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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

 

Индекс Формулировка компетенции 

ОПК-3 способностью использовать иностранный язык в профессиональной сфере 

 

Компетенция ОПК-3 формируется в процессе изучения дисциплин:  

 

Б1.Б.6 Иностранный язык 

Б1.В.ОД.1 Иностранный язык для профессионального общения 
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2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Номер/ 

индекс 

компетенции 

Показатели оценивания 
Критерии оценивания Шкала 

оценивания 
Знать Уметь Владеть 

ОПК-3 способностью использовать 

иностранный язык в 

профессиональной сфере 

иностранный язык в 

объеме, необходимом 

для получения бытовой и 

профессиональной 

информации, общую, 

деловую, 

профессиональную 

лексику и лексику 

научного стиля 

иностранного языка в 

объёме, необходимом 

для общения, чтения и 

перевода (со словарем) 

иноязычных текстов 

профессиональной 

направленности 

свободно и адекватно 

выражать свои мысли при 

беседе и понимать речь 

собеседника на иностранном 

языке; применять методы и 

средства познания для 

интеллектуального развития, 

повышения культурного 

уровня, профессиональной 

компетенции; пользоваться 

различными словарями 

навыками выражения 

своих мыслей и мнения в 

межличностном, деловом 

и профессиональном 

общении на иностранном 

языке 

2…5 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПО ЗАЧЁТАМ И ЭКЗАМЕНАМ 

 

Шкала оценивания для экзаменов, зачётов с оценкой: 

 

Знания студента оцениваются по 4-балльной шкале: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» и «неудовлетворительно» 

Оценка за экзамен выставляется в соответствии со следующими критериями:   

Оценки «отлично» заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, систематическое и 

глубокое знание учебно-программного материала, умение тесно увязывать теорию с практикой, 

свободно справляющийся с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, причем 

не затрудняющийся с ответами при видоизменении заданий, использующий в ответе материал 

дополнительной учебной литературы, который правильно обосновывает принятое решение, 

владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач.  

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно и по 

существу излагает его, не допускает существенных неточностей в ответе на поставленные 

вопросы, правильно применяет теоретические положения при решении практических вопросов и 

задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выпол-нения.  

Оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший знание основного 

учебно-программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей 

практической деятельности: основные нормативные документы; методы учета затрат и 

калькулирования себестоимости продукции, основные модели учета затрат. Также он должен 

справляться с выполнением заданий по классификации затрат предприятия, их группировке по 

различным направлениям, отражению производственной деятельности на счетах бухгалтерского 

учета и составлению по представленным данным регистров аналитического и синтетического 

учета затрат и выхода продукции. При этом студент не усвоил деталей, допускает неточности, 

нарушения логической последовательности в изложении программного материала, испытывает 

затруднения при выполнении практических работ. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает значительной 

части программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими 

затруднениями и ошибками выполняет практические работы. 

 

 

Шкала оценивания для зачётов 

 

Зачет устанавливает достаточность уровня усвоения учебного материала и объема 

выполненных самостоятельных работ по дисциплине и оценивается двумя оценками: «зачтено» и 

«не зачтено». 

Оценка «зачтено» выставляется студенту, если он выполнил установленный по 

дисциплине объем самостоятельных работ, а при ответах на вопросы подтверждает наличие 

необходимых знаний, умений и навыков не ниже экзаменационного критерия, соответствующего 

оценке «удовлетворительно».  

Оценка «не зачтено» выставляется студенту, если он не выполнил установленный по 

дисциплине объем самостоятельных работ или, при выполненных самостоятельных работах, его 

ответы на поставленные вопросы соответствуют критерию экзаменационной оценки 

«неудовлетворительно». 
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ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

 

К модулю 1 «Достижения современной науки и техники. Перспективы научного роста 

ученого» 

                       1) Особенности делового общения с англичанами. 

                       2) Выдающиеся ученые/изобретатели Англии. Их вклад в промышленный 

прогресс. 

                        

К модулю 2 «Методы научных исследований и формирование адаптивных технологий 

производства»:          

                       1) Научный стиль: традиции, особенности, тенденции развития. 

                       2) История возникновения научного стиля. 

  

КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

Контрольная работа № 1 

для текущего контроля 

1. Измените число существительных, выделенных жирным шрифтом. Сделайте 

соответствующие изменения в предложении 

 

1. This is an English dictionary. This is an English dictionaries. 

2. There is a potato on the plate There is a potatoes on the plates 

3. The roof of the house was covered 

with snow. 

