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№ 
п/п 

Название  
дисциплины 
(курс, семестр) 

Ответственный 
преподаватель 

Виды текущего контроля 
Весовой  

коэффициент 

февраль март апрель май 
текущего 
контроля 

итогового 
контроля 

1 Русский язык  

как иностранный  

 
факультеты: 

биологический,  

географический,  

ФПМИ,  

радиофизический,  

физический,  

ФФСН,  

химический,  

экономический,  

исторический 

ФСК 

 

1 курс  

 

Романенко М.А. 

Семенчуков В.В. 

Шикунова С.В. 

Купрадзе С.Д. 

Михалева Е.Н. 

Бобровская Е.О. 

Астапенко В.А. 

Храмченко Т.А. 

Шевчук В.В. 

Ситник И.А. 

 УСР «Аннотирова-

ние текстов по спе-

циальности»  
6-я неделя обучения 

КР «Средства массо-

вой информации» 
10-я неделя обучения 

УСР «Составление 

резюме текста по 

специальности»» 
14-я неделя обучения 

0,5 0,5 

УСР «Самостоя-

тельно составленное 

монологическое 

высказывание по 

ТИО»  
3-я неделя обучения  

КР «Глаголы дви-

жения» 
8-я неделя обучения 

УСР «Цикловой кон-

троль» 
11-я неделя обучения 
 

УСР «Итоговый кон-
троль»  
16-я неделя обучения 

0,5 0,5 

  УСР «Выражение 

изъяснительных от-

ношений»  

12-я неделя обучения 

 

0,5 0,5 

    
  



2 

 

2 2 курс        

   УСР «Составление 

оценочного информа-

тивного реферата» 
3-я неделя обучения 

КР «Цикловой кон-

троль»  
6-я неделя обучения 

УСР «Значение 

глагольных приста-

вок. Обобщение» 
8-я неделя обучения 

УСР «Демографиче-
ские процессы»  
13-я неделя обучения 0,5 0,5 

    УСР «Составление 

реферата-обзора» 
10-я неделя обуче-

ния 

Итоговый лексико-
грамматический тест 
17-я неделя обучения 

0,5 0,5 

3 3 курс       

  КР  «Паронимия 

прилагательных» 
3-я неделя обучения 

УСР  «Структурно-

смысловые и интен-

ционально- 

дескриптивные ком-

поненты курсовой 

работы.» 
10-я неделя обучения 

УСР «Выражение 
вывода и подведе-
ние итогов анализа 
в курсовой работе» 

14-я неделя обучения 

УСР. Итоговый лек-
сико-грамматический 
тест 
16-я неделя обучения 0,5 0,5 

 

 
 

5 Факультет  

международных 

отношений 

 
1 курс 

Андреева Л.А. 

Чупик В. В. 

Проконина В. В. 

Тихонович В.С. 

Астапенко В.А. 

Ситник И.А. 

 

КР «Выражение 

временных отно-

шений в простом и 

сложном предло-

жении» 
3-я неделя обучения 

УСР ««Аннотирова-

ние текстов по спе-

циальности»» 
6-я неделя обучения 

КР Замена деепри-

частных оборотов раз-

личными 

типами придаточных 

предложений. 

11-я неделя обучения 

КР Составление ре-
зюме 

14-я неделя обучения 

0,5  0,5  

 МЭ    УСР «Составление ре-

зюме газет-

ной/журнальной 

публикации.» 
16-я неделя обучения 

0,5  0,5  

 МО КР  «Составление те-

зисов аудиотекста.»  
3-я неделя обучения 

УСР «Самостоятель-

но составленное мо-

нологическое 

УСР  Аннотирова-

ние текстов. 

10-я неделя обучения 

УСР «Составление ре-

зюме газет-

ной/журнальной 

0,5 0,5 



3 

 

высказывание по 

ТИО» 

6-я неделя обучения 

публикации.» 
16-я неделя обучения 

  УСР  Монолог-

воспроизведение 

аудиотекста с опо-

рой на записи. 

13-я неделя обучения 

 

0,5 0,5 

 МП  КР  «Склонение ко-

личественных числи-

тельных»  
3-я неделя обучения 

УСР «Самостоятель-

но составленное мо-

нологическое 

высказывание по 

ТИО» 

6-я неделя обучения 

КР  «Безличные 

предложения и осо-

бенности их упо-

требления.» 

