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дисциплины Б1.Б.03 «Иностранный язык» (английский) 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ОК-5 

ОК-7 

ПК-1 

 

Перечень компетенций с указа-

нием этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 
3 

2 

Описание показателей и крите-

риев оценивания компетенций на 

различных этапах их формиро-

вания, описание шкал оценива-

ния 

3 

3 

Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы форми-

рования компетенций в процессе 

освоения дисциплины 

3 

4 

Методические материалы, опре-

деляющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и  

опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования 

компетенций 

2 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Номер/  

индекс  

компетен-

ции 

Содержание компетен-

ции (или ее части) 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-5 способностью к комму-

никации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения за-

дач межличностного и 

межкультурного взаимо-

действия 

базовые фонетические, лексические 

и грамматические явления и струк-

туры изучаемого языка в социаль-

но-культурной сфере 

понимать информацию при 

чтении учебной, справоч-

ной, научной, культуроло-

гической литературы в со-

ответствии с конкретной 

целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое 

чтение) 

навыками извлечения необ-

ходимой информации из 

оригинального текста по 

социально-бытовым про-

блемам 

ОК-7 способностью к самоор-

ганизации и самообразо-

ванию 

лексический минимум в объёме 

4000 лексических единиц общего и 

терминологического характера 

представлять результаты 

исследования, включая со-

ставление текста и презен-

тации материалов с исполь-

зованием информационных 

и коммуникационных тех-

нологий, участвовать в дис-

куссии 

навыками извлечения необ-

ходимой информации из 

оригинального текста по 

социально-бытовым про-

блемам 

ПК-1 готовностью изучать и 

использовать научно-

техническую информа-

цию, отечественный и 

зарубежный опыт по те-

матике исследований 

фонетический строй иностранного 

языка, основные лексические и 

грамматические явления и структу-

ры, особенности стилистики изуча-

емого иностранного языка в соци-

альной и профессиональной сферах 

коммуникации. 

уметь использовать ино-

странный язык в объеме, 

необходимом для получе-

ния профессиональной ин-

формации из зарубежных 

источников, специфику 

официально-делового и 

научного стилей 

навыками обработки тек-

стов научного, делового и 

общественно-

политического характера. 
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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 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 

Знать базовые фонети-

ческие, лексические и 

грамматические явле-

ния и структуры изуча-

емого языка в социаль-

но-культурной сфере 

(ОК-5) 

Фрагментарные знания базо-

вых фонетических, лексиче-

ских и грамматических яв-

лений и структуры изучае-

мого языка в социально-

культурной сфере 

Неполные знания базовых 

фонетических, лексиче-

ских и грамматических яв-

лений и структуры изуча-

емого языка в социально-

культурной сфере 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания базовых фо-

нетических, лексических и 

грамматических явлений и 

структуры изучаемого 

языка в социально-

культурной сфере 

Сформированные и си-

стематические знания 

базовых фонетических, 

лексических и грамма-

тических явлений и 

структуры изучаемого 

языка в социально-

культурной сфере  

Уметь понимать ин-

формацию при чтении 

учебной, справочной, 

научной, культурологи-

ческой литературы в 

соответствии с кон-

кретной целью (ознако-

мительное, просмотро-

вое, поисковое чтение) 

(ОК-5) 

Фрагментарное умение ис-

пользовать информацию при 

чтении учебной, справочной, 

научной, культурологиче-

ской литературы в соответ-

ствии с конкретной целью 

(ознакомительное, просмот-

ровое, поисковое чтение) / 

Отсутствие умений. 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

использовать информацию 

при чтении учебной, спра-

вочной, научной, культу-

рологической литературы 

в соответствии с конкрет-

ной целью (ознакомитель-

ное, просмотровое, поис-

ковое чтение) 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умения использовать 

информацию при чтении 

учебной, справочной, 

научной, культурологиче-

ской литературы в соот-

ветствии с конкретной це-

лью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое 

чтение) 

Успешное и системати-

ческое умение использо-

вать информацию при 

чтении учебной, спра-

вочной, научной, куль-

турологической литера-

туры в соответствии с 

конкретной целью 

(ознакомительное, про-

смотровое, поисковое 

чтение) 

Владеть навыками из-

влечения необходимой 

информации из ориги-

Фрагментарное применение 

навыков извлечения необ-

ходимой информации из 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков извлечения 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками приме-

