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УТВЕРЖДАЮ 
Ректор профессор В.А.Снежицкий 
 
Приложение 1 
к приказу от 22.05.2012 № 127 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке аттестации по английскому языку профессорско-
преподавательского состава УО «Гродненский государственный 

медицинский университет», преподающего в группах иностранных 
студентов с английским языком обучения 

 
I. Общие положения 

1. Настоящий порядок аттестации определяет правила проведения 
аттестации по английскому языку преподавательского состава УО 
«Гродненский государственный медицинский университет», ведущего 
учебные занятия в группах иностранных студентов на английском языке.  
2. Аттестация проводится в целях установления соответствия уровня 
языковой компетенции профессорско-преподавательского состава требовани-
ям, предъявляемым к организации учебного процесса в высшем учебном 
заведении.  
3. Основными целями аттестации являются:  

а. стимулирование целенаправленного, постоянного повышения 
уровня коммуникативной компетенции преподавателей в области 
английского языка и, как следствие, повышение эффективности их 
педагогического труда;  

б. определение необходимости и путей повышения квалификации 
преподавательского состава по основным видам речевой 
деятельности на английском языке.  

4. Основными принципами проведения аттестации являются коллегиаль-
ность, гласность, открытость, обеспечивающие объективное отношение к 
аттестуемым.  
 
 

II. Аттестационная комиссия, её состав и порядок работы 
5. Аттестация профессорско-преподавательского состава по английскому 
языку проводится аттестационной комиссией, формируемой приказом 
ректора университета.  
6. Аттестационная комиссия в составе председателя комиссии, заместителя 
председателя и членов комиссии формируется из сотрудников университета, 
владеющих английском языком на профессиональном уровне.  
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7. Аттестация проводится по графику, утвержденному председателем 
аттестационной комиссии.   
8. Решение аттестационной комиссии оформляется аттестационным листом, 
который подписывается всеми членами аттестационной комиссии.  
9. По каждому аспекту аттестации выставляется оценка в зависимости от 
уровня развития языковых компетенций. Выделяются четыре уровня:  

а. высокий    (четыре балла) 
б. достаточно высокий  (три балла) 
в. допустимый    (два балла) 
г. ниже ожидаемого      (один балл)  

 Баллы по всем аспектам аттестации суммируются.   
10.  В аттестационный лист аттестационная комиссия заносит рекомендации 
по совершенствованию языковых компетенций педагогического работника, 
по необходимости повышения его квалификации с указанием конкретных 
языковых аспектов и видов речевой деятельности.  
 

III. Порядок проведения аттестации  
11. Аттестация проводится в форме тестирования по следующей схеме: 
1. Проверка уровня владения грамматикой английского языка проводится 

в форме компьютерного тестирования. Для выполнения предлагается 150 
коротких предложений, сгруппированных по грамматическим темам. 
Испытуемому предлагается заполнить пропуски, выбрав правильный 
вариант из нескольких предлагаемых, время на выполнение – 60 минут. 
Процент правильных ответов определяет компьютер. Высокий уровень = 
80%, достаточно высокий – 70%, допустимый – 51%. Компьютерное 
тестирование может проводиться отдельно (в другое время, день) от 
основного тестирования.  

2. Проверка понимания английской речи на слух: для прослушивания 
предлагается небольшой фрагмент по общеязыковой тематике 
продолжительностью 3-4 минуты, начитанный носителем языка. После 
двукратного прослушиванию испытуемый получает письменное задание -  
вопросы на понимание прослушанного на русском языке, на которые он 
отвечает кратко в письменной форме также на русском языке. Время на 
ответы – до 15 минут.  

3. Проверка навыков чтения и говорения на английском языке: 
испытуемый получает текст для чтения объемом 1500-2000 печатных 
знаков по общенаучной тематике. Время на ознакомление с текстом до 10 
минут. Затем испытуемый получает три задания: 1) поставить письменно 
5 вопросов к тексту к выделенным фрагментам, 2) ответить устно по-
английски на 4 поставленных вопроса, 3) устное монологическое 
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высказывание на английском языке по заданной проблемной ситуации (5-
7 предложений).  

4. Проверка навыков говорения на английском языке: передача фраз, 
предложенных экзаменатором, с русского языка на английский по 
тематике, моделирующей учебный процесс (например: Передайте на 
английском языке следующую фразу: «Вы пропустили три занятия и не 
представили до сих пор допуск к занятиям из деканата»). От испытуемого 
не требуется полный перевод, необходимо передать смысловое 
содержание русской фразы по-английски. Примерный перечень фраз и 
тематика могут быть предложены для ознакомления заранее.  

12. Таким образом, возможная сумма баллов по всем аспектам тестирования 
– от 4 до 16. В аттестационном листе могут быть записаны рекомендации по 
основным видам речевой деятельности: 

• аудированию; 
• говорению; 
• чтению; 
• письму, 

и по основным аспектам языка: фонетике, лексике и грамматике. 
 


