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1. Оценочные средства и критерии оценивания для текущего контроля 

успеваемости 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости разработаны на основе рабочей 

программы дисциплины «Иностранный язык (английский язык)», входящей в состав 

образовательной программы, входящей в состав образовательной программы 02.03.03 

«Математической обеспечение и администрирование информационных систем», профиль 

подготовки «Администрирование информационных систем» 

Для текущего контроля успеваемости используются следующие оценочные средства: 

- устный опрос 

- письменный опрос 

- дополнительное задание творческой направленности 

В ходе устного опроса проводится проверка домашнего задания, включающего в себя 

выполнение грамматического задания по изучаемой теме (объяснение грамматического 

правила и выполнение упражнений из учебника), чтение и перевод текста из учебника, 

выполнение заданий по текстам, лексических и разговорных заданий.  

Студенту, выполнившему все задания, по итогам опроса начисляется 2 балла. При 

невыполнении заданий или при наличии грубых ошибок, демонстрирующих неполное 

понимание материала, баллы не начисляются.  

При помощи письменного опроса проводится дополнительная проверка усвоения 

материала, а также навыки самостоятельной работы студента и способность выполнять 

задания по пройденному материалу без помощи преподавателя и справочных источников. 

В случае, если задания письменного опроса выполнены без ошибок, студенту 

начисляется 1 бонусный балл. 

Примерное задание для письменного опроса 

Base form Past Simple Past participle Translation 
lose    
   встречать 
 put   
   продавать 
  stolen  
 
Fill in the gaps with in, at, on where necessary. 

1. Don’t forget that we are going to the rock festival ________ Thursday night. 
2. – What time is the meeting? – It’s _______ 2.00 _______ the afternoon. 
3. Let’s go on a skiing trip _______ December. 
4. Tom and Mary got engaged _______ last night. 
5. When do children have their Spanish lesson________ this week. 
6. He was born _______ May 25th, 1927. 
7. We are expecting them _______ the evening. 
8. The first automobile was invented _______ the 19th century. 



9. – Why don’t we meet ________ lunchtime ________ Friday? – I’m sorry, I can’t. I have a 
dentist’s appointment_______ this day. 

 

 

Дополнительное задание выполняется на усмотрение студента в выбранном им формате 

(работа с новым текстом, видео или аудио отрывком, презентация на выбранную тему, 

самостоятельное проведение части занятия и т. д.). Задание должно демонстрировать 

усвоение навыков чтения, понимания, воспроизведения информации на иностранном языке 

(понимания содержания сложных текстов, преимущественно общей тематики; четкого 

выражения своего мнения, правильного и последовательного изложения своей мысли; 

составления описательных и повествовательных текстов; использования целостных и 

последовательных синтаксических структур), самостоятельной работы с новым материалом, 

способности объективно оценивать его содержание.  

Материал, выбранный для задания, должен подходить для групповой работы и вовлекать 

в процесс других учащихся. Студент, подготовивший задание, обосновывает выбор 

материала и выполняет его предварительную проработку (в т.ч. осуществляет перевод и 

проверку сложных лексических и грамматических конструкций). Время выполнения, 

материал и формат предварительно согласовываются с преподавателем. Максимально 

возможная оценка за задание – 10 баллов, при оценивании задания учитывается мнение 

группы. 

2. Оценочные средства для промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине  

2.1 Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине  

Код 
компетенции 

Показатели достижения 
результатов обучения 

Критерии и шкала оценивания  Перечень 
оценочных 

средств Зачтено Незачтено 

УК-4 

УК-4.3 Способен 
воспринимать и 
использовать информацию 
на иностранном языке для 
решения стандартных 
коммуникативных задач, 
способен к созданию 
простых устных и 
письменных текстов в 
профессиональной сфере 

Допущены отдельные 
ошибки при чтении, 
переводе и составлении 
текстов, грамматическое 
задание выполнено с 
отдельными ошибками 
 

При чтении допущено 
большое количество 
ошибок, перевод и 
составление текстов не 
выполнены или 
выполнены с грубыми 
нарушениями 
лексического и/или 
грамматического 
характера, 
грамматическое задание 
выполнено с грубыми 
ошибками или не 
полностью 

Типовые 
задания 
ознакомите
льного и 
репродукти
вного 
уровня 

 
 
 
 
 



 
Код 
ком
пет
енц
ии 

Показатели 
достижения 
результатов 

обучения 

Критерии и шкала оценивания  
Перечень 

оценочных 
средств Отлично Хорошо Удовлетворитель

но 
Неудовлетворител

ьно 

УК-
4 

УК-4.3 Способен 
воспринимать и 
использовать 
информацию на 
иностранном 
языке для решения 
стандартных 
коммуникативных 
задач, способен к 
созданию простых 
устных и 
письменных 
текстов в 
профессиональной 
сфере 

Студент 
демонстрирует 
навыки 
фонетически 
правильного 
чтения, перевод 
и составление 
текстов 
выполнены 
адекватно, 
грамматическое 
задание 
выполнено без 
ошибок и в 
полном объеме, 
даны ответы на 
уточняющие 
вопросы 

Допущены 
отдельные 
фонетические 
ошибки при 
чтении, перевод 
и составление 
текстов 
выполнены 
адекватно, но 
присутствуют 
отдельные 
ошибки 
лексического 
и/или 
грамматического 
характера, 
грамматическое 
задание 
выполнено с 
отдельными 
ошибками, даны 
ответы на 
уточняющие 
вопросы 