The roofs of the houses was covered 

with snow. 

4. The worker's family is at home. The worker's families is at homes 

5. My sister has long hair. My sisters has long hair. 

 

 

snow – снег и hair – волосы употребляются только в единственном числе. 

 

2. Перепишите и переведите следующие предложения, обращая внимание на выражение 

падежных отношений имён существительных 

Niccolo Machiavelli developed a strictly realistic account of politics which drew attention by 

political leaders to the use of cunning cruelty and manipulation. 

Николо Макиавелли строго подходил к сообщениям политиков, чье внимание привлекали 

политические лидеры употреблявшие жестокость и подтасовки. 

I don't like writing with a pencil. 

Я не люблю писать карандашом. 

Scandals are system-specific; they reveal a lot about the nature of the society in which they take 

place. 

Позорные поступки имеют специфическую систему; они разоблачают множество 

основных свойств кучки людей при общении с которыми они имеют место. 

Under the Constitution the states delegated many of their sovereign powers to the central 

Government in Washington. 

По Конституции Штаты делегировали многие из своих суверенных прав Центральному 

правительству в Вашингтоне. 
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3. Переведите следующие предложения, учитывая особенности передачи на русский язык 

определений, выраженных именами существительными 

1. The President said that the reform program was being threatened by food shortage. 

Президент сказал, что программа преобразований угрожает привести к дефициту 

продовольствия. 

2. The NAZIS' plane and tank attacks on Stalingrad caused great damages to the city. 

Нацистский план и танковые атаки на Сталинград причинили большой вред городу. 

3. The Persians were free from all taxes and labour conscription. 

Персы были свободны от всех налогов и воинской повинности. 

4. A Party and Government delegation was in China on an official friendly 

meeting between June 26 and July 1. 

Делегации партии и правительства были в Китае на официальном дружеском митинге 

между 26 июня и 1 июля. 

5. Half the world is on the knife edge of starvation. 

Половина мира находится на краю голодной смерти. 

 

4. Переведите предложения на русский язык, обращая внимание на различные значения 

one и it 

1. The rout of the British fleet made it easier for Britain to seize colonies. 

Поражения от британского флота сделали легким захват Британией колоний. 

2. It was because of risky and dangerous trade that the merchants formed companies. 

Следуя риску и опасности торговли купцы объединялись в компании. 

3. It was profitable for the East India Company to trade with India, because it did not pay custom 

duties. 

В этом была выгода торговать через Восточно-индийскую компанию с Индией, потому 

что не было обычая платить пошлину. 

4. One cannot imagine the British trade of those days without the East India Company. 

Ни один британский торговец не мог представить тех дней без Восточно-индийской 

компании. 

5. In the transition from one formation to another, the old traditions of production are abolished 

and the new ones take their place. 

В переходный период от одной формации к другой, старые традиции производства 

отменялись, а новые занимали их место. 

 

5. Переведите предложения на русский язык, обращая внимание на перевод 

неопределенных местоимений 

1. Не gave me some good advice. 

Он дал мне несколько хороших советов. 

2. Any discussion is useful. 

Некоторые дискуссии бывают полезными. 

3. No doubt some 200 people will attend the symposium. 

Ни сколько не сомневались 200 человек посетивших симпозиум. 

4. We must silently add 'As far as I know' to everything we say. 

Мы должны были внезапно добавить, насколько хорошо я знаю самое важное. 

5. Nobody doubts that human reason is a great power. 

Нет никаких сомнений, что гуманных причин есть великое множество. 

 

6. Тренировочные упражнения 

1. Определите функции глагола to be в предложениях и переведите их на русский язык. 

The proposal is to be discussed at a joint conference. 

Предложение имеет место дискутироваться на конференции. 

to be образует форму глагола Present Simple. 
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From 1832 to 1918 the dominant parties in Britain were the Conservatives and the Wigs or 

Liberals. 

С 1832 по 1919 доминирующими партиями в Британии были Консервативная и Вигс или 

Либеральная. 

to be образует форму глагола Past Simple. 

The decision will be passed on Monday. 

Решение двигаться вперед пришло в понедельник. 

Глагол to be употребляется в качестве вспомогательного глагола. 

He is a man of strong political views. 

Он – человек строгих политических взглядов. 

is – в качестве глагольной связки не переводится. 

Mr. Potter was to deliver a lecture on World War II yesterday. 

Мистер Поттер читал лекции по 2 Мировой войне вчера. 

was – используется в качестве смыслового глагола быть, находиться в Past Simple. 

