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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 «Академическое письмо на английском языке», входящей в состав 

образовательной программы 45.04.01 «Филология». 

Для текущего контроля успеваемости используются следующие оценочные средства: 

устный опрос, проверка письменных заданий, реферат.  
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№ Тема Оценочное средство для 

текущего контроля 

успеваемости (в т.ч. для 

СРС) 

Типовые вопросы и 

задания 

Критерии 

оценки 

1 

Введение. Что 

такое 

академическое 

письмо? 

Коллективное обсуждение в 

аудитории, проверка 

письменных заданий 

Academic writing as a sub-

genre of scholarly (scientific 

texts). Academic writing in 

English – how different from 

Russian? Normative 

situations for academic 

writing. Academic writing as 

communication 

Точность ответов. 

2 
Академическая 

документация: CVs, 

application letters, 

reports 

Коллективное обсуждение в 

аудитории, проверка 

письменных заданий 

 Application letters and CVs: 

structure and ways to show 

one’s strongest sides. Writing 

reports: gathering sources, 

preparing information, 

analyzing audience. 

Точность ответов. 

3 

Формальные 

элементы 

структуры 

академического 

текста: план, 

заглавие, абстракт 

Коллективное обсуждение в 

аудитории, проверка 

письменных заданий 

Planning an essay (article): 

methodology, problem 

statement, argumentation, 

findings. Choosing the title: 

subtitles, using quotations 

and attracting attention. 

Abstract writing. Selecting 

relevant keywords 

Точность ответов 

4 
Жанры научного 

текста 

Коллективное обсуждение в 

аудитории, проверка 

письменных заданий 

Genres of essays: discursive, 

comparative, reflective. 

Definitions and solutions. 

Точность ответов 

5 
Стилистика 

академического 

текста: Точность и 

краткость письма 

Коллективное обсуждение в 

аудитории, проверка 

письменных заданий 

Writing short sentences and 

paragraphs. Link words: 

connecting phrases and 

sentences together. Being 

concise and removing 

redundancy.  

Точность ответов 

6 

Связность 

академического 

текста. 

Перефразирование 

и проблема 

повторов в тексте 

Коллективное обсуждение в 

аудитории, проверка 

письменных заданий 

Ambiguity and political 

correctness.  

Paraphrasing. Defining, 

comparing, evaluating and 

highlighting. Anticipating 

possible objections, 

indicating level of certainty. 

Точность ответов 

7 
Грамматические, 

пунктуационные и 

синтаксические 

особенности 

академического 

Коллективное обсуждение в 

аудитории, проверка 

письменных заданий 

Use of verb tenses, modals, 

gerunds, participles. Simple 

and complex sentences. 

Adverbs and adjectives. 

Noun combinations.  

Точность ответов 
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письма 

8 
Культура 

академического 

письма: 

цитирование, 

борьба с плагиатом, 

acknowledgments 

Коллективное обсуждение в 

аудитории, проверка 

письменных заданий 

Avoiding plagiarism. 

Quoting and citing – length, 

citation rules, paraphrasing 

quotes. Acknowledging the 

contributions made by 

colleagues and predecessors. 

 

Точность ответов 

9 

Академическое 

рецензирование. 

Подготовка 

научного аппарата 

Коллективное обсуждение в 

аудитории, проверка 

письменных заданий 

Writing academic reviews: 

pre-reading, looking for 

inconsistencies and logical 

flaws, analyzing the author 

and potential audience. 

Summarizing errors. Praising 

the strong points. Rules of 

formatting academic texts. 

Точность ответов 

10 

Ведение 

электронной 

научной 

корреспонденции 

Коллективное обсуждение в 

аудитории, проверка 

письменных заданий 

Writing emails: between 

business and private styles. 

Preparing CFPs, CFAs, 

invitation letters, letters of 

support. Asking for aid and 

providing help. Thanking and 

apologizing in emails and 

formal letters. Organizing 

academic events. 

