
Методические рекомендации по подготовке к тестированию 

В рамках дисциплины «Теория дискурса» проводится тестирование 

владения обучающимся компетенцией ОПК-7 «способность представлять 

специфику иноязычной научной картины мира, основные особенности 

научного дискурса в государственном языке Российской Федерации и 

изучаемых иностранных языках». 

В современном образовательном процессе тестирование как новая 

форма оценки знаний занимает важное место и требует серьезного к себе 

отношения. Цель тестирований в ходе учебного процесса обучающихся 

состоит не только в систематическом контроле за знанием точных дат, имен, 

событий, явлений, но и в развитии умения обучающихся выделять, 

анализировать и обобщать наиболее существенные междисциплинарные 

связи.  

Как и любая другая форма подготовки к контролю знаний, 

тестирование имеет ряд особенностей, знание которых помогает успешно 

выполнить тест. Можно дать следующие методические рекомендации: 

• Прежде всего, следует внимательно изучить структуру теста, оценить 

объем времени, выделяемого на данный тест, увидеть, какого типа задания в 

нем содержатся. Это поможет настроиться на работу. 

• Лучше начинать отвечать на те вопросы, в правильности решения 

которых нет сомнений, пока не останавливаясь на тех, которые могут 

вызвать долгие раздумья. Это позволит успокоиться и сосредоточиться на 

выполнении более трудных вопросов. 

• Если вы не знаете ответа на вопрос или не уверены в правильности, 

следует пропустить его и отметить, чтобы потом к нему вернуться. 

• Многие задания можно быстрее решить, если не искать сразу 

правильный вариант ответа, а последовательно исключать те, которые явно 

не подходят. Метод исключения позволяет в итоге сконцентрировать 

внимание на одном-двух вероятных вариантах. 



• Рассчитывать выполнение заданий нужно всегда так, чтобы осталось 

время на проверку и доработку (примерно 1/3-1/4 запланированного 

времени). Тогда вероятность описок сводится к нулю и имеется время, чтобы 

набрать максимум баллов на легких заданиях и сосредоточиться на решении 

более трудных, которые вначале пришлось пропустить. 

• Процесс угадывания правильных ответов желательно свести к 

минимуму, так как это чревато тем, что обучающийся забудет об умении 

использовать имеющиеся накопленные в учебном процессе знания и будет 

надеяться на удачу. Если уверенности в правильности ответа нет, но 

интуитивно появляется предпочтение, то психологи рекомендуют доверять 

интуиции, которая считается проявлением глубинных знаний и опыта, 

находящихся на уровне подсознания. 

При подготовке к тесту не следует просто заучивать раздел учебника, 

необходимо понять логику изложенного материала. Этому немало 

способствует составление развернутого плана, таблиц, схем, внимательное 

изучение исторических карт. Большую помощь оказывают разнообразные 

опубликованные сборники тестов, Интернет-тренажеры, позволяющие, во-

первых, закрепить знания, во-вторых, приобрести соответствующие 

психологические навыки саморегуляции и самоконтроля. Именно такие 

навыки не только повышают эффективность подготовки, позволяют более 

успешно вести себя во время тестирования, но и способствуют развитию 

навыков мыслительной работы. 

  



Методические рекомендации по подготовке к кейсу 

для оценки степени сформированности компетенций  ОПК-7 

«способность представлять специфику иноязычной научной картины мира, 

основные особенности научного дискурса в государственном языке 

Российской Федерации и изучаемых иностранных языках»; ОПК-8 

«способностью представлять специфику иноязычной научной картины 

мира, основные особенности научного дискурса в русском жестовом и 

изучаемых иностранных языках»; ПК-24 «владением международным 

этикетом и правилами поведения переводчика в различных ситуациях 

устного перевода (сопровождение туристической группы, обеспечение 

деловых переговоров, обеспечение переговоров официальных делегаций)» 

Кейс-метод или метод конкретных ситуаций (от английского case – 

случай, ситуация) – метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций 

(решение кейсов). 

