
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

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

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы 
 дисциплины 

Код контролируе-
мой компетенции 

Наименование 
оценочного средства 
и иных материалов 

Кол-
во 

1 

В целом УК-3 
УК-4 

Перечень компетенций с ука-
занием этапов их формирова-
ния в процессе освоения дис-
циплины 

2 

2 

Описание показателей и кри-
териев оценивания компетен-
ций на различных этапах их 
формирования, описание шкал 
оценивания 

4 

3 

Типовые контрольные задания 
и иные материалы, необходи-
мые для оценки знаний, уме-
ний, навыков и опыта деятель-
ности, характеризующих эта-
пы формирования компетен-
ций в процессе освоения дис-
циплины 

2 

4 

Методические материалы, 
определяющие процедуры 
оценивания знаний, умений, 
навыков и опыта деятельности, 
характеризующих этапы фор-
мирования компетенций 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Номер/  
индекс  
компе-
тенции 

Содержание компетенции 
 (или ее части) 

В результате изучения учебной  
дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 
УК-3 готовностью участвовать в ра-

боте российских и международ-
ных исследовательских коллек-
тивов по решению научных и 
научно-образовательных задач 

основы ре-
шения науч-
ных задач 

анализиро-
вать различ-
ные ситуации 

методами 
решения по-
ставленных 
задач 

УК-4 готовностью использовать со-
временные методы и технологии 
научной коммуникации на госу-
дарственном и иностранном 
языках 

современные 
методы и 
технологии 
научной 
коммуника-
ции 

использовать 
современные 
технологии 
по данной 
проблеме 

навыками 
научной 
коммуника-
ции 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

ОЦЕНИВАНИЯ 
 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 
 
Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 4-балльной шка-

лой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
 

2.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их фор-
мирования, шкалы оценивания 

 
Результат обуче-

ния по дисци-
плине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения Оценоч-
ные  

средства «неудовлетво-
рительно» 

«удовлетвори-
тельно» 

«хорошо» «отлично» 

Знать основы 
решения науч-
ных задач 
УК-3 

Фрагментар-
ные знания 
особенностей 
предоставле-
ния результа-
тов научной 
деятельности 
в устной и 
письменной 
форме / От-
сутствие зна-
ний 

Неполные 
знания осо-
бенностей 
представления 
результатов 
научной дея-
тельности в 
устной и 
письменной 
форме, при 
работе в рос-
сийских и 
международ-
ных коллекти-
вах 

Сформирован-
ные, но содер-
жащие отдель-
ные пробелы 
знания основ-
ных особенно-
стей представ-
ления результа-
тов научной де-
ятельности в 
устной и пись-
менной форме 
при работе в 
российских и 
международных 
исследователь-
ских коллекти-
вах 

Сформиро-
ванные и си-
стематические 
знания осо-
бенностей 
представления 
результатов 
научной дея-
тельности в 
устной и 
письменной 
форме при ра-
боте в россий-
ских и между-
народных ис-
следователь-
ских коллек-
тивах 

Научная 
аннота-
ция, ре-
ферат 

Уметь анализи-
ровать различ-
ные ситуации  
УК-3 

Фрагментар-
ное следова-
ние нормам, 
принятым в 
научном об-
щении при ра-
боте в россий-
ских и между 
народных ис-
следователь-
ских коллек-
тивах с целью 
решения 
научных и 
научно-
образователь-
ных задач / 
Отсутствие 
умений 

В целом 
успешное, но 
не системати-
ческое следо-
вание нормам, 
принятым в 
научном об-
щении при ра-
боте в россий-
ских и между-
народных ис-
следователь-
ских коллек-
тивах с целью 
решения 
научных и 
научно-
образователь-
ных задач 

В целом успеш-
ное, но содер-
жащее отдель-
ные пробелы 
умение следо-
вать основным 
нормам, приня-
тым в научном 
общении при 
работе в рос-
сийских и меж-
дународных ис-
следователь-
ских коллекти-
вах с целью ре-
шения научных 
и научно-
образователь-
ных задач 

Успешное и 
систематиче-
ское следова-
ние нормам, 
принятым в 
научном об-
щении, для 
успешной ра-
боты в рос-
сийских и 
международ-
ных исследо-
вательских 
коллективах с 
целью реше-
ния научных и 
научно-
образователь-
ных задач 