Точность ответов 

11 
Выступление на 

конференциях: 

подготовка текста. 

Работа с цифрами и 

таблицами 

Коллективное обсуждение в 

аудитории, проверка 

письменных заданий 

Graphs, charts and diagrams: 

analyzing data and trends. 

Planning and preparing 

conference presentations. 

Точность ответов 

12 

Выступление на 

конференциях: 

подготовка слайдов.  

Коллективное обсуждение в 

аудитории, проверка 

письменных заданий 

Talking at conferences: how 

to command the attention of 

the audience. PowerPoint 

presentation and their limits. 

Preparing slides: limits of the 

verbal and visual. 

Точность ответов 

 

Шкала оценивания при устном опросе и проверке письменных заданий 

 

Минимальный уровень 

 

68–73 балла = 

«Удовлетворительно» ("3") 

61–67 баллов = «Посредственно» 

("3"); 

Базовый уровень 

 

84–90 баллов = «Очень 

хорошо» ("4"); 

74–83 балла = «Хорошо» 

("4"); 
 

Повышенный уровень 

 

91–100 баллов = «Отлично» ("5"); 
 

Устный ответ на зачете и 

письменное задание демонстрируют 

минимальное владение 

терминологией, навыками 

редактирования и рецензирования 

текста, присутствует 4-8 серьезных 

грамматических, синтаксических и 

Устный ответ на зачете и 

письменное задание 

демонстрируют хорошее 

владение терминологией, 

навыками редактирования и 

рецензирования текста, 

присутствует небольшое 

Устный ответ на зачете и письменное 

задание демонстрируют уверенное 

владение терминологией, навыками 

редактирования и рецензирования 

текста, отличное знание 

грамматических, синтаксических и 

стилистических особенностей 
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стилистических ошибок в научном 

тексте. 

число незначимых (или 1-2 

серьезных) грамматических, 

синтаксических и 

стилистических ошибок в 

научном тексте 

научного текста. 

 

Оценивание реферата 

 

Допуском к экзамену по данной дисциплине является сданный реферат (творческая 

работа), состоящая из пяти частей: 

А) собственно научная работа, написанная в виде research paper на научную 

конференцию (или как пример научного исследования в поддержку заявки на обучение в 

зарубежном вузе), со ссылками и всем необходимым научным аппаратом, объем – от 7000 

знаков; 

Б) Application letter + CV; 

В) Абстракт к работе; 

Г) Слайд-презентацию к выступлению на конференции. 

Д) отчет о выступлении для университета, в котором магистрант обучается. 

 

 

Схема оценивания реферата (творческой работы)  

 

За каждый из 5 элементов реферата (независимо от сравнительных объемов) 

начисляется до 6 баллов по следующей схеме: 

1 балл – в тексте фрагмента присутствуют грубые синтаксические, стилистические и 

грамматические ошибки, принятые формы не соблюдены; 

2 балла – в тексте фрагмента и в оформлении присутствуют более 3 (для статьи – более 

5) серьезных синтаксических, стилистических и грамматических ошибок; 

3 балла - в тексте фрагмента и в оформлении присутствуют не более 3 (для статьи – не 

более 5) серьезных синтаксических, стилистических и грамматических ошибок; 

4 балла - в тексте фрагмента и в оформлении присутствуют 1-2 (для статьи – не более 

3) серьезных синтаксических, стилистических и грамматических ошибок; 

5 баллов – в тексте фрагмента и в оформлении присутствуют лишь незначительные 

синтаксические, стилистические и грамматические неточности; 

6 баллов – в тексте фрагмента и в оформлении нет ошибок. 

 

 Оценочные средства для промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине  

 Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине  

Код 

компетенции 

Показатели достижения 

результатов обучения 

Критерии выставления оценок и шкала оценивания  Перечень 

оценочных 

средств 
Отлично Хорошо 

Удовлетвор

ительно 

Неудовлетв

орительно 

УК-4 
Способен применять 

современные 

коммуникативные 

Учащийся 

обладает 

знанием 

Учащийся 

обладает 

знанием 

Учащийся 

обладает 

знанием 

Учащийся 

не 

обладает 

1. 