Допущены 
многочисленн
ые 
фонетические 
ошибки при 
чтении, 
перевод и 
составление 
текстов 
выполнены не 
полностью или 
с 
существенным
и ошибками 
лексического 
и/или 
грамматическо
го характера, 
грамматическо
е задание 
выполнено с 
грубыми 
ошибками или 
не полностью, 
даны ответы на 
часть 
уточняющих 
вопросов 

При чтении 
допущено 
большое 
количество 
ошибок, перевод 
и составление 
текстов не 
выполнены или 
выполнены с 
грубыми 
нарушениями 
лексического 
и/или 
грамматического 
характера, 
грамматическое 
задание 
выполнено с 
грубыми 
ошибками или 
не полностью 

Типовые 
задания 
ознакомит
ельного и 
репродукт
ивного 
уровня 

 

2.2 Оценочные средства для промежуточной аттестации  

Пример экзаменационного билета  

 

I. Read and translate the text and complete the following task. 
 

The greatest of Victorian engineers 
In the hundred years up to 1860, the work of a small group of construction engineers carried 

forward the enormous social and economic change that we associate with the Industrial Revolution 
in Britain. The most important of these engineers was Isambard Kingdom Brunel, whose work in 
shipping, bridge-building, and railway construction both challenged and motivated his colleagues. 
He was the driving force behind a number of hugely ambitious projects, some of which resulted in 
works which are still in use today. 

The son of an engineer, Brunel worked with his father at an early age on the building of the 
Thames Tunnel. At the age of just twenty, he became engineer in charge of the project. This 
impressive plan to bore under the Thames twice suffered two major disasters when the river broke 
through into the tunnel. In 1827, Brunel was seriously injured during rescue operations and further 
work was stopped. 

While recovering from his injuries, Brunel entered a design competition for a new brige over 
the Avon Gorge near Clifton. At first the judge of the competition was Thomas Telford, a leading 



civil engineer of his day, who rejected all entries in favour of his own design. After a big scandal, a 
second contest was held and Brunel’s design was accepted. However, the project was abandoned in 
1843 with only the towers completed. After Brunel’s death, the work began again, so that the bridge 
could form a memorial to the great engineer. The entire structure was finally completed in 1864. 
Today, the well-known Clifton Suspension Bridge is a symbol of Bristol, just as the Opera House is 
of Sydney. Originally intended only for horse-drawn traffic, the bridge now bears over four million 
motor vehicles a year.  
 
Mark the statements with “true”, “false” or “not given” if it is impossible to know from the 
text. 

1. Brunel was less important than the other construction engineers in Britain during the 
Industrial Revolution. 

2. Brunel was less involved in railway construction than other engineering fields. 
3. Brunel worked only on shipping, bridge-building and railway construction. 
4. Brunel’s work was largely ignored by his colleagues. 
5. All Brunel’s projects are still used today. 
6. Brunel started working with his father at the same age as other engineers. 
7. The Thames Tunnel Project was more difficult than any previous construction venture 

undertaken in Britain.  
 
II. Complete the grammar task. 
 
Put in the missing preposition. 
 
1. Don't ask me to decide. I'm not very good ______________ making decisions. 
2. Our apartment is ________________ the fifteenth floor. 
3. 'How did you get here? Did you come ______________ the bus?' 'No, ______________car.' 
4. A: I wonder what's ________TV this evening. Do you have a newspaper? 

B: Yes, the TV programmes are _____________ the back page. 
5. Helen works for a telecommunications company. She works __________ the customer services 

department. 
6. Anna had spent two years working ____________ Chicago before she went __________ Italy. 
7. We went ______________a party ________________ Lisa's house on Saturday. 
8. Some people say that Sue is unfriendly, but she's always very nice ____________me. 
9. Michael got married_____________ a woman he met when he was studying at college. 
10. He's very brave. He's not afraid ____________ anything. 
 
Put the verb into the correct form to make conditionals. 
 
1. If _________________ a wallet in the street, what would you do with it? (you/find) 
2. I must hurry. My friend will be annoyed if ________________ on time. (I/not/be) 
3. If the phone _____________________________ , can you answer it? (ring) 
4. I can't decide what to do. What would you do if ______________ in my position? (you/be) 
5. A: What shall we do tomorrow? 

B: Well, if _________________ a nice day, we can go to the beach. (it/be) 
6. A: Let's go to the beach. 



7. B: No, it's too cold. If ______________________ warmer, I wouldn't mind going. (it/be) 
8. A: Did you go to the beach yesterday? 
9. B: No, it was too cold. If ___________________ warmer, we might have gone. (it/be) 
10. If ________________ enough money to go anywhere in the world, where would you go? 

(you/have) 
 

III. Make a short report on the topic “Using ICT for learning process”(10-12 sentences) 

 

2.3 Шкала перевода оценок  

Сформированность компетенции в рамках освоения данной дисциплины оценивается 

по следующей шкале: 

100-балльная система 5-балльная система Расшифровка 5-
балльной системы Зачтено/Не зачтено 

90 - 100 5 отлично 
Зачтено 80 - 89 4 хорошо 

60 - 79 3 удовлетворительно 
30 - 59 2 неудовлетворительно Не зачтено 

 

 

 
Автор Юж С. И. 

 

Одобрено на заседании кафедры романо-германской филологии от «31» августа 2022 

года, протокол № 08-22. 

 


