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Иностранный язык (первый) (английский) 

 

 

 МП      1 / 1 

 

Дебаты (ESP) Контроль 

понимания 

прочитанного(GE) 

Презентация 

проекта (ESP) 

Написание 

эссе(GE) 

Итоговый тест 

(ESP) 

 МП      2 / 3 Устный опрос 

в форме 

собеседования 

(GE) 

Лексический тест 

(ESP) 

Коллоквиум (GE) Письменное 

творческое 

задание (ESP) 

Итоговый тест 

(GE) 

 МП      3 / 5                   Написание 

письма (GE) 

 

 

 

Дебаты (ESP) Дискуссия (GE) Перевод текста 

по 

специальности 

(ESP) 

 МП      4 / 7       Доклад (GE) 

 

 

Реферированный 

перевод текста (R 

- E) (ESP) 

Презентация 

проекта по 

специальности 

(ESP) 

Перевод c 

листа (E - R) 

(ESP) 

 

Иностранный язык (второй) (английский) 

продолжающие 

    

Специаль-

ность Курс/ 

/семестр  

Контроль текущей успеваемости 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

МО     1 / 1 

Устный опрос в 

форме 

собеседования 

(GE) 

Перевод (E - R) 

(ESP) 

Презентация 

проекта (GE) 

Итоговый тест 

(GE, ESP) 

             

Иностранный язык профессиональной деятельности 

(второй) (английский) продолжающие 

 

Специаль-

ность Курс/ 

/семестр 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

MO 2/3  Контроль 

понимания 

прочитанного 

текста (ESP) 

Лексико-

грамматический 

тест (GE) 

 

Устный опрос в 

форме 

собеседования 

(ESP) 

Итоговый тест 

(GE, ESP) 

MO 3/5  Перевод с листа 

(E-R) (ESP) 

Презентация 

проекта (GE) 

Письменная 

контрольная 

работа по 

пройденной 

тематике (ESP) 

Итоговый тест 

(GE, ESP) 

MO 4/7  Презентация 

проекта (ESP) 

Написание эссе 

(GE) 

Двусторонний 

перевод (ESP) 

Итоговый тест 

(GE, ESP) 



                     

 

Иностранный язык (второй) (английский) продолжающие 

 

Специаль-

ность 

Курс/ 

/семестр 

Виды контроля текущей успеваемости 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

МП 1/1 Письменный 

перевод по 

специальности 

(ESP) 

 

Устный опрос 

в виде 

собеседования 

(GE) 

 

 

Реферирование 

текста (ESP) 

 

Написание эссе (GE) 

 

МП 2/3 

 

 

Письменный 

перевод по 

специальности 

(ESP) 

Написание эссе 

(ESP) 

Составление 

презентации 

(GE) 

 

Устный опрос в виде 

собеседования (GE) 

 

МП 3/5 

 

Написание эссе 

(GE) 

Составление 

презентации 

(ESP) 

Устный опрос 

в виде 

собеседования 

(GE) 

Реферирование текста 

(ESP) 

 

МП 4/7 Составление 

презентации 

(GE) 

Письменный 

перевод по 

специальности 

(ESP) 

 

Реферирование 

текста (ESP) 

 

Устный опрос в виде 

собеседования (GE) 

 

                             

Иностранный язык 

(второй) (английский) начинающие 

 

Специаль 

ность/  курс 

/сем-р 

Контроль текущей успеваемости 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

МО    1 / 1       Устный опрос 

(GE) 

Фонетический 

диктант (GE) 

Грамматический 

тест (GE) 

Ролевая игра. 

Итоговый тест 

(GE) 

                             

Иностранный язык профессиональной деятельности 

(второй) (английский) начинающие 

 

Специаль 

ность/  курс 

/сем-р 

Контроль текущей успеваемости 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

МО    2 / 3 Грамматический 

тест (GE) 

Тематическая 

дискуссия (ESP) 

Беседа по тексу и 

выборочный 

перевод (GE) 

 Подготовка 

сообщения для 

круглого стола 

(ESP) 

Итоговый тест 

(GE, ESP) 



Специаль 

ность/  курс 

/сем-р 

Контроль текущей успеваемости 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

МО   3 / 5    Устный опрос в 

форме 

собеседования 

(ESP) 

Лексический 

тест (GE) 

Подготовка 

докладов по теме 

(ESP) 

Беседа по тексту 

и выборочный 

перевод (GE) 

Итоговый тест 

(GE, ESP) 

МО    4 / 7 Грамматический 

тест (GE) 

Беседа по тексту 

и выборочный 

перевод (GE) 

Устное резюме 

прослушанного 

текста (ESP) 

 Контрольная 

работа по 

пройденному 

материалу (ESP) 

Итоговый тест 

(GE, ESP) 

 

Иностранный язык (второй) (английский) начинающие 

                                              

Специаль 

ность/  курс/ 

сем-р 

                         Контроль текущей успеваемости 

  сентябрь   октябрь   ноябрь   декабрь 

МП    1 / 1       Устный опрос в 

форме 

собеседования 

(GE) 

Коллоквиум 

(GE) 

Грамматический 

тест (GE) 

Презентация темы 

(GE) 

Итоговый тест 

(GE)  

МП    2 / 3 Грамматический 

тест (GE) 

Диктант-перевод 

(GE) 

Презентация 

проекта (GE) 

Устный опрос в 

форме 

собеседования 

(GE) 

Итоговый тест 

(GE) 

МП    3 / 5 Устный опрос 

(ESP) 

Ролевая игра 

(GE) 

Лексический тест 

по теме (ESP) 

Перевод текста по 

специальности 

(ESP) 

Итоговый тест 

(GE, ESP) 

МП    4 / 7 Грамматический 

тест (GE) 

Реферированный 

перевод текста 

(R – E) (ESP) 

Устное резюме 

прослушанного 

текста (ESP) 

Итоговый тест 

(GE, ESP) 

 

Западный иностранный язык 

Практика перевода западного иностранного языка 

специальность лингвострановедение (2017-2018) 

 

Специальност

ь/  курс / 

семестр 

Виды контроля текущей успеваемости 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

ЛСВ       1 / 1  

(Западный 

иностранный 

язык) 

Устный опрос 

в форме 

собеседования 

Презентация 

проекта 

 

 

Лексико-

грамматический 

тест: 

Unit 3 Headway 

Intermediate 

Подготовка 

сообщения по 

теме 

 

 

 



 
 


