
 
 
 
 
 
 
 
 



ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

дисциплины  Б1.Б.3 «Иностранный язык» (английский) 
 
 
 

№ 

п/п 

Контролируемые 
разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 
оценочного средства 
и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом ОК-5 
ПК-1 

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 

межкультурном 
и 

межличностном 

общении; 

умение 

выстраивать 

стратегию  

письменного 

общения на 

изучаемом 

иностранном 

языке. 

навыками 

восприятия, 

понимания и 

анализа 

устной и 

письменной 

речи на 

изучаемом 

иностранном 

языке.  
 

ПК-1 готовностью изучать и 

использовать научно-
техническую 

информацию, 

отечественный и 

зарубежный опыт по 

тематике исследования. 

терминологию и 

технические 

сокращения; 

основные 

приемы 

перевода с 

иностранного 

языка на родной 

и наоборот; 

зарубежные 

периодические 

издания по 

специальности; 

компьютерные 

технологии для 

получения или 

создания баз 

данных. 

самостоятельно 

и мотивированно 

организовывать 

свою 

познавательную 

деятельность в 

отношении 

иностранного 

языка; 

использовать 

различные 

словари, 

справочную 

литературу и 

информационны

е технологии; 

осуществлять 

подбор 

аутентичных 

источников на 

иностранном 

языке для 

расширения 

общего и 

профессиональн

ого кругозора. 

основами 

практическог

о 

использовани

я 

иностранного 

языка как 

средств, 

общения, 

познания, 

социальной 

адаптации; 

навыком 

работы с 

информацио

нно-
справочной 

литературой; 

приемами по 

ознакомлени

ю с 

зарубежным 

опытом в 

области 

специальност

и. 
 



2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ 

ОЦЕНИВАНИЯ 
 

I СЕМЕСТР 
2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций  

 
Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются двумя оценками: 

«зачтено», «не зачтено». 
 
 

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

 
Результат обучения 

по дисциплине 
Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«не зачтено» «зачтено» 
1 2 3 

Знать  языковые средства 
изучаемого иностранного 

языка в объеме необходимом 

для  достижения 

коммуникативных целей в 

конкретной ситуации 

устного и письменного 

общения (ОК-5). 

Фрагментарное знание 

языковых средств 

изучаемого иностранного 

языка в объеме 

необходимом для  

достижения 

коммуникативных целей в 

конкретной ситуации 

устного и письменного 

общения. 
 

Сформированные или 

неполные знания 

языковых средств 

изучаемого иностранного 

языка в объеме 

необходимом для  

достижения 

коммуникативных целей в 

конкретной ситуации 

устного и письменного 

общения. 
 

Уметь  использовать знание 

иностранного языка в 

межкультурном и 

межличностном общении; 

умение выстраивать 

стратегию  письменного 

общения на изучаемом 

иностранном языке (ОК-5). 
 

Фрагментарное умение 

использовать знание 

иностранного языка в 

межкультурном и 

межличностном общении; 

умение выстраивать 

стратегию  письменного 

общения на изучаемом 

иностранном языке 

В целом успешное умение 

использовать знание 

иностранного языка в 

межкультурном и 

межличностном общении; 

умение выстраивать 

стратегию  письменного 

общения на изучаемом 

иностранном языке. 
Владеть  практическими 

навыками восприятия, 

понимания и анализа устной 

и письменной речи на 

изучаемом иностранном 

языке (ОК-5).  

Фрагментарное применение 

практических навыков  
восприятия, понимания и 

анализа устной и 

письменной речи на 

изучаемом иностранном 

языке.  
 

В целом успешное 

применение практических 

навыков восприятия, 

понимания и анализа 

устной и письменной речи 

на изучаемом 

иностранном языке.  
 