Доклад 
на кон-
ферен-
ции, ре-
ферат, 
экзамен 

Владеть метода-
ми решения по-
ставленных за-

Фрагментар-
ное примене-
ние навыков 

В целом 
успешное, но 
не системати-

В целом успеш-
ное, но сопро-
вождающееся 

Успешное и 
систематиче-
ское примене-

Презен-
тация 
доклада 



дач  
УК-3 

анализа ос-
новных миро-
воззренческих 
и методологи-
ческих про-
блем, в т.ч. 
междисци-
плинарного 
характера, 
возникающих 
при работе по 
решению 
научных и 
научно-
образователь-
ных задач в 
российских 
или междуна-
родных иссле-
довательских 
коллективах / 
Отсутствие 
навыков 

ческое приме-
нение навыков 
анализа ос-
новных миро-
воззренческих 
и методологи-
ческих про-
блем, в т.ч. 
междисци-
плинарного 
характера, 
возникающих 
при работе по 
решению 
научных и 
научно-
образователь-
ных задач в 
российских 
или междуна-
родных иссле-
довательских 
коллективах 

отдельными 
ошибками при-
менение навы-
ков анализа ос-
новных миро-
воззренческих и 
методологиче-
ских проблем, в 
т.ч. междисци-
плинарного ха-
рактера, возни-
кающих при ра-
боте по реше-
нию научных и 
научно-
образователь-
ных задач в 
российских или 
международных 
исследователь-
ских коллекти-
вах 

ние навыков 
анализа ос-
новных миро-
воззренческих 
и методологи-
ческих про-
блем, в т.ч. 
междисци-
плинарного 
характера, 
возникающих 
при работе по 
решению 
научных и 
научно-
образователь-
ных задач в 
российских 
или междуна-
родных иссле-
довательских 
коллективах 

Знать современ-
ные методы и 
технологии 
научной комму-
никации 
УК-4 

Фрагментар-
ные знания 
методов и 
технологий 
научной ком-
муникации на 
государствен-
ном и ино-
странном язы-
ках / Отсут-
ствие знаний 

Неполные 
знания мето-
дов и техноло-
гий научной 
коммуникации 
на государ-
ственном и 
иностранном 
языках 

Сформирован-
ные, но содер-
жащие отдель-
ные пробелы 
знания методов 
и технологий 
научной ком-
муникации на 
государствен-
ном и ино-
странном язы-
ках 

Сформиро-
ванные и си-
стематические 
знания мето-
дов и техноло-
гий научной 
коммуникации 
на государ-
ственном и 
иностранном 
языках 

Презен-
тация 
доклада, 
научная 
аннота-
ция, эк-
замен 

Уметь использо-
вать современ-
ные технологии 
по данной про-
блеме 
УК-4 
 

Частично осво-
енное умение 
использовать 
современные 
технологии по 
данной про-
блеме в науч-
ном общении 
на государ-
ственном и 
иностранном 
языках / Отсут-
ствие умений 

В целом 
успешное, но 
не системати-
ческое умение 
использовать 
современные 
технологии по 
данной про-
блеме в науч-
ном общении 
на государ-
ственном и 
иностранном 
языках 

В целом успеш-
ное, но содер-
жащее отдель-
ные пробелы 
умение исполь-
зовать совре-
менные техно-
логии по дан-
ной проблеме в 
научном обще-
нии на государ-
ственном и 
иностранном 
языках  

Успешное и 
систематиче-
ское умение 
использовать 
современные 
технологии по 
данной про-
блеме в науч-
ном общении 
на государ-
ственном и 
иностранном 
языках 

Перевод 
текста, 
экзамен 

Владеть совре-
менными навы-
ками научной 
коммуникации 
УК-4 

Фрагментар-
ное примене-
ние навыков 
использования 
различных ти-
пов коммуни-
каций при 
осуществле-

В целом 
успешное, но 
не системати-
ческое приме-
нение навыков 
использования 
различных ти-
пов коммуни-

В целом успеш-
ное, но содер-
жащее отдель-
ные пробелы 
применение 
навыков ис-
пользования 
различных ти-

Успешное и 
систематиче-
ское владение 
различными 
типами ком-
муникаций 
при осуществ-
лении работы 

Перевод 
текста 



нии работы в 
российских и 
международ-
ных коллекти-
вах по реше-
нию научных 
и научно-
образователь-
ных задач / 
Отсутствие 
навыков 

каций при 
осуществле-
нии работы в 
российских и 
международ-
ных коллекти-
вах по реше-
нию научных 
и научно-
образователь-
ных задач 

пов коммуни-
каций при осу-
ществлении ра-
боты в россий-
ских и между-
народных кол-
лективах по 
решению науч-
ных и научно-
образователь-
ных задач 

в российских 
и междуна-
родных кол-
лективах по 
решению 
научных и 
научно-
образователь-
ных задач 

 
 
 

2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 
 

Освоение дисциплины оценивается в форме экзамена 4-балльной шкалой: «отлич-
но», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 
 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций 
дисциплины в форме экзамена 

 
Оценка Критерии 

Отлично - грамотный и адекватный перевод профессионального текста со 
словарём; 
- точная интерпретация в переводе специальной и общенаучной 
терминологии; 
- умение распознать основные факты, проблемы и детали в ходе 
просмотрового чтения текстов по указанной специальности ис-
следования; 
- умение связать ответ на вопрос с темой диссертационного ис-
следования; 
- логичность, связность ответа, соблюдение норм современного 
нормативного английского языка. 

