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 Оценочные средства и критерии оценивания для текущего контроля 

успеваемости 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости разработаны на основе рабочей 

программы дисциплины   «Иностранный (английский) язык как средство педагогической 

коммуникации», входящей в состав образовательной программы 44.04.01 «Педагогическое 

образование». Профиль подготовки – Религиозное образование в России и за рубежом 

 

 

№ 
 

Раздел 

дисциплины 

 

 

Оценочное средство 

 

Максимальное 

количество 

баллов 

 

 

Критерии оценки 

 

 

 

1. Раздел 1 Контрольная работа 

1 

30 
 Соответствие представленной 

работы выданному заданию 

 Качество выполнения каждого 

раздела контрольной работы 

 

2. Раздел 2 Контрольная работа 

2 
30 

3. Раздел 3 Контрольная работа 

3 

30 

4. Раздел 4 Контрольная работа 

4 

30 

 

 

Контрольные работы 

 

Контрольная работа 1 

Для выполнения контрольной работы 1 использовать материал Итогового задания 1 из 

основного учебного пособия курса Крупченко А.К., Кузнецов А.Н., Прилипко Е.В. Английский 

язык для педагогов: academic English (B1-B2), учебное пособие для ВУЗов под ред. 

специальностей под ред. А.К. Крупченко – Юрайт, М., 2022 (стр. 25-30). 

 

Контрольная работа 2 

Для выполнения контрольной работы 2 использовать материал Итогового задания 2 из 

основного учебного пособия курса Крупченко А.К., Кузнецов А.Н., Прилипко Е.В. Английский 

язык для педагогов: academic English (B1-B2), учебное пособие для ВУЗов под ред. 

специальностей под ред. А.К. Крупченко – Юрайт, М., 2022 (стр. 57-59) 
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Контрольная работа 3 

Для выполнения контрольной работы 3 использовать материал Итогового задания 3 из 

основного учебного пособия курса Крупченко А.К., Кузнецов А.Н., Прилипко Е.В. Английский 

язык для педагогов: academic English (B1-B2), учебное пособие для ВУЗов под ред. 

специальностей под ред. А.К. Крупченко – Юрайт, М., 2022 (стр. 94-96) 

 

Контрольная работа 4 

Для выполнения контрольной работы 4 использовать материал Итогового задания 4 из 

основного учебного пособия курса Крупченко А.К., Кузнецов А.Н., Прилипко Е.В. Английский 

язык для педагогов: academic English (B1-B2), учебное пособие для ВУЗов под ред. 

специальностей под ред. А.К. Крупченко – Юрайт, М., 2022 (стр. 121) 

 

 Оценочные средства для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

 Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине  

 

Код 

комп

етен

ции 

Показатели 

достижения 

результатов 

обучения 

Критерии и шкала оценивания  

 
Перечень 

оценочных 

средств 

Отлично 
Хорошо Удовлетворительно Неудовлетво

рительно 

Зачтено Не зачтено 

УК-4 

Выбирает, в 

том числе на 

иностранном 

языке, 

коммуникатив

но приемлемые 

стили делового 

общения 

Студент 

успешно 

демонстрирует 

умение 

применять 

коммуникативно 

приемлемые 

стили делового 

общения на 

английском 

языке.  

 

Студент в целом 

может применять 

коммуникативно 

приемлемые стили 

делового общения 

на английском 

языке, допуская 

незначительные 

погрешности.  

 

Студент 

испытывает 

значительные 

затруднения в 

применении 

коммуникативно 

приемлемого 

стиля делового 

общения на 

английском 

языке.  

 

Студент 

применяет 

неприемлем

ый в 

деловом 

общении на 

английском 

языке стиль 

общения.  

 

Решение 

коммуник

ативной 

задачи 

УК-4 

Демонстрирует 

умение 

выполнять 

перевод 

академических 

и 

профессиональ

ных текстов с 

иностранного 

на 

государственн

ый язык 

Студент 

успешно 

выполняет 

перевод 

академических и 

профессиональн

ых текстов с 

иностранного на 

государственный 

(русский) язык.  

 

Студент в целом 

умеет выполнять 

перевод 

академических и 

профессиональных 

текстов с 

иностранного на 

государственный 

(русский) язык, 

допуская негрубые 

ошибки.  