Успешное и системати-

ческое применение 

навыков использования 
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нального текста по со-

циально-бытовым про-

блемам 

(ОК-5) 

оригинального текста по со-

циально-бытовым пробле-

мам / Отсутствие навыков 

необходимой информации 

из оригинального текста 

по социально-бытовым 

проблемам 

нение навыков извлечения 

необходимой информации 

из оригинального текста 

по социально-бытовым 

проблемам 

необходимой информа-

ции из оригинального 

текста по социально-

бытовым проблемам 

Знать лексический ми-

нимум в объёме 4000 

лексических единиц 

общего и терминологи-

ческого характера 

(ОК-7) 

Фрагментарные знания лек-

сического минимума в объ-

ёме 4000 лексических еди-

ниц общего и терминологи-

ческого характера 

/ Отсутствие знаний 

Неполные знания в обла-

сти лексического мини-

мума в объёме 4000 лек-

сических единиц общего и 

терминологического ха-

рактера 

 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания лексического 

минимума в объёме 4000 

лексических единиц об-

щего и терминологиче-

ского характера 

 

Сформированные и си-

стематические знания в 

области лексического 

минимума в объёме 

4000 лексических еди-

ниц общего и термино-

логического характера 

Уметь представлять ре-

зультаты исследования, 

включая составление 

текста и презентации 

материалов с использо-

ванием информацион-

ных и коммуникацион-

ных технологий, участ-

вовать в дискуссии 

(ОК-7) 

Фрагментарное умение 

применять результаты ис-

следования, включая со-

ставление текста и презен-

тации материалов с исполь-

зованием информационных 

и коммуникационных тех-

нологий, участвовать в дис-

куссии 

/ Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

применять результаты ис-

следования, включая со-

ставление текста и пре-

зентации материалов с 

использованием инфор-

мационных и коммуника-

ционных технологий, 

участвовать в дискуссии 

 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умения применять 

результаты исследования, 

включая составление тек-

ста и презентации матери-

алов с использованием 

информационных и ком-

муникационных техноло-

гий, участвовать в дис-

куссии 

 

Успешное и системати-

ческое умение приме-

нять результаты иссле-

дования, включая со-

ставление текста и пре-

зентации материалов с 

использованием ин-

формационных и ком-

муникационных техно-

логий, участвовать в 

дискуссии 

Владеть навыками из-

влечения необходимой 

информации из ориги-

нального текста по со-

циально-бытовым про-

блемам (ОК-7) 

Фрагментарное применение 

навыков извлечения необ-

ходимой информации из 

оригинального текста по со-

циально-бытовым пробле-

мам / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков извлечения 

необходимой информации 

из оригинального текста 

по социально-бытовым 

проблемам  

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками приме-

нение навыков извлечения 

необходимой информации 

из оригинального текста 

по социально-бытовым 

проблемам 

Успешное и системати-

ческое применение 

навыков извлечения не-

обходимой информации 

из оригинального тек-

ста по социально-

бытовым проблемам 
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Знать фонетический 

строй иностранного 

языка, основные лекси-

ческие и грамматиче-

ские явления и струк-

туры, особенности сти-

листики изучаемого 

иностранного языка в 

социальной и профес-

сиональной сферах 

коммуникации. 

(ПК-1) 

Фрагментарные знания фо-

нетического строя ино-

странного языка, основные 

лексические и грамматиче-

ские явления и структуры, 

особенности стилистики 

изучаемого иностранного 

языка в социальной и про-

фессиональной сферах ком-

муникации. 

/Отсутствие знаний 

Неполные знания фонети-

ческого строя иностран-

ного языка, основные лек-

сические и грамматиче-

ские явления и структуры, 

особенности стилистики 

изучаемого иностранного 

языка в социальной и 

профессиональной сферах 

коммуникации. 

 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания фонетиче-

ского строя иностранного 

языка, основные лексиче-

ские и грамматические 

явления и структуры, осо-

бенности стилистики изу-

чаемого иностранного 

языка в социальной и 

профессиональной сферах 

коммуникации. 

 

Сформированные и си-

стематические знания 

фонетического строя 

иностранного языка, 

основные лексические и 

грамматические явле-

ния и структуры, осо-

бенности стилистики 

изучаемого иностран-

ного языка в социаль-

ной и профессиональ-

ной сферах коммуника-

ции. 