Знать терминологию и 

технические сокращения; 

основные приемы перевода 

с иностранного языка на 

родной и наоборот; 

зарубежные периодические 

издания по специальности; 

компьютерные технологии 

для получения или создания 

баз данных.(ПК-1) 

Фрагментарное знание 

терминологию и 

технические сокращения; 

основные приемы перевода 

с иностранного языка на 

родной и наоборот; 

зарубежные периодические 

издания по специальности; 

компьютерные технологии 

для получения или создания 

баз данных. 

Сформированные или 

неполные знания 
терминологии и 

технических сокращений; 
основных приемов 
перевода с иностранного 

языка на родной и 

наоборот; зарубежных 
периодических изданий по 

специальности; 

компьютерных 
технологии для получения 

или создания баз данных. 
Уметь самостоятельно и 

мотивированно 

организовывать свою 

познавательную 

деятельность в отношении 

иностранного языка; 

использовать различные 

словари, справочную 

литературу и 

информационные 

технологии; осуществлять 

подбор аутентичных 

источников на иностранном 

языке для расширения 

общего и 

профессионального 

кругозора (ПК-1). 

 Фрагментарное умение 
самостоятельно и 

мотивированно 

организовывать свою 

познавательную 

деятельность в отношении 

иностранного языка; 

использовать различные 

словари, справочную 

литературу и 

информационные 

технологии; осуществлять 

подбор аутентичных 

источников на иностранном 

языке для расширения 

общего и 

профессионального 

кругозора. 

 В целом успешное умение 
самостоятельно и 

мотивированно 

организовывать свою 

познавательную 

деятельность в отношении 

иностранного языка; 

использовать различные 

словари, справочную 

литературу и 

информационные 

технологии; осуществлять 

подбор аутентичных 

источников на 

иностранном языке для 

расширения общего и 

профессионального 

кругозора. 
Владеть основами 

практического 

использования 

иностранного языка как 

средств, общения, познания, 

социальной адаптации; 

навыком работы с 

информационно-справочной 

литературой; приемами по 

ознакомлению с 

зарубежным опытом в 

области специальности (ПК-
1) 

Фрагментарное применение 
иностранного языка как 

средств, общения, познания, 

социальной адаптации; 

навыком работы с 

информационно-справочной 

литературой; приемами по 

ознакомлению с 

зарубежным опытом в 

области специальности. 

В целом успешное 

практическое 
использование 
иностранного языка как 

средств, общения, 

познания, социальной 

адаптации; навыком 

работы с информационно-
справочной литературой; 

приемами по 

ознакомлению с 

зарубежным опытом в 

области специальности. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
II СЕМЕСТР 

 
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 
«неудовлетворит

ельно» 
«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, 

культурологич

еской 

литературы в 

соответствии с 

конкретной 

целью 

(ознакомитель

ное, 

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 

Знать базовые 

фонетические, 

лексические и 

грамматически

е явления и 

структуры 

иностранного 

языка в 

социальной 

сфере 
(ПК-1) 

Фрагментарные 

знания базовых 

фонетических, 

лексических и 

грамматических 

явлений и 

структур 

иностранного 

языка в 

профессионально

й сфере / 
Отсутствие 

знаний 

Неполные 

знания базовых 

фонетических, 

лексических и 

грамматических 

явлений и 

структур 

иностранного 

языка в 

профессиональн

ой сфере 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

базовых 

фонетических, 

лексических и 

грамматических 

явлений и 

структур 

иностранного 

языка в 

профессиональн

ой сфере 

Сформированн

ые и 

систематическ

ие знания 

базовых 

фонетических, 

лексических и 

грамматически

х явлений и 

структур 

иностранного 

языка в 

профессиональ

ной сфере 



Уметь 

понимать 

информацию 

при чтении 

литературы 
профессиональ

ной направлен- 
ности в 

соответствии с 

конкретной 

целью 

(ознакомитель

ное, 

просмотровое, 

поисковое 

чтение) 
(ПК-1) 