 

Студент 

испытывает 

значительные 

затруднения в 

выполнении 

профессиональн

ых текстов с 

иностранного на 

государственный 

(русский) язык, 

допуская грубые 

ошибки.  

 

Студент не 

справляется 

с переводом 

академичес

ких и 

профессион

альных 

текстов с 

иностранно

го на 

государстве

нный 

(русский) 

язык. 

Выполнени

е 

письменног

о перевода 

небольшого 

текста 

УК-5 

Демонстрирует 

знание и 

уважительное 

Студент 

демонстрирует 

глубокие знания 

Студент 

демонстрирует в 

целом 

Студент 

демонстрирует 

фрагментарные 

Студент 

демонстрир

ует 

Устный 

опрос 
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отношение к 

историческому 

национальному

, в том числе, 

религиозному, 

наследию и 

социокультурн

ым традициям 

различных 

народов 

исторического 

национального, 

религиозного 

наследия и 

социокультурны

х традиций стран 

англоязычного 

мира. 

 

сформированные  

знания 

исторического 

национального, 

религиозного 

наследия и 

социокультурных 

традиций стран 

англоязычного 

мира, допускает 

незначительные 

ошибки и пробелы. 

 

знания 

исторического 

национального, 

религиозного 

наследия и 

социокультурны

х традиций стран 

англоязычного 

мира.  

 

 

отсутствие 

необходимо

го знания.  

 

 

 

 

 

 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

 

 Вопросы и задания к зачёту 1 семестра (30 баллов) 

1. (10 баллов) Коммуникативная задача. Обучающиеся (два студента вместе) получают одну 

картинку на двоих и в течение 2 минут в коммуникативной диалогической форме находят 

решение поставленной задаче.  

Задача: Вы собираетесь в поездку. Решите, какие из представленных на картинке предметов 

вам понадобятся и что из этого самое необходимое. На картинке изображены фотоаппарат, 

учебник аншлийского, словарь, паспорт, зонт, книга, телефон, банковская карта… 

 

2.  (10 баллов) Переведите текст на русский язык (письменное задание): 

 

3. (10 баллов) Устный ответ: How do you learn English (what four skills are there)? What do you 

need to study – all of the four skills or just one or two? 
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 Вопросы и задания к зачёту 2 семестра (30 баллов) 

1. (10 баллов) Коммуникативная задача. Обучающиеся (два студента вместе) получают одну 

картинку на двоих и в течение 2 минут в коммуникативной диалогической форме находят 

решение поставленной задаче.  

 

2. (10 баллов) Переведите текст на русский язык (письменное задание): 

 

 

 

 

3. (10 баллов) Skim the text to express the main in 3-5 sentences: 
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 Вопросы и задания к зачёту 3 семестра (30 баллов) 

1. (10 баллов) Коммуникативная задача. Обучающиеся (два студента вместе) получают одну 

картинку на двоих и в течение 2 минут в коммуникативной диалогической форме находят 

решение поставленной задаче.  

 

2. (10 баллов) Переведите текст на русский язык (письменное задание): 

 

3. (10 баллов) Устный ответ: What is “multiple intelligence and why is it important in language 

learning? 
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 Вопросы и задания к экзамену 4 семестра (30 баллов) 

1. (10 баллов) Коммуникативная задача. Обучающиеся (два студента вместе) получают одну 

картинку на двоих и в течение 2 минут в коммуникативной диалогической форме находят 

решение поставленной задаче.  

Задача: Посмотрите на картинки и решите, что объединяет всех этих людей?  

 

2. (10 баллов) Переведите текст на русский язык (письменное задание): 

 

3. (10 баллов) Устный ответ: Answer the questions: 

What is the area of your research? 

Could you specify the research problem you are working on? 

How would you formulate the main idea of your research? 

Could you outline the procedure of your research? 

Does your research involve any international cooperation? 



9 

 

 Шкала перевода оценок  

 

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 

0 - 29 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор (ы): ст. преподаватель Трубникова Ю.В. 

 

Одобрено на заседании кафедры _________________________________ от 

«___»_______20__ года, протокол № ________. 

 