 

2. Определите функции глагола to have в предложениях и переведите их на русский язык. 

1. Оn Мау 2, 1945 the remnants of the Nazi army had to capitulate. 

2 мая 1945 года, побежденная нацистская армия капитулировала. 

had – используется в качестве смыслового глагола иметь в Past Simple. 

Britain has a two party system. 

Британия имеет двухпартийную политическую систему. 

to have используется в качестве смыслового глагола иметь в Present Simple. 

Men have always dominated conventional politics. 

Мужчины всегда стремятся доминировать в политике. 

to have используется в качестве смыслового глагола иметь в Present Simple. 

4. I often have a headache in the evening. 

У меня часто вечером бывает головная боль. 

5. He had his speech written. 

Глагол to have употребляется в качестве вспомогательного глагола. 

 

3. Определите функции глагола to do в предложениях и переведите их на русский язык. 

1. The Lords can merely delay the bill or bills which they don't like. 

Лорды задерживают законопроект единственно когда он им не нравится. 

to do используется для образования отрицательной формы Present Simple. 

2. Do come to see us tonight 

Приходите, пожалуйста, посмотреть сегодня ночью. 

to do используется для усиления просьбы перед формой повелительного наклонения 

3. At the 1992 election only 77,8 of the electorate did actually vote. 

to do для усиления значения действия, выраженного смысловым глаголом vote в Past 

Simple. 

В избирательной компании 1992 года, только 77,8% избирателей активно голосовали. 

4. Although northerners did not practice formal segregation, blacks encountered discrimination 

in jobs and housing. 

Несмотря на то, что среди северян практически не встречались люди поддерживающие 

сегрегацию, дискриминация черных неожиданно встретилась на работе и в местах 

проживания. 

to do используется для образования отрицательной формы Past Simple. 

5.1 got up before you did. 

 

Контрольная работа № 2 

для промежуточного контроля 
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Test 1 

The Sequence of Tenses 

 

Variant 1 

 

I. Выпишите и переведите предложения согласно следующим позициям: 

а) действия главного и придаточного предложений совпадают по времени; 

в) действие придаточного предложения предшествует действию главного предложения; 

с) действие придаточного предложения следует за действием главного предложения. 

1. He asked me what work I was doing and whether I intended to go to a University. 

2. I’m afraid I’ll be doing the washing tomorrow. 

3. I’ll tell you what he is doing. 

4. He had told me he had been on the island for fifteen years. 

5. I will say that we have agreed to provide for the child. 

6. It is strange that he didn’t speak to you. 

7. She said she would be staying in town next day to do some shopping. 

8. We didn’t know where our friends had gone. 

9. I knew that you were seriously ill. 

10. They say they will write me a letter when they return home. 

 

II. Раскройте скобки, выбирая требуемое время глагола. 

1. I suppose you know that the information you (are bringing, have brought) is of great 

importance. 

2. We didn’t expect what present he (would give, is giving) for her birthday. 

3. They realized that they (lost, had lost) the keys in the dark. 

4. I asked my brother to tell me how the girl (is looking, was looking) like. 

5. Moritz said he always (is staying, was staying) at the «Ritz» Hotel. 

 

III. Сделайте действие придаточного предложения: 

а) одновременным с действием главного предложения. 

1. I was surprised you (to know) my name. 

2. She cannot imagine what he (to do) here. 

3. I didn’t know that he (to have) enough money to buy a car. 

4. I’ve forgotten what he (to look) like. 

в) предшествующим действию главного предложения. 

1. David said that he (to ask) the permission from the director. 

2. I knew that for the last twenty-five years he (to buy) the same paper each morning. 

3. It was rumoured that the headmaster (to receive) a telegram from his parents. 

с) следующим за действием главного предложения. 

1. He decided that he (to go) to Berlin as soon as possible. 

2. He had written to her that he (to leave) the country. 

3. I think you (to stay) in town for a night at least. 

IV. Переведите предложения на английский язык, соблюдая правило согласования времен. 

1. Я знала, что она работает на заводе, что у нее есть муж и двое детей, что семья у нее 

очень дружная и она счастлива. 

2. Мы решили, что будущим летом мы поедим в Испанию. 

3. Она думала, что мы никогда не видели ее картин. 

4. Я думаю, что он уже вернулся в Москву и сейчас работает над новым романом. 

5. Они были уверены, что их сын станет выдающимся ученым.  
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Variant 2 

 

I. Выпишите и переведите предложения согласно следующим позициям: 

а) действия главного и придаточного предложений совпадают по времени; 

в) действие придаточного предложения предшествует действию главного предложения; 

с) действие придаточного предложения следует за действием главного предложения. 

