, 
оформлены 
без исполь-
зования реко-
мендаций по 
оформлению 
презентаций

И
сп

ол
ьз

ов
ан

ие
 т

ер
ми

но
ло

ги
и,

 с
ло

в-
св

яз
ок

 и
 у

че
бн

ы
х 

ст
ру

кт
ур

Максималь-
но полно и 
правильно 
использована 
терминология 
по теме ис-
следования. 

Использован 
большой 
объем терми-
нологии по 
теме. 

Использован 
достаточно 
большой 
объем терми-
нологии по 
теме. 

Объем ис-
пользуемой 
терминоло-
гии по теме 
недостато-
чен, иногда 
присутствуют 
ошибки в ее 
употреблении.

Использова-
ние термино-
логии носит 
спонтанный 
характер, 
присутствуют 
ошибки в ее 
употребле-
нии. 

Используемая 
терминология 
некорректна 
и имеет 
спонтанный 
характер. 

Грамма-
тические 
структуры 
предложения 
отличаются 
разнообра-
зием и соот-
ветствуют 
пройденным 
грамматиче-
ским темам. 
Значительное 
использова-
ние слов-свя-
зок обогащает 
речь и упро-
щает восприя-
тие материала 
аудиторией.

Грамматиче-
ские струк-
туры предло-
жения отли-
чаются раз-
нообразием и 
соответствуют 
большинст ву 
пройденных 
граммати-
ческих тем. 
Автор часто 
использует 
слова-связки, 
что обогащает 
речь и упро-
щает восприя-
тие материала 
аудиторией.

Грамматиче-
ские структу-
ры предло-
жения отли-
чаются раз-
нообразием и 
соответствуют 
большинст ву 
пройденных 
граммати-
ческих тем. 
Автор часто 
использует 
слова-связки, 
что обогащает 
речь и упро-
щает восприя-
тие материала 
аудиторией.

Отсутствуют 
сложные 
грамматиче-
ские струк-
туры, объем 
используемых 
слов-связок 
недостаточен 
для поддер-
жания логики 
презентации. 

Использо-
ванные грам-
матические 
структуры 
просты и 
однообразны, 
отсутствие 
слов-связок 
затрудняет 
восприятие 
материала.

Грамматиче-
ские структу-
ры просты и 
однообразны, 
отсутствие 
слов-связок 
затрудняет 
восприятие 
материала. 

Отсутствуют 
орфографи-
ческие, грам-
матические, 
синтаксиче-
ские и рече-
вые ошибки

Количество 
орфографи-
ческих, грам-
матических, 
синтаксиче-
ских и рече-
вых ошибок 
незначительно

В тексте 
присутствуют 
опечатки или 
грамматиче-
ские ошибки.

В тексте 
присутствуют 
опечатки и 
грамматиче-
ские ошибки. 

В тексте 
присутству-
ют большое 
количество 
опечаток или 
грамматиче-
ских ошибок.

В тексте 
присутству-
ют большое 
количество 
опечаток или 
грамматиче-
ских ошибок.

Продолжение табл. 1
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Кри-
терий 
оцени-
вания

«Отлично» «Хорошо» «Удовлетворительно»

С2 С1 В2 В1 А2 А1

За
щ

ит
а 

пр
ез

ен
та

ци
и

Работа 
изложена/
озвучена 
грамотным, 
красивым и 
понятным 
языком. 

Работа изло-
жена/озвуче-
на понятным 
языком 
с некоторыми 
стилистиче-
скими неточ-
ностями. 

Работа изло-
жена/озвучена 
доступным 
языком 
с некоторыми 
стилистиче-
скими и грам-
матическими 
неточностями. 

Работа изло-
жена/озвучена 
с некоторыми 
стилистиче-
скими и грам-
матическими 
неточностями. 

Работа изло-
жена/озвуче-
на сумбурно. 

Работа изло-
жена/озвуче-
на сумбурно, 
с большим 
количеством 
стилистиче-
ских и грам-
матических 
ошибок. 

Оратор 
умело держит 
внимание 
аудитории. 

Оратор дер-
жит внимание 
аудитории. 

Оратор дер-
жит внимание 
аудитории. 

Оратор с тру-
дом держит 
внимание 
аудитории. 

Оратор не 
держит 
внимание 
аудитории. 

Оратор не 
держит 
внимание 
аудитории. 

Вопросы 
аудитории 
не вызывают 
затруднений, 
ответы четкие 
и по существу. 

Вопросы 
аудитории 
почти не 
вызывают 
затруднений. 

Вопросы 
аудитории 
вызывают 
некоторые 
затруднения. 

Вопросы 
аудитории 
вызывают 
некоторые 
затруднения. 

Вопросы 
аудитории 
вызывают 
затруднения. 

Вопросы 
аудитории 
вызывают 
затруднения. 

Выступаю-
щий легко 
ориентиру-
ется в теме 
и не тратит 
времени на 
выбор языко-
вых средств

Выступаю-
щий легко 
ориентиру-
ется в теме, 
но имеет 
некоторые 
сложности 
при выборе 
языковых 
средств

Выступаю-
щий не так 
легко ори-
ентируется 
в теме и име-
ет некоторые 
сложности 
при выборе 
языковых 
средств

Выступаю-
щий не так 
легко ори-
ентируется 
в теме и име-
ет сложности 
при выборе 
языковых 
средств

Выступаю-
щий не так 
легко ори-
ентируется 
в теме и име-
ет некоторые 
сложности 
при выборе 
языковых 
средств

Выступаю-
щий с трудом 
ориентиру-
ется в теме 
и имеет 
сложности 
при выборе 
языковых 
средств

Окончание табл. 1

оценить возможности использования иностранного языка в реальной жизни, что 
является крайне важным для будущих специалистов, а также позволяющей учесть 
индивидуальные особенности каждого обучающегося и его научные интересы. 
Методология оценивания такого рода заданий, разработанная авторами, позволя-
ет получить комплексную оценку сформированности общекультурных, профес-
сиональных и коммуникативных компетенций у магистров неязыковых вузов, 
применяется на практике и дает возможность выставления оценки за полученный 
результат. 
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