10-я неделя обучения 

КР Составление ре-
зюме 

14-я неделя обучения 
0,5 0,5 

   УСР «Составление ре-

зюме газет-

ной/журнальной 

публикации.» 
16-я неделя обучения 

0,5 0,5 

 ТД  КР  «Составление те-

зисов аудиотекста.»  
3-я неделя обучения 

УСР «Самостоятель-

но составленное мо-

нологическое 

высказывание по 

ТИО» 

7-я неделя обучения 

КР  Составление 

резюме 
10-я неделя обучения 

УСР «Замена деепри-

частных оборотов 

различными типами 

придаточных предло-

жений.» 

14-я неделя обучения 

0,5 0,5 

   УСР «Составление ре-

зюме газет-

ной/журнальной 

публикации.» 
16-я неделя обучения 

0,5 0,5 

 2 курс  

 МЭ   КР  «Сочинение по 

ТИО.» 
КР 
«Составление резю-

КР «Значения гла-
гольных приставок. 

УСР. Составление 

оценочного инфор-
0,5 0,5 
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3-я неделя обучения ме аудиотекста»  
7-я неделя обучения 

Обобщение.»  
12-я неделя обучения 

мативного 

реферата 
15-я неделя обучения 

 МО КР  «Сочинение по 

ТИО.» 
3-я неделя обучения 

УСР  
«Цикловой кон-

троль»  
6-я неделя обучения 

КР «Значения гла-
гольных приставок. 
Обобщение.»  
12-я неделя обучения 

КР. Составление 

оценочного инфор-

мативного 

реферата 
14-я неделя обучения 

0,5 0,5 

   УСР  Сочинение по 

ТИО 
16-я неделя обучения 

0,5 0,5 

 МП КР 
«Составление резю-

ме аудиотекста»  
3-я неделя обучения 

УСР  
«Цикловой кон-

троль»  
6-я неделя обучения 

КР «Значения гла-
гольных приставок. 
Обобщение.»  
12-я неделя обучения 

КР. Составление 

оценочного инфор-

мативного 

реферата 
14-я неделя обучения 

0,5 0,5 

      УСР  Сочинение по 

ТИО 
16-я неделя обучения 

0,5 0,5 

 ТД  КР 
«Составление резю-

ме аудиотекста»  
3-я неделя обучения 

УСР  
«Цикловой кон-

троль»  
7-я неделя обучения 

КР  Выражение усту-

пительных отноше-

ний в простом и 

сложном предложе-

нии. 

11-я неделя обучения 

КР. Составление 

оценочного инфор-

мативного 

реферата 
14-я неделя обучения 

0,5 0,5 

   УСР  Сочинение по 

ТИО 
16-я неделя обучения 

0,5 0,5 

7 3 курс  

 МЭ КР  «Суффиксы имен 

прилагательных» 
3-я неделя обучения 

КР  «Составление 

реферата-обзора.» 
7-я неделя обучения 

УСР  Повторение. 

Цикловой контроль 
11-я неделя обучения 

УСР  «Имидж поли-

тика. СМИ и власть» 
14-я неделя обучения 

0,5 0,5 
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   УСР  «Сочинение по 

ТИО» 
16-я неделя обучения 

0,5 0,5 

 МО КР  «Суффиксы имен 

прилагательных» 
3-я неделя обучения 

УСР  «Сочинение 

по ТИО.» 
7-я неделя обучения 

КР  «Составление 

реферата-обзора»  

10-я неделя обучения 

КР  «Имидж полити-

ка. СМИ и власть» 
14-я неделя обучения 

  

     УСР  Итоговый кон-

троль 
16-я неделя обучения 

0,5 0,5 

 МП УСР  «Составление 

оценочного реферата-

обзора» 
3-я неделя обучения 

КР  «Сочинение по 

ТИО.» 
6-я неделя обучения 

УСР  Выражение 

изъяснительных от-

ношений (обобще-

ние). 
10-я неделя обучения 

КР  «Имидж полити-

ка. СМИ и власть» 
14-я неделя обучения 0,5 0,5 

   УСР  «Сочинение по 

ТИО» 
16-я неделя обучения 

0,5 0,5 

      

 ТД УСР  «Составление 

оценочного реферата-

обзора» 
3-я неделя обучения 

УСР  «Сочинение 

по ТИО.» 
6-я неделя обучения 

КР  «Составление 

оценочного рефе-

рата-обзора»  

11-я неделя обучения 

КР  «Имидж полити-

ка. СМИ и власть» 
14-я неделя обучения 

0,5 0,5 

   УСР  Итоговый кон-

троль 
16-я неделя обучения 

0,5 0,5 

 

 

 

 

Заведующий кафедрой              С. И. Лебединский 
 