Фрагментарное 

умение понимать 

информацию при 

чтении 

литературы 
профессионально

й направлен- 
ности в 

соответствии с 

конкретной 

целью 

(ознакомительное

, просмотровое, 
поисковое 

чтение) / 

Отсутствие 

умений 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

умение 

понимать 

информацию 

при чтении 

литературы 
профессиональн

ой направлен- 
ности в 

соответствии с 

конкретной 

целью 

(ознакомительно

е, просмотровое, 

поисковое 

чтение) 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

понимать 

информацию 

при чтении 

литературы 
профессиональн

ой направлен- 
ности в 

соответствии с 

конкретной 

целью 

(ознакомительно

е, просмотровое, 

поисковое 

чтение) 

Успешное и 

систематическ

ое умение 

понимать 

информацию 

при чтении 

литературы 
профессиональ

ной направлен- 
ности в 

соответствии с 

конкретной 

целью 

(ознакомитель

ное, 

просмотровое, 

поисковое 

чтение) 

Владеть 

навыками 

выражения 

своих мыслей 

и мнения в 

межличностно

м общении на 

иностранном 

языке; 

навыками 

коммуникатив

ной 

деятельности 

на 

иностранном 

языке в 

ситуациях 

профессионал

ьного 
общения  
(ПК-1) 

Фрагментарное 

применение 

навыков 

выражения своих 

мыслей и мнения 

в 

професионально

м общении на 

иностранном 

языке; навыками 

коммуникативно

й деятельности 

на иностранном 
языке в 

ситуациях 

профессионально

го общения / 

Отсутствие 

навыков 

В целом 

успешное, но не 

систематическо

е применение 

навыков 

выражения 

своих мыслей и 

мнения в 

профессиональн

ом общении на 

иностранном 

языке; 

навыками 

коммуникативн

ой деятельности 

на иностранном 

языке в 

ситуациях 

профессиональн

ого общения 

В целом 

успешное, но 

сопровождающе

еся отдельными 

ошибками 

применение 

навыков 

выражения 

своих мыслей и 

мнения в 

профессиональн

ом 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 

профессионал

ьном общении 

на 

иностранном 

языке; 

навыками 

коммуникатив

ной 

деятельности 

на 

иностранном 

языке в 

ситуациях 

профессионал

ьного общения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I СЕМЕСТР 
2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 

 
Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками: 

«зачтено», «не зачтено». 
 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  
дисциплины в форме зачета 

 
Оценка Критерии 

1 2 
Зачтено выставляется студенту по результатам текущей аттестации при условии 

выполнения практических, самостоятельных аудиторных работ в объеме не 

менее 80%  от планового и средней оценкой не менее «3» баллов; 
– контрольного среза знаний (промежуточной контрольной работы) при 

условии выполнения лексико-грамматических заданий в объеме не менее 

80%  от планового на положительную оценку; 
Не зачтено выставляется студенту по результатам текущей аттестации при условии 

невыполнения им практических, самостоятельных аудиторных работ в 

объеме менее 80%  от планового и средней оценкой менее «3» баллов; 
- контрольного среза знаний (промежуточной контрольной работы) при 
условии невыполнения лексико-грамматических заданий в объеме менее 

80%  от планового на отрицательную оценку. 

 
II СЕМЕСТР 

2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 
 

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

 
 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  
дисциплины в форме экзамена 

 
 

Оценка Критерии 
1 2 

Отлично 

ответы на вопросы чёткие, обоснованные и полные, проявлена 

готовность к дискуссии, студент демонстрирует высокий уровень 

владения знаниями, умениями и навыками соответствующих 

компетенций, что позволяет ему решать широкий круг типовых и 

нетиповых задач, студент проявил высокую эрудицию и свободное 

владение материалом дисциплины 

Хорошо 

ответы на вопросы преимущественно правильные, но недостаточно 
четкие, студент способен самостоятельно воспроизводить и 