Хорошо - грамотный и адекватный перевод профессионального текста со 
словарём, но допущены незначительные неточности в интерпре-
тации текста перевода или в специальной и общенаучной терми-
нологии; 
- общее владение терминологическим аппаратом по специально-
сти; 
- отдельные ошибки в умении распознать основные факты, про-
блемы и детали в ходе просмотрового чтения текстов по специ-
альности исследования; 
- умение в основном связать ответ на вопрос с темой диссертаци-
онного исследования; 
- определённая связность ответа, общее соблюдение норм совре-
менного нормативного английского языка. 

Удовлетворительно - недостаточно правильный и грамотный перевод профессио-
нального текста со словарём, с допущением неточностей в ин-
терпретации текста, недостаточные, или неточные знания специ-
альной и общенаучной терминологии; 



- неполное владение терминологическим аппаратом по специаль-
ности; 
- недостаточно сформированное умение распознать основные 
факты, проблемы и детали в ходе просмотрового чтения текстов 
по специальности исследования; 
- недостаточно сформированное умение связать ответ на вопрос с 
темой диссертационного исследования; 
- нарушение связности ответа, недостаточное соблюдение общих 
норм современного нормативного английского языка. 

Неудовлетворительно - неправильный перевод профессионального текста со словарем, 
с допущением значительных неточностей в интерпретации текста 
и незнании специальной и общенаучной терминологии; 
- слабое владение терминологическим аппаратом по специально-
сти; 
- нераспознавание основных фактов, проблем и деталей в ходе 
просмотрового чтения текстов по специальности исследования; 
- отсутствие логичности и связности ответа, несоблюдения об-
щих норм современного нормативного английского языка. 

 



 
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 Вопросы к экзамену 
1. О себе. 
2. Учеба в университете. 
3. Учеба в аспирантуре. 
4. Мои научные интересы. 
5. Тема и наиболее важные вопросы моего дипломного проекта. 
6. Современное состояние науки в Вашей области. 
7. Научная работа и достижения Вашей кафедры. 
8. Роль иностранного языка в работе над диссертацией. 
9. Служебная командировка. 

 
 

3.2 Варианты контрольных заданий (работ) 
 

Контрольная работа № 1 
Вариант 1. 

Задание 1. Повторите английское причастие и переведите на русский язык следующие 
предложения.   
1. Studying English I learn much useful information about English-speaking countries. 
1. Having read an interesting book by W. Scott I made up my mind to read another one. 
2. The professor reading the lecture is the old friend of our family. 
3. The university founded by Lomonosov is famous worldwide. 
4. The methods improving the research work are widely employed at our institute.  
5. Having stayed at home alone the cat opened the fridge and ate some cheese. 
6. The student taking an exam is my neighbour. 
7. Playing tennis I get relaxed.  
8. The telegram sent to the mother was delivered in time. 
9. I am among the students attending all the lectures. 
 
Задание 2. Перепишите следующие предложения в косвенную речь. 
1. He said: "I like this song." 
2. "Where is your sister?" she asked me. 
3. "I don't speak Italian," she said. 
4. "Say hello to Jim," they said. 
5. "The film began at seven o'clock," he said. 
6. "Don't play on the grass, boys," she said. 
7. "Where have you spent your money?" she asked him. 
8. "I never make mistakes," he said. 
9. "Does she know Robert?" he wanted to know. 
10. "Don't try this at home," the stuntman told the audience. 
 
Задание 3. Переведите предложения с русского на английский язык. 
1.  Он сказал, что его мама доктор. 
2.  Мой друг говорит, что уже прочитал эту статью. 
3.  Мы не знали, что она будет рада увидеть нас вновь. 
4.  Его брат сказал, что он занят и не может мне помочь. 



5.  Наши родители говорят, что дети играют в футбол.  
                                                             

Вариант 2. 
Задание 1. Повторите английское причастие и переведите на русский язык следующие 
предложения. 
1. Driving in a motor-car we passed many villages. 
1. There are many discoveries being made all over the world. 
2. Seeing this man I recollect perfectly having met him many years ago. 
3. The driving car of machine is broken. 
4. When speaking English pay attention to the order of words. 
5. Be careful when crossing the street. 
6. When leaving the room don’t forget to switch off the light. 
7. People watching a performance are called an audience. 
8. As translated into Russian the book could be read by everybody. 
9. When going home yesterday I kept thinking about my friend. 
 