Индивидуал

ьное 



6 

 

технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), 

для академического и 

профессионального 

взаимодействия 

обязательн

ого 

минимума 

грамматич

еских 

правил, 

знанием 

основных 

правил 

орфографи

и и 

пунктуаци

и 

изучаемого 

языка, 

знанием 

основной 

лексики в 

области 

бытовой и 

профессио

нальной 

коммуника

ции. 

Владеет 

методикой 

создания 

простых 

устных и 

письменны

х текстов 

со 

словарем. 

Студент 

демонстри

рует 

навыки 

фонетичес

ки 

правильног

о чтения 

текста в 

задании, 

перевод 

текста 

выполнен 

адекватно, 

грамматич

еское 

задание 

выполнено 

без ошибок 

и в полном 

объеме, 

даны 

ответы на 

уточняющ

ие 

вопросы. 

Тест:  

учащийся 

дает не 

менее 91% 

обязательн

ого 

минимума 

грамматич

еских 

правил, 

знанием 

основных 

правил 

орфографи

и и 

пунктуаци

и 

изучаемого 

языка, 

знанием 

основной 

лексики в 

области 

бытовой и 

профессио

нальной 

коммуника

ции, 

допускает 

не более 

двух 

ошибок 

при 

переводе, 

которые он 

в 

состоянии 

исправить 

сам. 

Владеет 

методикой 

создания 

простых 

устных и 

письменны

х текстов 

со 

словарем. 

В 

созданном 

тексте 

присутству

ет не более 

2-х 

грамматич

еских, 

лексически

х или 

орфографи

ческих 

ошибки. 

Допущены 

отдельные 

фонетичес

кие 

ошибки 

при чтении 

обязательн

ого 

минимума 

грамматич

еских 

правил, 

знанием 

основных 

правил 

орфографи

и и 

пунктуаци

и 

изучаемого 

языка, 

знанием 

основной 

лексики в 

области 

бытовой и 

профессио

нальной 

коммуника

ции, но 

допускает 

существен

ные 

ошибки 

при 

переводе, 

не более 

четырех 

ошибок, 

которые он 

в 

состоянии 

исправить 

с помощью 

преподават

еля. В 

целом 

владеет 

методикой 

создания 

простых 

устных и 

письменны

х текстов 

со 

словарем, 

но объем 

текста не 

достаточен 

для 

выражения 

основной 

идеи 

сообщения

. В 

созданном 

тексте 

присутству

ет не более 

знанием 

обязательн

ого 

минимума 

грамматич

еских 

правил, 

знанием 

основных 

правил 

орфографи

и и 

пунктуаци

и 

изучаемого 

языка, 

знанием 

основной 

лексики в 

области 

бытовой и 

профессио

нальной 

коммуника

ции, 

допускает 

грубые 

ошибки 

при 

переводе, 

более 

четырех 

ошибок. 

Плохо 

владеет 

методикой 

создания 

простых 

устных и 

письменны

х текстов 

со 

словарем, 

объем 

текста мал 

для 

выражения 

основной 

идеи 

сообщения

. В 

созданном 

тексте 

присутству

ет более 4-

х 

грамматич

еских, 

лексически

х или 

орфографи

ческих 

ошибки. 

задание на 

иностранно

м языке в 

письменном 

(печатном 

или 

электронно

м) виде, 

данное на 

восприятие 

содержания 

и перевод. 

2. 

Индивидуал

ьное 

задание для 

письменног

о перевода с 

русского на 

иностранны

й язык 

(предложен

ия или 

текст на 

перевод). 

3. Тест на 

иностранно

м языке. 
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верных 

ответов. 