применять соответствующие знания, умения и навыки для решения 
типовых задач дисциплины, может выполнять поиск и 
использование новой информации для выполнения новых 
профессиональных действий на основе полностью освоенных 

знаний, умений и навыков соответствующих компетенций 



Удовлетворительно 

ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ не получен, 
знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, 
студенты частично, с помощью извне (например, с 
использованием наводящих вопросов, ассоциативного ряда 
понятий и т.д.) могут воспроизводить и применять 

соответствующие знания, умения, навыки 

Неудовлетворительно 

на большую часть вопросов ответы не были получены, либо они 
показали полную некомпетентность студента в материале 
дисциплины, студент не способен самостоятельно, без помощи 

извне, воспроизводить и применять соответствующие знания, 
умения, навыки или знания, умения и навыки у студента не 
выявлены 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 
 

1. What is your name? 
2. What is your surname? 
3. What are you? 
4. Who is your father? 
5. Who is your mother? 
6. What is your mother? 
7. What is your father? 
8. Is this your sister? 
9. Is she a student? 
10. Have you got a friend? 
11. What is his name? 
12. How old is he? 
13. What is he? 
14. Has he got a family? 
15. Who has he got? 
16. What is his father? 
17. What is his mother? 
18. What is his sister? 
19. What is he fond of? 
20. What is he busy with? 
21. Why is he busy this year? 
22. Are you a student or a worker? 
23. What year student are you? 
24. How many floors are there in the building of your Institute? 
25. Are there any foreign students in your Institute? 
25. How many students are there in your group? 
26. How many students are present today? 
27. Who is on duty today? 
28. Who is late today? 
29. What are you doing now? 
30. Who is standing at the blackboard? 
31. What language are you studying? 
32. Are you fond of English? 
33. Are you the students of the same group? 
34. What is the number of your group? 
35. Are there any workshops in your Institute? 
36. What year students are working in the workshops now? 
37. What floor is the dean’s office on? 
38. Where is the students’ dining-hall? 



39. At what age do British children start school and finish? 
40. Where may little children in Britain go before school? 
41. At what age begins compulsory education? 
42. How many years does primary education last? 
43. What schools is primary education divided into? 
44. What subjects do they study at the elementary school? 
45. Which subjects are called “core”?  
46. After five years of secondary education, pupils take the General Certificate of Secondary 
Education (GCSE) examination, don’t they? 
47. Where do children go after secondary school? 
48. At what age begins higher education? 
49. How many universities are there in the UK? 
 

 
3.2 Список вопросов к экзамену 

 
1. Give the definition of a word  «automobile». 
2.What types of an automobile do you know ? 
3.What parts does an automobile consist of ? 
4.What is the usage of a body ? 
5.What are the internal combustion engines classified into ? 
6.Who invented the first automobile with an internal combustion engine? 
7. How many mechanisms and systems has the engine? 
8. What parts does the crank - connecting mechanism consist of? 
9. What is the function of the crank - connecting mechanism ? 
10.  Which mechanism is used for timely opening and closing of the inlet and exhaust valves?  
11.  What parts of the valve gear are mentioned in the text?  
12 How many parts of the cooling system are mentioned in the text? 
13 Which heat is carried off by the cooling system? 
14 What parts of the lubricating system do you remember? 
15 Where does the lubricating system supply oil to? 
16. Which system of the engine prepares combustible mixture? 
17. Which system of the engine do a magneto and sparkplugs belong to?  
18. What kind of machine is a combine?  
19. What is a combine used for? 
20. What are the principal parts of a combine? 
21. What is the function of a transporter? 
22. What happens with the grain and the straw in a combine? 
23. What is the function of a plow ?  
24. Name all types of plows. 
25. What parts does a plow consist of ?  
26. What is the function of a moldboard ?  
27. What part does a landside play?  
 
 
 
 
 
 



3.3 Образец экзаменационного билета 
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4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И  ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
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