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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ
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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  основы
публичной  речи,
применение
диалогической  и
монологической  речи  в
сфере
профессиональной
коммуникации
(ОПК-1)

Фрагментарные  знания
основ  публичной  речи,
применения диалогической и
монологической  речи  в
сфере  профессиональной
коммуникации /  Отсутствие
знаний

Неполные  знания  основ
публичной  речи,
применения
диалогической  и
монологической  речи  в
сфере  профессиональной
коммуникации

Сформированные,  но
содержащие  отдельные
пробелы  знания  основ
публичной  речи,
применения
диалогической  и
монологической  речи  в
сфере  профессиональной
коммуникации

Сформированные  и
систематические  знания
основ  публичной  речи,
применения
диалогической  и
монологической  речи  в
сфере
профессиональной
коммуникации

Уметь  читать  и
переводить  научные
тексты;  понимать
диалогическую  и
монологическую речи в
сфере
профессиональной
коммуникации,  вести
беседу,  выступать  с

Фрагментарное  умение
читать и переводить научные
тексты;  понимать
диалогическую  и
монологическую  речи  в
сфере  профессиональной
коммуникации, вести беседу,
выступать  с  публичными
сообщениями  и  докладами;

В целом успешное,  но  не
систематическое  умение
читать  и  переводить
научные тексты; понимать
диалогическую  и
монологическую  речи  в
сфере  профессиональной
коммуникации,  вести
беседу,  выступать  с

В  целом  успешное,  но
содержащее  отдельные
пробелы  умение  читать  и
переводить  научные
тексты;  понимать
диалогическую  и
монологическую  речи  в
сфере  профессиональной
коммуникации,  вести

Успешное  и
систематическое  умение
читать  и  переводить
научные  тексты;
понимать
диалогическую  и
монологическую  речи  в
сфере
профессиональной



публичными
сообщениями  и
докладами;  составлять
аннотации,  рефераты,
тезисы,  сообщения,
деловые письма
(ОПК-1)

составлять  аннотации,
рефераты,  тезисы,
сообщения, деловые письма /
Отсутствие умений

публичными сообщениями
и  докладами;  составлять
аннотации,  рефераты,
тезисы,  сообщения,
деловые письма

беседу,  выступать  с
публичными сообщениями
и  докладами;  составлять
аннотации,  рефераты,
тезисы,  сообщения,
деловые письма

коммуникации,  вести
беседу,  выступать  с
публичными
сообщениями  и
докладами;  составлять
аннотации,  рефераты,
тезисы,  сообщения,
деловые письма

Владеть  навыками
чтения  и  перевода
научных  текстов;
навыками
реферирования   и
аннотирования
специальных   текстов
в   устной   и
письменной  формах;
навыками  общего  и
профессионального
общения  на
иностранном языке 
(ОПК-1)

Фрагментарное  применение
навыков  чтения  и  перевода
научных  текстов;  навыками
реферирования   и
аннотирования
специальных   текстов   в
устной   и  письменной
формах; навыками общего и
профессионального
общения  на  иностранном
языке / Отсутствие навыков

В целом успешное, но не
систематическое
применение  навыков
чтения  и  перевода
научных  текстов;
навыками  реферирования
и   аннотирования
специальных   текстов   в
устной   и  письменной
формах; навыками общего
и  профессионального
общения  на  иностранном
языке

В  целом  успешное,  но
сопровождающееся
отдельными  ошибками
применение  навыков
чтения  и  перевода
научных  текстов;
навыками  реферирования
и   аннотирования
специальных   текстов   в
устной   и  письменной
формах; навыками общего
и  профессионального
общения  на  иностранном
языке

Успешное  и
систематическое
применение  навыков
чтения  и  перевода
научных  текстов;
навыками
реферирования   и
аннотирования
специальных  текстов  в
устной   и  письменной
формах;  навыками
общего  и
профессионального
общения  на
иностранном языке



2.2 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена

Освоение  дисциплины  оценивается  в  форме  экзамена  4-балльной  шкалой:
«отлично», «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 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 экзаменационных вопросов

1. Зачем молодому ученому иностранный язык?
2. Каковы, на Ваш взгляд, карьерные перспективы ученого со знанием иностранного языка?
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?

3.2 Примерные варианты экзаменационных текстов

Текст 1

                           Agronomic practices for durum wheat in an area new to the crop

 The  introduction  of  any crop that  is  new to  an area  requires,  in  addition  to  economic
considerations,  an  understanding  of  the  basic  agronomy required  to  grow the  crop.  Among
factors known to influence the adaptation of crops are rainfall amount and seasonal distribution,
temperature  during  the  growing  season  and  the  extremes  of  temperature,  the  inherent  soil
characteristics and the nature of the existing farming system into which the new crop is to be
introduced. 