текста в 

задании, 

перевод 

текста 

выполнен 

адекватно, 

но 

присутству

ют 

отдельные 

ошибки 

лексическо

го и/или 

грамматич

еского 

характера, 

грамматич

еское 

задание 

выполнено 

с 

отдельным

и 

ошибками, 

даны 

ответы на 

уточняющ

ие 

вопросы. 

Тест: 
учащийся 

дает не 

менее 74% 

верных 

ответов. 

4-х 

грамматич

еских, 

лексически

х или 

орфографи

ческих 

ошибки. 

Допущены 

многочисл

енные 

фонетичес

кие 

ошибки 

при 

чтении, 

перевод 

текста 

выполнен 

не 

полностью 

или с 

существен

ными 

ошибками 

лексическо

го и/или 

грамматич

еского 

характера, 

грамматич

еское 

задание 

выполнено 

с грубыми 

ошибками 

или не 

полностью, 

даны 

ответы на 

часть 

уточняющ

их 

вопросов. 

Тест: 
учащийся 

дает не 

менее 61% 

верных 

ответов. 

При 

чтении 

допущено 

большое 

количество 

ошибок, 

перевод 

текста не 

выполнен 

или 

выполнен с 

грубыми 

нарушения

ми 

лексическо

го и/или 

грамматич

еского 

характера, 

грамматич

еское 

задание 

выполнено 

с грубыми 

ошибками 

или не 

полностью. 

Тест: 
учащийся 

дает менее 

60% 

верных 

ответов. 

 

УК-4.2. Обучающийся 

способен принимать участие 

в беседе на иностранном 

языке, ответить на вопросы 

собеседника, выразить свою 

мысль соответственно 

намерению и ситуации 

общения, владеет 

начальными навыками 

межкультурной 

коммуникации (уровень 

компетенции В1 по 

классификации CEFR). 

Демонстри

рует 

уверенност

ь и 

гибкость в 

использова

нии 

языковых 

средств, 

используя 

широкий 

спектр 

языковых 

Демонстри

рует 

владение 

достаточно 

широким 

диапазоно

м лексики 

для 

выражения 

точки 

зрения по 

общим 

вопросам 

Демонстри

рует 

владение 

ограниченн

ым 

диапазоно

м лексики 

для 

выражения 

точки 

зрения по 

общим 

вопросам с 

Крайне 

ограниченн

ый запас 

слов. 

Общение 

даже на 

узко 

ограниченн

ый набор 

бытовых 

тем 

затруднено

. Студент 

Индивидуал

ьное 

задание в 

форме 

устной 

беседы на 

иностранно

м языке, 

устные 

ответы на 

вопросы. 
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форм. Без 

ошибок 

использует 

грамматич

еские 

конструкц

ии в 

рамках 

диалогичес

кой речи. 

Демонстри

рует 

способност

ь к 

неподготов

ленным 

высказыва

ниям в 

форме 

разговорно

й речи. 

без явных 

затруднени

й. 

Демонстри

рует 

относитель

но высокий 

уровень 

грамматич

еской 

компетент

ности. Не 

делает 

ошибок, 

препятству

ющих 

понимани

ю, в 

состоянии 

самостояте

льно 

исправить 

большую 

часть 

своих 

ошибок. 

Способен 

иницииров

ать и 

поддержив

ать беседу, 

должным 

образом 

участвоват

ь в обмене 

репликами 

существен

ными 

затруднени

ями. 

Демонстри

рует 

необходим

ый уровень 

грамматич

еской 

компетент

ности. 

Иногда 

допускает 

ошибки, 

существен

но 

препятству

ющие 

понимани

ю, но в 

состоянии 

самостояте

льно 

исправить 

некоторую 

часть 

своих 

ошибок. 

Способен 

поддержив

ать беседу 

с помощью 

простых 

средств 

выражения 

согласия/н

есогласия. 

демонстри

рует 

ограниченн

ое 

владение 

нескольки

ми 

простыми 

грамматич

ескими 

конструкц

иями и 

оборотами. 