Задание 2. Перепишите следующие предложения в косвенную речь. 
1. "I was very tired," she said. 
2. "Be careful, Ben," she said. 
3. "I will get myself a drink," she says. 
4. "Why haven't you phoned me?" he asked me. 
5. "I cannot drive them home," he said. 
6. "Peter, do you prefer tea or coffee?" she says. 
7. "Where did you spend your holidays last year?" she asked me. 
8. He said, "Don't go too far." 
9. "Have you been shopping?" he asked us. 
10. "Don't make so much noise," he says. 
 
Задание 3. Переведите предложения с русского на английский язык. 
1. Он сказал, что не любит ходить в театр. 
2. Все знали, что ее сестра поедет в Лондон на следующей неделе. 
3. Она сказала, что живет в Саранске. 
4. Ее папа верил, что получит письмо от своего отца. 
5. Их учитель думал, что его ученикам нравится изучать английский язык. 
 

Контрольная работа № 2 
Вариант 1 

Задание 1. Повторите английский инфинитив и переведите следующие предложения с ан-
глийского на русский язык. 
1. To speak English well it is necessary to work much. 
1. I wish to help you if you don’t mind. 
2. To build many many-storey houses is the primary task of our government.  
3. The infinitive is an important grammar topic to be studied. 
4. To earn much in future we must study hard. 
5. There are a lot of questions for our president to be answered. 
6. To listen to music is my hobby. 
7. Mike would like to become a programmer. 
8. He gave me the book to read. 
 
Задание 2. Повторите английские конструкции «Сложное дополнение» и «Сложное подле-
жащее» и переведите предложения с английского на русский язык. 
1. I would like him to come home in time. 



2. Mike expects Mary to help him with math. 
3. My parents wish John to enter the Academy. 
4. We heard someone knock at the door. 
5. The teacher made us clean the classroom after classes. 
6. This newspaper is considered to be very respectable. 
7. I was thought to leave Zernograd. 
8. The thief was supposed to be caught. 
9. The mayor was reported to leave his post.  
9. The pig is thought to be one of the world’s cleverest animals. 
 
Задание 3. Повторите тему «Сослагательное наклонение» и начните/продолжите следую-
щие английские предложения.  
1. If you make a mistake… 
2. If it rains.. 
3. If you are late.. 
4. … I will ask you about it. 
5. … what will we say? 
6. … he will let you know. 
 

Вариант 2 
Задание 1. Повторите английский инфинитив и переведите следующие предложения с ан-
глийского на русский язык. 
1. To go abroad we have to apply for a visa. 
2. I would like to tell you about my trip to Paris. 
3. This is an urgent problem to be solved as soon as possible. 
4. To read adventure books is my great pleasure. 
5. To buy a new car I have to earn money. 
6. He asked me to write that letter. 
7. The teacher told us about the home task to be done for tomorrow. 
8. I asked him to lend me a disk to listen. 
9. To bake a cake we need eggs, flour, sugar and nuts. 
 
Задание 2. Повторите английские конструкции «Сложное дополнение» и «Сложное подле-
жащее» и переведите предложения с английского на русский язык. 
1. To speak English well it is necessary to work much. 
2. I wish to help you if you don’t mind. 
3. To build many many-storey houses is the primary task of our government.  
4. The infinitive is an important grammar topic to be studied. 
5. To earn much in future we must study hard. 
6. There are a lot of questions for our president to be answered. 
7. To listen to music is my hobby. 
8. Mike would like to become a programmer. 
9. He gave me the book to read. 
 
Задание 3. Повторите тему «Сослагательное наклонение» и начните/продолжите следую-
щие английские предложения.  
1. If the weather is nice, they… 
2. If they go to Loch Ness, … 
3. If I have time, … 
4. … the children will be happy. 
5. … she will cry. 
6. … I will feel a headache. 
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4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И  ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

1. Положение о рабочей программе (дисциплин, изучаемых в аспирантуре). Рассмот-
рено на заседании Ученого совета 08.10.2015 г., протокол № 2. Введено в действие прика-
зом по Институту 391-О от 16.10.2015 г. 

2. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осва-
ивающих образовательные программы высшего образования – программы подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре. Рассмотрено на заседании Ученого совета 
08.10.2015 г., протокол № 2. Введено в действие приказом по Институту 391-О от 
16.10.2015 г. 

3. Рабочая программа дисциплины Б1.Б.2 «Иностранный язык» (английский) / раз-
раб. Ю.В. Новикова. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО 
ДГАУ, 2014. 
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