1. I’ll let you know what the situation is. 

2. She stated that she had met Monty on her way home. 

3. Monty told her that I would probably come to his place later. 

4. I don’t believe anyone has troubled to think about it. 

5. It’s not true she is my friend. 

6. I don’t think that I shall ever work for your father. 

7. Out of the corner of my eye I saw the youth had turned towards us and stopped talking  

8. They were watching us motionlessly.  

9. I hope you know what you’re doing. 

10. In the hotel the waiter told me that an American had been staying here for three months. 

 

II. Раскройте скобки, выбирая требуемое время глагола. 

1. Anthony asked me who (is playing, was playing) the piano in the next room. 

2. Rosy said she (will come, would come) to the station to see me off. 

3. I was sure the secretary (posts, had posted) the documents. 

4. I thought that I (shall finish, should finish) the translation of the new novel in time. 

5. He asked me what subjects I (study, had studied) at the University. 

 

III. Сделайте действие придаточного предложения: 

а) одновременным с действием главного предложения. 

1. He says that all doors (to be) locked for the night. 

2. She was unwell and told everyone who phoned she (not to leave) home. 

3. He said he and his wife (to spend) that summer in the Caucasus. 

в) предшествующим действию главного предложения. 

1. You’ll see what I (to write) about you. 

2. His wife would easily find out why he (to go) to Saigon. 

3. I don’t know what (to go) wrong between them. 

4. You know how hard he (to try) t get that job. 

с) следующим за действием главного предложения. 

1. They wondered if he (to come) back. 

2. We understood that she (to invite) us to lunch on Saturday. 

3. He promises that he (to send) a telegram next morning. 

 

IV. Переведите предложения на английский язык, соблюдая правило согласования времен. 

1. Я знал, что ты приехал в Петербург и предполагал, что ты навестишь меня. 

2. Моя сестра говорит, что очень любит оперетту и пойдет с нами в театр, не смотря на то, 

что она уже слушала «Мистер Икс». 

3. Мы были уверены, что хорошо сдадим экзамены. 

4. Он полагал, что его секретарь отправил документы еще на прошлой неделе. 

5. К сожаленью, они не знают, когда начинается конференция. 

 

Список вопросов к экзамену: 

 

1.Зачем молодому ученому иностранный язык? 

2.Каковы, на Ваш взгляд, карьерные перспективы ученого со знанием иностранного 

языка? 
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3.Как Вы понимаете термин «мобильность»? «Академическая мобильность»? 

4.Что такое «образование в течение жизни»?  

5.Почему для Вас важно продолжать свое образование после получения вузовского 

диплома? 

6.Какие личностные характеристики (черты характера) изменяются (улучшаются) в 

процессе ведения научного исследования? 

7.В чем ценность Вашего научного исследования? 

8.Каковы сферы применения результатов Вашего исследования? 

9.Чем бы Вы хотели заниматься, если бы не нашли своего применения в науке? Почему? 

10.Известны ли Вам какие-либо энергосберегающие технологии? Каков их 

основополагающий принцип? 
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ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

 

Направление подготовки:                                                Утверждено на заседании  кафедры 

23.04.03 «Эксплуатация  

транспортно-технологических машин 

и комплексов»  

Дисциплина: Иностранный язык 

                                                                                        «Профессиональная педагогика и 

иностранные языки» 

от «27» ноября 2015 г. 

протокол № 4 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № _1_ 

1. Чтение и ознакомление с содержанием, письменный перевод со словарем 

оригинального текста по специальности. Объем 1200 п.зн.- 1500 п.зн. – 45 минут. 

2. Чтение и передача на русском языке текста по специальности или 

общенаучного (страноведческого) характера без использования словаря. Объем 

2000 – 2500 п.зн. – 10-15 минут. 

3. Беседа на иностранном языке по изученным темам страноведческой или 

специальной тематики. 

 

       Зав. кафедрой___________                  Экзаменатор___________        

_____________ 

                                     (подпись)                                                (подпись)                    (Ф.И.О.) 
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3 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, 

НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

1. Рабочая программа дисциплины Б1.Б.6 «Иностранный язык» (английский) по 

направлению подготовки 23.04.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов» 

2. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, 

осваивающих программы бакалавриата, программы специалитета, программы 

магистратуры СМК-П-02.01-01-15 Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ 

ВО Донской ГАУ 
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