Наличие 

значительн

ого 

количества 

элементарн

ых 

ошибок. 

Коммуника

ция в 

рамках 

диалога 

невозможн

а даже при 

наличии 

повторени

й и 

перефразир

ования со 

стороны 

собеседник

а. 

 

 

 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

 

Образцы письменных заданий для зачета. 

GRAMMAR 

I (1) would / would like to submit for publication in the Journal of Future Education the attached paper 

entitled A Proposal for Radical Educational Reform by Adrian Wallwork and Anna Southern. Our aim 

was (2) to test / testing the efficiency of short- and long-duration degree courses. Our study of 15,000 

male and female graduates aged between 35 and 55 found that they (3) would perform / would have 

performed far better in their careers from a financial point of view if they (4) undertook / had 

undertaken a one-year course at university rather than the traditional three to four-year course. 

Our key finding is that people on shorter courses (5) will / would earn up to 15% more during their 

lifetime. The implications of this (6) are / will be not only for the graduates themselves. In fact, 
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governments (7) can / could save considerable amounts of money, and universities (8) will / would be 

free to accept more students. 

We believe that our findings (9) will / should be of great interest to readers of your journal, particularly 

due to their counterintuitive nature and the fact they go against the general trend that claims that 

university courses (10) would / should be increased in length. 

This research (11) has not been / was not published before and (12) is not / is not being considered for 

publication elsewhere.  

I (13) look / am looking forward to hearing from you. 

 

VOCABULARY 

Suggest 1-2 words for insertion into the spaces below. 

1. Our ________ is to provide a short, practical analysis of how this language is used. 

2. This article ________ define the difference between a hazard and a danger. 

3. This article is the result of a ________ investigating… 

4. This work ________ the problems inherent in… 

5. This work is a direct ________ of the work begun by Zappata [2014]. 

6. To ________ we have tried to… 

7. We have ________ funding as being our main priority. 

8. We ________ a new code for calculating the number of hours required. 

9. We ________ this study to… 

10. Within the ________ of these criteria, we propose to… 

11. Defining P and Q falls outside the ________ of this article. 

12. It is ________ students of engineering. 

 

STYLE 

The sentences below all make references to the literature. Delete any unnecessary words or phrases. 

You do not need to make any other changes. 

1. In this paper we give an overview of the most relevant existing work in this area of research. 

2. It is in fact known that glucose is one of the products of photosynthesis in plants [Yang, 2014]. 

3. Experience teaches us that this is generally the best approach (see our previous papers: 12, 22, and 

34). 
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4. Several authors in the past and also more recently have shown that substantial improvements in 

performance can … 

5. Several algorithms have been proposed during the last few years and their properties have been 

thoroughly analyzed in the literature [3]. 

6. It should be borne in mind that there may be a high environmental contamination level [Smrkolj, 

2005]. 

7. Finally, it is known that in archaeological waxes, hydrocarbons sublimate over time and it cannot be 

excluded that a similar phenomenon may occur in a thin fi lm of oil [Bakali, 2014]. 

8. Another proposal is presented in [12], where the authors use a timeseries analysis with travel speed 

simulation to predict future trajectories. 

In particular, they use a process based on range querying with spatial temporal constraints on moving 

object database. 

Paraphrase the paragraph as fully as possible. 

Sleep scientists have found that traditional remedies for insomnia, such as counting sheep, are 

ineffective. Instead, they have found that imagining a pleasant scene is likely to send you to sleep 

quickly. The research team divided 50 insomnia sufferers into three groups. One group imagined 

watching a waterfall, while another group tried sheep counting. A third group was given no special 

instructions about going to sleep. It was found that the group thinking of waterfalls fell asleep 20 

minutes quicker. Mechanical tasks like counting sheep are apparently too boring to make people 

sleepy. There are many practical applications for research into insomnia. About one in ten people are 

thought to suffer from severe insomnia. It is calculated that the cost of insomnia for the American 

economy may be $35 billion a year. 

 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 
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