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пРвдсвдА[Б-]1Б: к. филол. наук' доцент 1{афедрьт английского язь1ка для факультета

е}кдународнь1х отно1пений 1 .Б. [оброва
вкРвтАРБ: й.14. йялкина

пРисутствовАли: ст. преподаватель 1{афедрьт иностранньтх язь1ков для
математичеоких факультетов Б.Б. Анотпина, к. филол. наук' доцент, зав. 1{афедрой
английского язь|ка Б.\4. Баева' к. пед. наук, доцент 1{афедрь| иностранньгх язь|ков для
физинеского и химического факультетов Б.[. Беляева, к. пед. наук' доцент 1{афедрьт
английского язь1ка . для факультета )курн€1листики Б.А. Бугреева, к. пед. наук,
ст. преподаватель (афедрьт английского язь|ка для востоковедов €.Б. [оворун,
к. филол. наук, доцент' зав.1{афедрой английского язьтка для факультета психологии
Б.Р1. 1{итаева, к. пед. наук, доцент 1{афедрьт делового иностранного язь1ка
?.А. 1!1арть1нова, ст. преподаватель (афедрьт английского язь1ка экономики и права
[.\4. |1отапова, к. пед. наук' ст. т1реподаватель (афедрьт английского язь1ка для
факультета психологии Ф.А. €еничкина.

поввсткА [}!}1:
1. Рассмотрение Рпуд кАнглийский язь|к) (профессион'}льно-ориентированнь1е

программь|), траектории |-й,2-й, з-й и 4-й грулп. Бнесение предложений по введени}о
проме)куточной аттестации) предназначенной для контроля вь1полнения программь|.

2. Рассмотрение проекта минимальньгх требований к улебно-методическим посо6иям.
3. Разное.

€-]1}1]-1А!14: о Рпуд <Английский язь1к) (профессион€}льно-ориентированнь|е
программь|)' траектории |-й, 2-й, з-й и 4-й групп.'Бнесение предлоя{ений ло введени}о
промежуточной аттестации, предн'вначенной для контроля вь1полнения программь!.

постАноБА[|А: поддержать актуализаци}о Рпуд кАнглийский язь1к)
(профессион€}льно-ориентированнь|е программьт), для траекторий \-й,2-й, з-й и 4-й грулл.
Б том числе' поддер}кать введение промея{уточной аттестации в форме 3ачетов ка:кдьтй
семестр. в ходе язьтковой подготовки необходима проверка достижений студентов'
которая нер'шрь|вно связана с пройденньтм в группах материалом. 3та проверка позволит
повьРть качество и' следовательно, результат унебного цроцесса, а такя{е благоприят**о,
влия]ет на мотиваци1о студентов и осознанное отно1пение к унебному процессу. 1
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слу1пАл14: о проекте миним€1льньп( требований к улебно-методическим пособиям'

голосовАЁР1Б: Б голосованиилриняли ).частие 10 членов умк.
РвзультАть1 голосовАни'1: ((за) _ 10, <против) _ 0, квоздержались> _ 0'

постАноБА|А: на основе результатов голосования принято ре1пение утвердить
перечень критериев экспертной оценки улебно-методинеокой продукции (см.
приложение).

€-]191]]А!?1: об утверждении англо-русского словаря-минимума психологических
терминов. Авторьт-составители: Б.Р1. (итаев4 Б.[. (онов{ш1ова, Б.-]]. 1'1гнатенко'
{.А. йирзоева, }Ф.Б Батурина.

голо с овАЁР1Б : Б голо сован !|и т1ринял|| у1астие 9 членов умк.
Рв3ультАть1 голосовАни'1: (за) _ 9' кпротив) _ 0, квоздержались> _ 0.

постАно3А[\А: на основании результатов голосования рекомендовать к печати с}нгло-

русский словарь-минимум психологических терминов. Авторьт-составители:
Б.Р1. }&таева, Б.[.|(оновалова, Б.-[. 14гнатенко, хА.1!1ирзоева, }Ф.Б Батурина.

|1редседатель }й1{

€екретарь
1з.06.20]'7

1.Б. !оброва

1!1.Р1. Р1ялкина



2.

3.

пРило)|{внив
к |1ротоколу заседания ){'чебно-методической комиссии Факультета иностран!{ь!х

язь[ков |з.06.20|7 лъ 0б1140_04-1

1.

(ритерии экспертной оценки уяебно-методической продукции

[]елесообра3нос!пь (соответствие целям и задачам реализации образовательнь{х

программ и внутренним стандартам €[1б[!).

Актпуальнос!пь соответствие соци'1льному зак€шу и запросу факультета и

язь1ковь1м потребностям целевой аудитории студентов; направленность на

обновление содержания' условий, форм и методов обунения иностранньтм язь1кам;

на ре1пение актуальньтх методических проблем.

!1ракгпшнеская 3начшмосупь !/ !пехноло2шчнос?пь _ обеспечива}ощие возмоя{ность

внедрения улебно-методической продукции и|или предлагаемь|х методических

ретпений в практику работьт других кафедр факультета.

{ровень разрабопоаннос!п|] лсеупо0шческшх ш0ей _ четкое описание используемь1х

методов и приемов, логическое и ясное изложение.

[{аунно-;иеупо0шческая обоснованнос!пь и соответствие современнь1м

методическим требованиям.

|ршмогпная .гпеупо0шческа.я речь - соответствие нормам профессионального

дискурса.

€упепень ав?порс!пвйсоавгпорс!пва ]}|а,перша'/.ов корректность автора и[1и

составителя в использовании материалов других авторов и издательств, н€ш1ичие

списка используемь1х ресурсов, соблтодение правил цитированияи авторских прав.

Аутпентпшчнос!пь /}|ауперша./'ов !вучаел'о?о я3ь'ка - образцьт материалов для чтения

или восприятия на слух' а так}ке аудио и видео ряда дош|(нь1 соответствовать

нормам современного изучаемого литературного язьтка и иметь ссь1лки на

первоисточники' вкл}очая интернет ресурсь|.
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