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Порядок проведения государственного экзамена 

по дисциплине «Деловой английский язык» 

     Настоящий  порядок  проведения  итогового  экзамена  по  дисциплине  «Деловой 

английский  язык»  разработан  на  основании  Положения  «Об  итоговой    

аттестации выпускников  высших  учебных  заведений  Кыргызской  Республики»,  

утвержденным Постановлением  Правительства  Кыргызской  Республики  от  29  

мая  2012  года  №  346  и во исполнение поручения МО и Н КР от 10 января 2017 

года № 02-7/101. 

Программа экзамена составлена в соответствии с образовательным стандартом по 

подготовке бакалавра.  При проведении итогового экзамена уровень требований к 

глубине освоения    и широте охвата материала должен соответствовать, но не 

должен  превышать требований к подготовке бакалавра наук. 

Предмет «Деловой  английский  язык» ставит  целью и задачей  подготовку 

специалистов и дальнейшие развитие иноязычной коммуникативной компетенции 

(речевой, языковой, социально – культурной,  компенсаторной и учебно-

познавательной).Изучение  данного  предмета  (деловой английский  язык)- 

формирование коммуникативной, социокультурной, социолингвистической и 

дискурсивной компетенции студентов  при  изучении  иностранного  языка  для  его  

активного  применения  в профессиональном деловом общении, создание основы 

для дальнейшего самостоятельного расширения знаний и языковых навыков. 

В целом студент должен показать развитие способности и готовности к 

самостоятельному   изучению    по деловому английскому языку, к дальнейшему 

самообразованию   с его помощью   в разных   областях   знания; приобретение  

опыта творческой деятельности, опыта проектно – исследовательской работы с 

использованием делового английского языка в русле выбранного профиля. 

2. Основные положения 

    Председателем итоговой аттестационной комиссии является лицо, не работающее 

в данном  учебном  заведении  из  числа  докторов  и  кандидатов  наук  

соответствующего профиля. 

Порядок проведения итогового экзамена доводится до сведения всех форм 

получения образования не позднее, чем за полгода до  начала  итогового  экзамена. 

Студенты  обеспечиваются  программами  итогового  экзамена  по  дисциплине 

«Деловой английский  язык»  им  создаются  необходимые  для  подготовки  

условия,  проводятся консультации. 

Продолжительность  заседания   итоговой  экзаменационной  комиссии  не  должна 

превышать 6 часов в день. 

Экзамен проводится полностью в письменном виде и состоит из 2 видов заданий 

(тест и написание эссе) на основе базового курса «Деловой английский язык», 

изучаемого в  университете.    Каждый студент получает  2  бланка  установленного 

образца, в который он  вписывает  в  верхнем  правом  углу  свою  фамилию,  имя,  

дату,  номер  группы.  Для обеспечения анонимности студент должен заклеить свои 

данные. 
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Первый  бланк  содержит  тестовое  задание,  во  втором  бланке    дана  тема  для 

написания эссе. 

После  выполнения  экзаменационных  заданий  студент  сдает  их  на  проверку  по 

окончании отведенного времени. Проверка и оценивание работ студентов 

осуществляется с заклеенными в верхнем правом углу данными, то есть анонимно. 

 

3.Критерии оценивания экзаменационного теста 

Каждое  тестовое  задание  состоит  из  двадцати  пяти    вопросов  с  вариантами  

ответов. Студент  должен  отметить  правильные  ответы.  Данное  задание 

оценивается  по следующему принципу: 

Оценка «отлично» - 23 -25 правильных ответов 

Оценка «хорошо» - 18-23 правильных ответов 

Оценка «удовлетворительно» - 15- 18 правильных ответов. 

Оценка «неудовлетворительно» - 10 и ниже 

4.Требования к эссе 

1. объем эссе не должен превышать 250-300 слов. 

2. эссе  должно  восприниматься  как  единое  целое,  идея  должна  быть  ясной  и                

понятной. 

3. необходимо  писать  коротко  и  ясно.  Эссе  не  должно  содержать  ничего  

лишнего, должно  включать  только  ту  информацию,  которая  необходима  для  

раскрытия      вашей позиции и идеи. 

4. эссе  должно  иметь  грамотное  композиционное  построение,  быть  логичным  и 

четким по структуре. 

5. каждый абзац эссе должен содержать только одну основную мысль. 

6. эссе  должно  показывать,  что  его  автор  знает  и  осмысленно  использует 

теоретические понятия, термины, обобщения, мировоззренческие идеи. 

7. эссе  должно  содержать  убедительную  аргументацию  заявленной  по  проблеме 

позиции. 

5.Критерии оценивания эссе 

1.  хронологическая точность (указание времени) 

2.  ясность и четкость изложения 

3.  знание и понимание роли, описываемой личности . 

По каждому из перечисленных пунктов выставляется от “0” до “5” баллов: 

Оценка “Отлично” – 70-75 баллов 

Оценка “Хорошо” – 65-70  баллов 

Оценка “Удовлетворительно” – 60-65 баллов 

Оценка “Неудовлетворительно” – 40-60 баллов 

6.Таким  образом,  итоговая  оценка  по  экзамену  складывается  из  баллов  за 

тестовое задание +  баллы за эссе: 

     Оценка “Отлично” – 75-100 баллов 

Оценка “Хорошо” –70-75  баллов 

Оценка “Удовлетворительно” – 65-70 баллов 
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Оценка “Неудовлетворительно” – 60- 65  баллов 

   Комиссия должна оценить письменные работы студентов и объявить результаты не 

позднее трех дней со дня  выполнения  экзаменационных работ. Экзаменационная 

оценка объявляется после оформления в установленном порядке протоколов 

заседаний комиссий. Решения итоговой    аттестационной комиссии принимаются на 

закрытых заседаниях простым  большинство  членов  комиссии,  участвующих  в  

заседании,  при  обязательном присутствии председателя комиссии или  его 

заместителя. При равном количестве голосов председатель обладает правом 

решающего голоса. Все решения итоговой  аттестационной комиссии оформляются 

протоколами. Лицам,  не  сдавшим  итоговый  экзамен  по  уважительной  причине  

(по  медицинским показаниям,  по  семейным  обстоятельствам,  документально  

подтвержденным),  должна быть предоставлена возможность сдать итоговый  

экзамен. Дополнительные  заседания  итоговой  экзаменационной  комиссии  

организуются  в порядке, установленном НОУ УНПК “МУК”. 

Студенты не согласные с поставленной оценкой на итоговом экзамене могут подать 

апелляцию в апелляционную комиссию. 

 

7.Заключительные положения 

Отчет о работе итоговой  экзаменационной комиссии заслушивается на ученом 

совете университета и вместе с рекомендациями о совершенствовании качества 

преподавания дисциплины  “Деловой  английский  язык”  предоставляются  в  

учебный  отдел  в двухмесячный  срок  после  завершения  итогового    экзамена  по  

дисциплине  “Деловой английский язык”. 

Протоколы итогового  экзамена должны храниться в архиве Университета. 
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