
 
 
 
 
 
 
 
 



ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

дисциплины  Б1.В.ДВ.14.2 «Иностранный язык в техническом сервисе»   
 

№ 

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 

коммуникатив

ных целей в 

конкретной 

ситуации 

устного и 

письменного 

общения. 

использовать 

знание 

иностранного 

языка в 

межкультурн

ом и 

межличностн

ом 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 

периодически

е издания по 

специальности

; 
компьютерны

е технологии 

для получения 

или создания 

баз данных. 

самостоятель

но и 

мотивированн

о 

организовыва

ть свою 

познавательн

ую 

деятельность 

в отношении 

иностранного 

языка; 

использовать 

различные 

словари, 

справочную 

литературу и 

информацион

ные 

технологии; 

осуществлять 

подбор 

аутентичных 

источников 

на 

иностранном 

языке для 

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. 



расширения 

общего и 

профессионал

ьного 

кругозора. 
 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкалы оценивания 
 

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; 

уметь 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 иностранный 
язык в межкультурном и 

межличностном общении; 

уметь 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 

терминологии и 

технических сокращений; 
основных приемов перевода 

с иностранного языка на 

родной и наоборот; 

фрагментарное знание 

зарубежных периодических 
изданий по специальности; 
компьютерных технологий 
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 
технологий 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  практическими 

навыками  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 
навыков  практического 

использования иностранного 

языка как средств, общения, 

познания, социальной 

адаптации; навыка работы с 

информационно-справочной 

литературой; приемами по 

ознакомлению с 

зарубежным опытом в 

области специальности. 

В целом успешное 

применение навыков  
практического 

использования 

иностранного языка как 

средств, общения, 

познания, социальной 

адаптации; навыка работы 

с информационно-
справочной литературой; 

приемами по 

ознакомлению с 

зарубежным опытом в 

области специальности. 
 
 
 
 
 
 
 



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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта  
деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций  

в процессе освоения дисциплины 
 

3.1. Вопросы к зачету  
 

 
 

Вопросу к Модулю 1. 
 
1. Предпереводческий анализ специального текста. 
2. Особенности научно-технического стиля. 
3. Что является предметом письменного перевода? Дайте характеристику текстового 

материала по стилистическому критерию. 
4. Каковы особенности НТЛ? Перечислите требования к  письменному переводу 
5. Что такое термин, каковы его свойства, способы образования? 
6. Способы перевода терминологической лексики. 
7. Перечислите жанры НТЛ. Дайте общую характеристику каждому из них. 
 
 

3.3  Тесты промежуточного контроля 
1. Распределите следующие безличные предложения на три группы: «Погода и явления 

природы», «Время и расстояние» и «Оценка действия, отношение к факту». Переведите 
предложения. 
It always rains in autumn. 
It was impossible to reach her by phone. 
It snowed heavily last December. 
It was six o’clock already. 
It is much cheaper to get here by train. 
It was getting cold. 
It is early morning. 
It's 10 degrees above zero. 
It’s quite expensive to buy a brand new car. 
It’s quite far from the post-office. 
It will be 5 kilometres to the village. 
It was quiet and mysterious up in the mountains. 
It wasn’t cloudy this afternoon. 
It’s noon. 
It won’t be easy to find an experienced baby-sitter. 
 
2. Ответьте на вопросы, используя подсказки в скобках. Обратите внимание на время 

глагола в вопросах. 
How long will it take him to become a doctor? (six years) (Сколько времени потребуется на 

то, чтобы он стал врачом?) 
How long does it take you to get to the restaurant? (40 minutes) (Сколько времени тебе нужно, 

чтобы добраться до ресторана?) 
How long did it take her to prepare this salad? (2 hours) (Сколько времени ей понадобилось 

для приготовления этого салата?) 
How long does it take your son to cook an omelette? (10 minutes) (Сколько времени нужно 

твоему сыну, чтобы приготовить омлет?) 
How long did it take Bob to master English? (about 5 years) (Сколько времени ушло у Боба, 

чтобы освоить английский?) 



 
3. Задайте общие вопросы к безличным предложениям. 
It’s time to get up. 
It was getting dark. 
It takes him 3 minutes to get dressed. 
It will be late to apologize. 
It rained heavily last night. 
4. Преобразуйте предложения в прошедшее время. 
It’s a pity to find him ill. (Жаль найти его больным.) 
It seems to me that Anna is 17. (Мне кажется, что Анне 17 лет.) 
It will be foggy. (Будет туманно.) 
It won’t take much time to mend your shoes. (Для того, чтобы починить твои туфли, не 

понадобится много времени.) 
It isn’t far from here to the city centre. (Отсюда до центра города недалеко.) 
 

3.4 Варианты контрольный заданий 
 

 Контрольная работа № 1 
 

Вариант 1 
 
Задачи для контрольной работы № 1: 
1) проследить динамику развития учебных навыков и умений у обучающихся по 

следующим темам: Порядок слов в утвердительном предложении. Составное сказуемое. 

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

слов в вопросительном предложении. Общие вопросы. Краткие и полные утвердительные 

и отрицательные предложения. Общие вопросы. Краткие и полные утвердительные и 

отрицательные ответы. Указательные местоимения this и that в функции подлежащего. 

Указательные 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? 
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 

единственном числе во множественное число, а предложения во множественном числе в 

единственное 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. 
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 

единственном числе во множественное число, а предложения во множественном числе в 

единственное число. 
a) That is a dog. 
b) This is a notebook. 
c) Those are bags. 
d) These are chairs. 
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