
ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СТУДЕНТОВ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

 

1 курс 

1 и 2 модули – 

максимум 15 баллов 

Модульная 

контрольная (в 

конце первого и 

третьего модуля) – 

максимум 10 баллов 

3 и 4 модули – 

максимум 15 баллов 

Зачет/экзамен – 

максимум 60 баллов 

5 баллов – за работу 

по курсу Grammar 

 
10 баллов – за 

работу по курсу GE 

(General English) 

10 баллов 5 баллов – за работу 

по курсу Grammar 

 
10 баллов – за 

работу по курсу GE 

(General English) 

Письменная работа – 

30 баллов 

 
Устный ответ – 30 

баллов  

 

2 курс 

1 и 2 модули – 

максимум 15 баллов 

Модульная 

контрольная (в 

конце первого и 

третьего модуля) 

– 

максимум 10 баллов 

3 и 4 модули – 

максимум 15 баллов 

Зачет/экзамен – 

максимум 60 баллов 

5 баллов – за работу 

по курсу «English in 

Socio-Political 

Context» 

 
10 баллов – за 

работу по курсу GE 

(General 

English+Grammar) 

10 баллов 5 баллов – за работу 

по курсу «English in 

Socio-Political 

Context» 

 
10 баллов – за 

работу по курсу GE 

(General 

English+Grammar) 

Письменная работа – 

30 баллов 

 
Устный ответ – 30 

баллов  

 

3 курс 

1 и 2 модули – 

максимум 15 баллов 

Модульная 

контрольная (в 

конце первого и 

третьего модуля) – 

максимум 10 баллов 

3 и 4 модули – 

максимум 15 баллов 

Зачет/экзамен – 

максимум 60 баллов 



5 баллов – за работу 

по курсу English for 

Specific Purposes 

 
10 баллов – за 

работу 

по курсу EAP 

(English for 

Academic Purposes)  

10 баллов 5 баллов – за работу 

по курсу English for 

Specific Purposes 

 
5 баллов – за 

проектную работу 

 
5 баллов – за работу 

по курсу EAP 

(English for 

Academic Purposes)  

 

Письменная работа 

– 30 баллов 

 
Устный ответ – 30 

баллов (с учетом 

защиты проекта) 

 

4 курс 

1 модуль – 

максимум 15 баллов 

Модульная 

контрольная – 

максимум 10 баллов 

2 модуль – 

максимум 15 баллов 

Зачет/экзамен – 

максимум 60 баллов 

5 баллов – за работу 

по курсу English for 

Specific Purposes 

 
10 баллов – за 

работу 

по курсу EAP 

(English for 

Academic Purposes) 

10 баллов 5 баллов – за работу 

по курсу English for 

Specific Purposes 

 
10 баллов – за 

работу 

по курсу EAP 

(English for Academic 

Purposes) 

Письменная работа 

– 30 баллов 

 
Устный ответ – 30 

баллов 

Промежуточный контроль – модульная контрольная работа – осуществляется в конце 

модуля (7-я неделя) и имеет следующий формат: 



1 КУРС 

Модульная контрольная работа (10 баллов) 

1. Лексико-грамматический тест 

 

Зачет 1-ый семестр (60 баллов)  

Письменная часть (30 баллов): 

1. Лексико-грамматический тест – 10 баллов 

2. Аудирование – 10 баллов 

3. Эссе – 180-250 слов (в зависимости от уровня группы) – 10 баллов 

 

Устная часть (30 баллов)  

1. Чтение текста по одной из изученных тем и изложение основных идей и проблем 

предъявленного текста – 10 баллов. 

2. Коммуникативная ситуация: диалог с экзаменатором по тематике текста - 10 баллов. 

3. Коммуникативная ситуация: диалог с экзаменатором по одной из пройденных тем – 10 

баллов.  
 

Экзамен 2-ой семестр (60 баллов)  

Письменная часть (30 баллов): 

1. Лексико-грамматический тест – 10 баллов 

2. Аудирование – 10 баллов 

3. Эссе – 180-250 слов (в зависимости от уровня группы) – 10 баллов 

 

Устная часть (30 баллов)  

1. Чтение текста по одной из изученных тем и изложение основных идей и проблем 

предъявленного текста – 10 баллов. 