Цель метода кейс-метод – научить обучающихся анализировать 

проблемную ситуацию – кейс, возникшую при конкретном положении дел, и 

выработать решение; научить обучающихся работать с информационными 

источниками, перерабатывать ее из одной формы в другую.  

Задачи: 

1.Формирование и развитие информационной компетентности; 

2.Развитие умений искать новые знания, анализировать ситуации; 

3.Развитие навыков самоорганизации, самостоятельности, 

инициативности; 

4.Развитие умений принимать решения, аргументировать свою 

позицию. 

 

Метод представляет собой специфическую разновидность 

исследовательской аналитической технологии, т.е. включает в себя операции 

исследовательского процесса, аналитические процедуры. 



I ступень - Введение в проблему 

На первой ступени учебного процесса в центре внимания осмысление 

проблемной ситуации. Цель этой ступени - краткое описание ситуации и 

представление сути проблемы. Лишь после этого можно начать основную 

работу с кейсом. Причем обучающиеся получают задание проанализировать 

ситуацию таким образом, чтобы выделить важные аспекты для дальнейшего 

хода событий среди несущественных фактов. Подобная деятельность требует 

особых умений обучающихся, на развитие способности чувствовать и 

понимать важность проблемы должно быть направлено усиленное внимание 

преподавателя. После того, как обучающиеся поняли существующую 

проблемную ситуацию, они получают задание сформулировать цели 

дальнейшей работы с кейсом. 

II ступень - Сбор информации 

Дидактически обработанные кейсы содержат наряду с описанием 

ситуации рабочие задания и вопросы, которые помогают обучающимся 

ориентироваться в течение всего процесса решения проблемы.  

Если кейс предоставляет ограниченную информацию, от обучающихся 

требуется самим найти отсутствующую, но необходимую для принятия 

решения, информацию.  

III ступень - Рассмотрение альтернатив 

В этой ступени на переднем плане находится развитие альтернатив 

действий. Обучающийся должен освободиться от одномерного мышления, 

которое рассматривает только одну возможность или решение как 

правильное. Необходимо обратиться к творчеству обучающихся, чтобы 

найти как можно больше альтернатив решения для исследования ситуации. 

Чтобы суметь предложить больше альтернатив от обучающегося требуется 

рассмотреть комплексную проблему под разными углами зрения. 

Дополнительный эффект состоит в том, что при включении многих точек 

зрения в комплексную систему требуется увеличение силы воображения 

учащегося. Задача этой ступени состоит в том, чтобы открыть обучающимся 



разносторонние способы мышления и разъяснить им, что решения всегда 

принимаются на основе выбора из многих альтернатив.  

IV ступень - Принятие решения 

На этой ступени от обучающихся требуется найти оптимальное 

решение. Обучающимся предлагается письменно зафиксировать полученный 

результат. 

Метод кейсов способствует развитию у обучающихся 

самостоятельного мышления, умения выслушивать и учитывать 

альтернативную точку зрения, аргументировано высказать свою. 

 

Определить тип дискурса 

и  охарактеризовать  его структурно-семантическую 

организацию с учетом своеобразия культуры: 

a. Описать специфику иноязычной научной картины мира, 

представленную в тексте (ОПК-7; ОПК-8) 

Универсальная НКМ — это абстракция, под которой обычно 

подразумевается именно то, что мы называем планом содержания НКМ. 

Реально же этот информативный ИНВАРИАНТ всегда «одет» в какую-либо 

языковую оболочку. Любое знание формируется и накапливается 

исключительно в процессе речемыслительной познавательной деятельности 

человека, именно мысль и слово являются основным средством научного 

творчества, именно с их помощью осуществляется главная работа по 

получению, оформлению и закреплению в коллективном сознании крупиц 

нового знания о мире. Необходимо выявить языковые явления, 

репрезентирующие языковую картину мира в данном тексте. 

b. Охарактеризовать ситуацию устного перевода (ПК-24) 