The climatic conditions in the wheat belt of Western Australia are very similar to those in the
Mediterranean basin, the traditional home of durum wheat (Triticum turgidum L. subsp. durum
(Desf.) Husn.) production (Kassam, 1981). The rainfall pattern shows winter dominance (>70%
of annual rainfall,  on average, falls during the growing season) and winter minimum average
temperatures  are  mild  (typically  4  –  8  C  in  the  coolest  month).  Extremes  of  maximum
temperature of greater than 30 C during grain filling or less than 2 C during flowering do occur
in some parts and can have a major impact on grain yields and quality in some seasons. Despite
the apparent similarity of the conditions compared to traditional durum wheat production areas
the  crop was not  grown commercially  in  Western  Australia  until  the  late  1990s.  Interest  in
producing durum wheat in Western Australia arose because of its high value relative to bread
wheat  (www.awb.com.au;  verified  27.  Dec.,  2011)  and  its  potential  suitability  for  the  local
climate.  The  long-term  prognosis  for  durum  wheat  in  international  markets  is  favorable
(Impiglia, 2000). 

The main crop in Western Australia is bread wheat (T. aestivum L.) so it can be assumed that
much of what is already known for that crop can be compared to its close relative durum wheat.
Bread wheat is grown in Western Australia in crop/pasture systems that often contain legume
pastures such as subterranean clover (Trifolium subterraneum  L.) or medics (Medicago  spp.),



grain legumes such as lupin (Lupinus angustifolius L.) and field pea (Pisum sativum L.), canola
(Brassica napus L.), barley (Hordeum vulgare L.), and oats (Avena sativa L.). One of the major
concerns for potential durum growers in Western Australia is producing grain at a protein level
that will qualify for a premium. The inherent fertility of many soils is too low to produce high
grain protein in most seasons unless the crop is rotated with legumes and/or high rates of N
fertilizer are used to improve the grain protein percentage (Mason, 1975). This contrasts with
soil conditions in more traditional areas such as the Mediterranean basin where the soil pH is
often alkaline  and clays  or  clay loams predominate  (Kassam,  1981).  Under  these conditions
rotations with legumes or the application of high rates of N fertilizer are less common. 

It has been well recognized however, that adoption of grain legumes in farming systems can
significantly increase cereal yields and grain quality in the following year in both the traditional
areas, where durum is grown (Lopez-Bellido et al., 1998), and in Western Australia (Edward and
Haagensen, 2000).  The value of broadleaf crops,  especially legumes,  in rotation with durum
wheat has been described in other semi-arid situations (Gan et al., 2003, Kirkegaard et al., 2004).
The  specific  benefits  of  growing  legume  crops  in  a  rotation  include  weed  and  disease
management,  soil  structural benefits,  erosion control  and N nutrition for the following crops
(Chatel and Rowland, 1982). 

The  agronomic  practices  previously  found  suitable  on  alkaline,  red  clay  loam  soils  in
Western Australia for producing high protein in bread wheat (Anderson et al.,  1995) can be
tested for durum wheat on less favorable soils,  so that  the potential  area suitable  for durum
production can be expanded and more farmers given the opportunity to grow the crop. Durum
wheat is often produced in countries with Mediterranean-type climates in rainfall zones, which
are  drier  than  for  bread  wheat  but  wetter  than  for  barley  (Impiglia  and  Ryan,  1997).  An
equivalent zonation of crops according to rainfall zones does not exist in Western Australia. This
possibly reflects a different combination of economic and biological conditions. There is 3 x 106
ha of land that is estimated to be suitable for durum wheat production in Western Australia on
the basis of soil type, soil depth and pH (Impiglia, 2000). 
The yield of durum in the North African and West Asian regions can sometimes equal or exceed 
that of bread wheat in well-managed crops in zones where the average rainfall is greater than 350
mm, or with the use of supplementary irrigation (Srivastava et al., 1982). The yield advantage of 
bread wheat in lower rainfall situations (annual rainfall < 450 mm) in South Australia was 
attributed to a greater number of smaller kernels per unit area compared to durum wheat (Zubaidi
et al., 1999). Ketata (1987) reported a similar yield advantage for bread wheat over durum wheat 
from an experiment in Syria and for Tunisian national averages.

            

                                                 ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА
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