2. Коммуникативная ситуация: диалог с экзаменатором по тематике текста - 10 баллов. 

3. Коммуникативная ситуация: диалог с экзаменатором по одной из пройденных тем – 10 

баллов.  

 

2 КУРС 

Модульная контрольная работа (10 баллов) 

1. Лексико-грамматический тест 

 

Зачет 1-ый семестр (60 баллов)  

Письменная часть (30 баллов): 

1. Лексико-грамматический тест, включающий в себя Общий английский и перевод по 

курсу “English in Socio-Political Context” – 10 баллов 

2. Аудирование – 10 баллов 

3. Эссе – 250-280 слов (в зависимости от уровня группы) – 10 баллов 

 

Устная часть (30 баллов)  

1.Чтение текста по одной из изученных тем и изложение основных идей и проблем 

предъявленного текста – 10 баллов. 

2. Коммуникативная ситуация: диалог с экзаменатором по тематике текста - 10 баллов. 

3. Коммуникативная ситуация: диалог с экзаменатором по одной из пройденных тем – 10 

баллов.  
 

Экзамен 2-ой семестр (60 баллов)  

Письменная часть (30 баллов): 

1. Лексико-грамматический тест, включающий в себя Общий английский и перевод по 

курсу “English in Socio-Political Context” – 10 баллов 

2. Аудирование – 10 баллов 

3. Эссе – 250-280 слов (в зависимости от уровня группы) – 10 баллов 

 

 



Устная часть (30 баллов)  

1. Чтение текста по одной из изученных тем и изложение основных идей и проблем 

предъявленного текста – 10 баллов. 

2. Коммуникативная ситуация: диалог с экзаменатором по тематике текста - 10 баллов. 

3. Коммуникативная ситуация: диалог с экзаменатором по одной из пройденных тем – 10 

баллов.  

 

 

3 КУРС 

Модульная контрольная работа (10 баллов). 

1. Тест в формате IELTS - академическое чтение.   

2. Перевод предложений по специальности с русского на английский язык с 

использованием активной терминологической базы. 

 

Зачет 5-ый семестр (60 баллов)  

Письменная часть (30 баллов): 

 А. Тест по академическому английскому языку 

      1.Тест в формате IELTS - академическое чтение  

      2.Аудирование 

 В. Тест по профессиональному английскому языку 

1. Аудирование 

2. Эссе – 250 слов 

 

Устная часть (30 баллов)  

1. Чтение текста профессиональной/академической тематики, выполнение заданий на 

основе предъявленного текста – 10 баллов 

2.Изложение основных идей и проблем предъявленного текста – 10 баллов. 

      3.Коммуникативная ситуация: диалог с экзаменатором по тематике текста - 10 баллов. 

 

Экзамен 6-ой семестр (60 баллов) 

Письменная часть (30 баллов) 

1. Академическое чтение в формате IELTS 

2. Аудирование в формате IELTS 

3. Письмо в формате IELTS 

 

Устная часть (30 баллов) 

1. Презентация проекта - 10 баллов 

2. Изложение основных идей и проблем предъявленного текста профессиональной 

тематики – 10 баллов 

3. Коммуникативная ситуация: диалог с экзаменатором по тематике текста - 10 баллов. 

 

4 КУРС 

Модульная контрольная работа 4 курс (10 баллов). 

1. Перевод предложений с русского на английский с использованием лексики по 

специальности - 5 баллов. 

2. Чтение и письменная работа с текстом в рамках изученных тем - 5 баллов. 
 

Экзамен /зачет 7-ой семестр (60 баллов) 

Письменная часть (30 баллов) 

1. Эссе. Объем – 250 слов – 10 баллов.  

2. Перевод текста с русского на английский – 10 баллов.  

3. Аудирование – 10 баллов.  

 

Устная часть (30 баллов) 

1. Чтение текста профессиональной/академической тематики, выполнение заданий на 



основе предъявленного текста – 10 баллов 

2. Изложение основных идей и проблем предъявленного текста – 10 баллов. 

3. Коммуникативная ситуация: диалог с экзаменатором по тематике текста - 10 

баллов. 