Уметь использовать 

иностранный язык в 

объеме, необходимом 

для получения профес-

сиональной информа-

ции из зарубежных ис-

точников, специфику 

официально-делового и 

научного стилей (ПК-1) 

Фрагментарное умение ис-

пользовать иностранный 

язык в объеме, необходимом 

для получения профессио-

нальной информации из за-

рубежных источников, спе-

цифику официально-

делового и научного стилей 

/ Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

использовать иностран-

ный язык в объеме, необ-

ходимом для получения 

профессиональной ин-

формации из зарубежных 

источников, специфику 

официально-делового и 

научного стилей 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение использовать 

иностранный язык в объ-

еме, необходимом для по-

лучения профессиональ-

ной информации из зару-

бежных источников, спе-

цифику официально-

делового и научного сти-

лей 

Успешное и системати-

ческое умение исполь-

зовать иностранный 

язык в объеме, необхо-

димом для получения 

профессиональной ин-

формации из зарубеж-

ных источников, спе-

цифику официально-

делового и научного 

стилей 

Владеть навыками об-

работки текстов науч-

ного, делового и обще-

ственно-политического 

характера (ПК-1) 

Фрагментарное применение 

навыков обработки текстов 

научного, делового и обще-

ственно-политического ха-

рактера / Отсутствие навы-

ков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков обработки 

текстов научного, делово-

го и общественно-

политического характера 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками приме-

нение навыков обработки 

текстов научного, делово-

го и общественно-

политического характера 

Успешное и системати-

ческое применение 

навыков обработки тек-

стов научного, делового 

и общественно-

политического характе-

ра 
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2.2 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 

 

Освоение дисциплины оценивается в форме экзамена 4-балльной шкалой: «отлич-

но», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

 

2.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме экзамена 

 

Оценка Критерии 

Отлично 

ответы на вопросы четкие, 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 дисци-

плины 

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 дис-
циплины, студент не способен самостоятельно, без помощи 
извне, воспроизводить и применять соответствующие знания, 
умения, навыки или знания, умения и навыки у студента не 
выявлены 
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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 экзаменационных вопросов 

 

1. Какое существует молодёжное движение в нашей стране? 

2. Субкультура и её особенности. Перечислите их. 

3. Определите сходства и различия в образовательных системах России и Британии. 

4. Определите сходства и различия в образовательных системах Британии и США. 

5. Назовите старейшие вузы России. 

6. Назовите старейшие вузы Британии. 

7. Итоговая аттестация в системе образования. 

8. Какие праздники в России вы знаете? 

   9. Назовите новогодние праздники, которые отмечают в России в январе. 

     10. Особенности празднования Дня Победы в нашей стране. 

     11. Назовите основные праздники (обычаи и традиции) Британии. 

12. Какой государственный праздник отмечают американцы каждый год? 

13. Какие традиционные праздники отмечают американцы в США ежегодно?  

14. Назовите несколько национальных американских праздников.  

15. Какие вы знаете ярмарки и фестивали народного творчества в Британии? 

16. Назовите общие праздники, которые отмечаются в России и англо - говорящих стра-

нах. 

17. Назовите свой любимый праздник. Объясните почему?  

18. Какие вы знаете традиционные народные праздники в России?  

19. Как отмечается День независимости в России? Сравните данный праздник с праздни-

ком англо - говорящих стран.  

20. Английский язык – первый официальный язык европейского Союза. Почему? 
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3.2 Примерные варианты контрольных заданий 

 

Контрольная работа № 1 

Вариант 1 

Задачи для контрольной работы № 1: 

1) проследить динамику развития учебных навыков и умений у обучающихся по следую-

щим темам: Порядок слов в утвердительном предложении. Составное сказуемое. Глагол-

связка is. Порядок слов в отрицательном предложении. Отрицание not. Порядок слов в во-

просительном предложении. Общие вопросы. Краткие и полные утвердительные и отри-

цательные предложения. Общие вопросы. Краткие и полные утвердительные и отрица-

тельные ответы. Указательные местоимения this и that в функции подлежащего. Указа-

тельные местоимения this и that во множественном числе. Множественное число глагола 

to be. Притяжательные местоимения; 

2) проконтролировать уровень комплексных и коммуникативных и обучающих умений; 

3) выявить пробелы в усвоении ранее пройденного материала. 