Ситуативно-контекстный подход является важнейшим в рамках 

переводческой деятельности. Он направлен на анализ типичных ситуаций и 

рассматривается в качестве основной структурной и функциональной единицы 

процесса формирования профессиональной компетенции обучающегося. В 



лингвистике ситуация понимается с точки зрения денотативного и предметного 

содержания как речевая ситуация опосредованного межкультурного общения, 

часть экстралингвистического контекста, как обстоятельство, определяющее 

нормы социального поведения коммуникантов. 

c.  Определить и назвать правила поведения переводчика и 

требования международного этикета в данной ситуации устного перевода 

(ПК-24)  

Деловой этикет сформировался в течение длительного времени как 

результат постоянного отбора правил и форм наиболее целесообразного 

делового поведения, способствующего успеху в деловых отношениях. Свой 

деловой этикет присутствует у каждой профессии, в нѐм отражаются 

стандарты поведения, принятые для этой профессии, особенности 

взаимоотношений с людьми в условиях функционирования данной 

профессии и многое другое – всѐ то, что определяет и регулирует человека 

как представителя определенной профессии. 

Специфика этикета переводчиков определяется такими факторами, как 

тесное взаимодействие с представителями других культур – а, значит, 

необходимо знание обычаев и протокола не только своей страны, но и других 

стран, – авторское право, уникальность и неповторяемость задач, стоящих в 

процессе работы. От квалификации переводчика часто зависит атмосфера и 

успех переговоров. Идеальный перевод – это перевод, при котором люди не 

замечают, что общаются через третье лицо. 

Надо помнить, что нет перевода с языка на язык, но всегда - еще и с 

культуры на культуру. Если это обстоятельство недооценить, перевод может 

вовсе не войти в чужой контекст, либо остаться в нем незамеченным. При 

любом переводе что-то неизбежно остается непереведенным. Что именно - 

приходится в каждом конкретном случае сознательно и продуманно решать. 

d.  Охарактеризовать ценностно-смысловые ориентиры различных 

социальных, национальных, профессиональных общностей и групп, 

представленных в данном тексте (ПК-24). 



Ценностно-смысловые ориентиры являются отражением в сознании 

представителей культур системы значимых и иерархически взаимосвязанных 

идеальных и материальных объектов, направляющих деятельность и поведение 

в сторону согласования личных и общественно-значимых потребностей. 

Ценностно-смысловые ориентиры имеют одновременно социализирующее и 

личностно-развивающее значение.  

e. Представить данную ситуацию в рамках научного дискурса 

(монолог, диалог) в государственном языке Российской Федерации и изучаемых 

иностранных языках с учетом особенностей аудитории (ОПК-7; ОПК-8; ПК-

24). 

Научный дискурс отличается от художественного и других типов 

дискурса. Для художественного дискурса характерен набор переменных, 

научный дискурс также набор переменных, но и в нем всегда присутствуют и 

постоянные элементы: упоминание об ученых, их гипотезах, теориях, 

исследованиях, экспериментах, данных доказательствах, результатах и т. д.  

Наука – это сфера человеческой деятельности, главной целью которой 

является выработка и систематизация объективных знаний о деятельности.  

Для достижения этой цели ученые и выдвигают гипотезы,  

ставят эксперименты, делают выводы, аргументируя их.  

В этом заключается особенность научной деятельности 

и отличие ее от других видов деятельности.  

Структура речевого акта включает следующие основные компоненты: 

говорящий, адресат, исходный материал сообщения (включая 

пресуппозицию, общие знания говорящих), цель сообщения, развитие – 

внутреннюю организацию речевого акта, контекст и ситуацию общения 

(коммуникативная ситуация), межличностные отношения участников 

общения.  

Говорящий, докладчик–ученый и адресат–слушатели,  

компетентные в данной области специалисты, исходный материал 

сообщения – информирование о результатах исследования  по определенной 



научной проблеме, коммуникативная ситуация – общение в рамках, 

например,  

конференции или «круглого стола» и т.д., межличностные отношения 

участников общения – коллегиальные, общие профессиональные интересы.  

 

 

 

 


