
 

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ



дисциплины  Б1.Б.2 «Иностранный язык» (английский)

№
п/п

Контролируемые
разделы

 дисциплины

Код контролируемой
компетенции

Наименование
оценочного средства
и иных материалов

Кол-во

1

В целом
ОК-5

Перечень  компетенций  с
указанием  этапов  их
формирования  в  процессе
освоения дисциплины

1

2

Описание показателей и критериев
оценивания  компетенций  на
различных  этапах  их
формирования,  описание  шкал
оценивания

4

3

Типовые  контрольные  задания  и
иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков и
опыта  деятельности,
характеризующих  этапы
формирования  компетенций  в
процессе освоения дисциплины

1

4

Методические  материалы,
определяющие  процедуры
оценивания  знаний,  умений,
навыков  и   опыта  деятельности,
характеризующих  этапы
формирования компетенций

2



1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ

Номер/ 
индекс 
компет
енции

Содержание компетенции (или
ее части)

В результате изучения учебной
дисциплины обучающиеся должны:

Знать Уметь Владеть

1 2 3 4 5

ОК- 5 способностью к коммуникации 
в устной и письменной формах 
на русском и иностранном 
языках для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия.

языковые 
средства 
изучаемого 
иностранного 
языка в объеме 
необходимом 
для  
достижения 
коммуникативн
ых целей в 
конкретной 
ситуации 
устного и 
письменного 
общения.

использовать 
знание 
иностранного 
языка в 
межкультурно
м и 
межличностно
м общении; 
умение 
выстраивать 
стратегию  
письменного 
общения на 
изучаемом 
иностранном 
языке.

навыками 
восприятия, 
понимания и 
анализа 
устной и 
письменной 
речи на 
изучаемом 
иностранном 
языке. 



2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ
НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ

ОЦЕНИВАНИЯ

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций

Компетенции  на  различных  этапах  их  формирования  оцениваются  4-балльной
шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

2.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, шкалы оценивания

Результат
обучения

 по
дисциплине

Критерии и показатели оценивания результатов обучения
«неудовлетворите

льно»
«удовлетворите

льно»
«хорошо» «отлично»

1 2 3 4 5
Знать  базовые
фонетические,
лексические  и
грамматически
е  явления  и
структуры
иностранного
языка  в
социальной
сфере
(ОК-5)

Фрагментарные
знания  базовых
фонетических,
лексических  и
грамматических
явлений  и
структур
иностранного
языка  в
социальной сфере
/  Отсутствие
знаний

Неполные
знания  базовых
фонетических,
лексических  и
грамматических
явлений  и
структур
иностранного
языка  в
социальной
сфере

Сформированны
е,  но
содержащие
отдельные
пробелы  знания
базовых
фонетических,
лексических  и
грамматических
явлений  и
структур
иностранного
языка  в
социальной
сфере

Сформированн
ые  и
систематическ
ие  знания
базовых
фонетических,
лексических  и
грамматически
х  явлений  и
структур
иностранного
языка  в
социальной
сфере

Уметь
понимать
информацию
при  чтении
учебной,
справочной,
научной,
культурологич
еской
литературы  в
соответствии  с
конкретной
целью
(ознакомитель
ное,
просмотровое,
поисковое
чтение)
(ОК-5)

Фрагментарное
умение  понимать
информацию  при
чтении  учебной,
справочной,
научной,
культурологическ
ой  литературы  в
соответствии  с
конкретной целью
(ознакомительное,
просмотровое,
поисковое чтение)
/  Отсутствие
умений

В  целом
успешное,  но не
систематическое
умение
понимать
информацию
при  чтении
учебной,
справочной,
научной,
культурологичес
кой  литературы
в соответствии с
конкретной
целью
(ознакомительно
е, просмотровое,
поисковое
чтение)

В  целом
успешное,  но
содержащее
отдельные
пробелы  умение
понимать
информацию
при  чтении
учебной,
справочной,
научной,
культурологичес
кой  литературы
в соответствии с
конкретной
целью
(ознакомительно
е, просмотровое,
поисковое
чтение)

Успешное  и
систематическо
е  умение
понимать
информацию
при  чтении
учебной,
справочной,
научной,
культурологиче
ской
литературы  в
соответствии  с
конкретной
целью
(ознакомительн
ое,
просмотровое,
поисковое
чтение)



1 2 3 4 5
Владеть
навыками
выражения
своих  мыслей
и  мнения  в
межличностно
м общении на
иностранном
языке;
навыками
коммуникатив
ной
деятельности
на
иностранном
языке  в
ситуациях
межличностно
го общения 
(ОК-5)

Фрагментарное
применение
навыков
выражения  своих
мыслей и мнения
в межличностном
общении  на
иностранном
языке;  навыками
коммуникативно
й  деятельности
на  иностранном
языке  в
ситуациях
межличностного
общения  /
Отсутствие
навыков

В  целом
успешное, но не
систематическо
е  применение
навыков
выражения
своих мыслей и
мнения  в
межличностном
общении  на
иностранном
языке;
навыками
коммуникативн
ой деятельности
на  иностранном
языке  в
ситуациях
межличностног
о общения

В  целом
успешное,  но
сопровождающе
еся  отдельными
ошибками
применение
навыков
выражения
своих мыслей и
мнения  в
межличностном
общении  на
иностранном
языке;
навыками
коммуникативн
ой деятельности
на  иностранном
языке  в
ситуациях
межличностног
о общения

Успешное  и
систематическ
ое применение
навыков
выражения
своих  мыслей
и  мнения  в
межличностно
м  общении  на
иностранном
языке;
навыками
коммуникатив
ной
деятельности
на
иностранном
языке  в
ситуациях
межличностно
го общения



3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1 Список вопросов к зачету с оценкой

1. At what Institute do you study? 
2. What specialists does it train? 
3. How many faculties are there at your Institute? 
4. What faculty do you study at? 
5. When will you graduate from the Institute? 
6. What subjects do you study? 
7. Are you ready for the exams? 
8. Will you take any of the examinations in advance? 
9. What are your plans for the coming holidays? 
10. Will you go to the theatres? 
11. Will you go to see your parents during the holidays? 
12. What is your native town (village)? 
13. When did you enter the Institute? 
14. Were the entrance examinations difficult or easy? 
15. When are students to submit their course designs? 
16. Are there any workshops and laboratories at your Institute? 
17. Do you carry out any research work or experiments? 
18. Do you regularly attend lectures and seminars? 
19. The British start life in universities at the age of 16, don’t they?
20. Why is the last year at school very important for school –leavers?
21. How many universities are there in the U.K.?
22. What types are the British universities divided into?
23. What faculties and departments does a university include?
24. Who is the head of each faculty?
25. When do the British students get Bachelor’s degree?
26. What is necessary for conferring degree of Master?
27. When do students in Britain have their holidays? How do they spend them?
28. What is the right to education in Russia ensured by?
29. What is a vocational school?
30. What is necessary for entering a higher education establishment?
31. What degrees can one get at a higher education establishment?
32. What is the structure of an institute or a university?
33. How do Russian students use their knowledge in practice?
34. Please, describe the curriculum for the students of Russian agricultural institutes.
35. Why are students from Russia eager to study abroad?

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И  ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ
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