Задача 1. Расставьте слова в нужном порядке, чтобы получилось предложение. 

a) are, many workers, today, present 

b) have, many old workers, at the factory, they 

c) many good books, has, he 

d) how many, you, have, lessons? 

e) what, book, it, is, kind of? 

f) has, Mary, not, books, any 

g) have, students, not, time, any 

Задание 2. Дайте полный и краткий ответ на следующие общие вопросы. 

a) Are you a student? 

b) Is your father a doctor? 

c) Are the students in class? 

Задание 3. Вставьте правильную форму глагола to be. 

a) I … a good student. 

b) My mother … in the park. 

c) … your father an engineer? 

d) These students … not in class, they … at home. 

e) My mother and I … good friends. 

Задание 4. Вставьте артикли, где необходимо. 

а) These are … tables. … tables are brown. 

b) It is … my bag. 

c) Where is … chalk? 

d) It is … brown bread. 

e) … Text Three is on … Page Six. 

Задание 5. Вставьте притяжательное местоимение. 

a) Mary has a ball. … ball is red. 

b) Pete likes … book. 

c) Students have … classes. 

d) The cat has … plate. 

e) I have … room. 

f) Have you … room? 
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g) My mother and I have a cat. … cat is black. 

Задание 6. Дайте ответы на альтернативные и специальные вопросы. 

a) Are you a student or a teacher? 

b) Where is your mother now? 

c) What color is your pen? 

d) What kind of room have you? 

e) What is your father? 

Задание 7. Вспомните повелительное наклонение и переведите следующие предложения. 

а) Говорите по-английски, пожалуйста! 

б) Прочитайте текст, пожалуйста! 

в) Назовите слово «a book» по буквам, пожалуйста! 

Задание 8. Вспомните указательные местоимения. Поставьте предложения в единствен-

ном числе во множественное число, а предложения во множественном числе в единствен-

ное число. 

a) This is a cat. 

b) That is a bag. 

c) These are books. 

d) Those are notebooks. 

Вариант 2 

Задание 1. Расставьте слова в нужном порядке, чтобы получилось предложение. 

a) is, Pete, absent, today. 

b) have, many classes, at school, we. 

c) little time, has, Mary. 

d) how much, has, Mary, bread? 

e) what, books, these, are? 

f) is, Mary, not, a good student. 

g) have, my mother and I, not, plates, any. 

Задание 2. Дайте полный и краткий ответ на следующие общие вопросы. 

a) Are you an architect? 

b) Is your sister a student? 

c) Are your English books on the table? 

Задание 3. Вставьте правильную форму глагола to be. 

a) I … present. 

b) My mother … well. 

c) … your daughter a schoolgirl? 

d) These students … not ill, they … well. 

e) My sister and I … in class. 

Задание 4. Вставьте артикли, где необходимо. 

а) This is a house. … house is nice. 

b) These are … bags. 

c) Where is … bread? 

d) It is … white chalk. 

e) … Lesson One is on … Page Two. 

Задание 5. Вставьте притяжательное местоимение. 

a) Nick has a sister. … sister is nice. 

b) Liz takes … plate. 
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c) My father and I have two cars. … cars are good. 

d) The dog has … small house. 

e) I have … flat. 

f) Have you … flat? 

g) People have names. … names are different (различные). 

Задание 6. Дайте ответы на альтернативные и специальные вопросы. 

a) Is your mother a student or a teacher? 

b) Where are you now? 

c) What color is your pen? 

d) What kind of book has she? 

e) What are you? 

Задание 7. Вспомните повелительное наклонение и переведите следующие предложения. 

а) Откройте дверь, пожалуйста! 

б) Закройте учебник, пожалуйста! 

в) Назовите слово «an engineer» по буквам, пожалуйста! 

Задание 8. Вспомните указательные местоимения. Поставьте предложения в единствен-

ном числе во множественное число, а предложения во множественном числе в единствен-

ное число. 

a) That is a dog. 

b) This is a notebook. 

c) Those are bags. 

d) These are chairs. 
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3.3 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 

35.03.06 «Агроинженерия» 

Дисциплина: Иностранный язык                       

                         «Гуманитарные дисциплины 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 общена-

учного (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___________         
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4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1.Рабочая программа дисциплины Б1.Б.03«Иностранный язык» (английский) по направле-

нию подготовки 35.03.06 «Агроинженерия». 

2.Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваиваю-

щих программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-

П-02.01-01-15 Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ. 
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