
  



ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины   Б1.Б.3 Иностранный язык  (английский)   
 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(модули) дисциплины, 

практики, ГИА 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ОК-3 

ОПК-1 

 

Перечень компетенций с 

указанием этапов их 

формирования в процессе 

освоения дисциплины 

2 

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 

3 

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  

компетенции 

Содержание 

компетенции (или 

ее части) 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 
1 2 3 4 5 

ОК-3 

способностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала; 

иностранный язык в объеме, 

необходимом для получения 

бытовой и профессиональной 

информации, общую, деловую, 

профессиональную лексику; 

свободно и адекватно выражать 

свои мысли при беседе и понимать 

речь собеседника на иностранном 

языке; 

навыками выражения своих 

мыслей и мнения в 

межличностном, деловом и 

профессиональном общении на 

иностранном языке; 

 

 

 

 

ОПК – 1 

готовностью к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном 

языке для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

лексику научного стиля 

иностранного языка в объёме, 

необходимом для общения, 

чтения и перевода (со 

словарем) иноязычных текстов 

профессиональной 

направленности 

применять методы и средства 

познания для интеллектуального 

развития, повышения культурного 

уровня, профессиональной 

компетенции; пользоваться 

различными словарями 

навыками выражения своих 

мыслей и мнения в 

межличностном, деловом и 

профессиональном общении на 

иностранном языке  



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 иностранный 

язык в объеме, 

необходимом для 

получения бытовой и 

профессиональной 

информации, общую, 

деловую, 

профессиональную 

лексику (ОК-3) 

Фрагментарные знания 

иностранного языка в 

объеме, необходимом для 

получения бытовой и 

профессиональной 

информации, общую, 

деловую, профессиональную 

лексику / Отсутствие знаний 

Неполные знания 

иностранного языка в 

объеме, необходимом для 

получения бытовой и 

профессиональной 

информации, общую, 

деловую, 

профессиональную 

лексику 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания 

иностранного языка в 

объеме, необходимом для 

получения бытовой и 

профессиональной 

информации, общую, 

деловую, 

профессиональную 

лексику 

Сформированные и 

систематические знания 

иностранного языка в 

объеме, необходимом 

для получения бытовой 

и профессиональной 

информации, общую, 

деловую, 

профессиональную 

лексику 

Уметь свободно и 

адекватно выражать 

свои мысли при беседе 

и понимать речь 

собеседника на 

иностранном языке 

(ОК-3) 

Фрагментарное умение 

свободно и адекватно 

выражать свои мысли при 

беседе и понимать речь 

собеседника на иностранном 

языке / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

свободно и адекватно 

выражать свои мысли при 

беседе и понимать речь 

собеседника на 

иностранном языке 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение свободно 

и адекватно выражать свои 

мысли при беседе и 

понимать речь 

собеседника на 

иностранном языке 

 

Успешное и 

систематическое умение 

свободно и адекватно 

выражать свои мысли 

при беседе и понимать 

речь собеседника на 

иностранном языке 



Владеть навыками 

выражения своих 

мыслей и мнения в 

межличностном, 

деловом и 

профессиональном 

общении на 

иностранном языке 

(ОК-3) 

Фрагментарное применение 

навыков выражения своих 

мыслей и мнения в 

межличностном, деловом и 

профессиональном общении 

на иностранном языке / 

Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое 

применение навыков 

выражения своих мыслей 

и мнения в 

межличностном, деловом 

и профессиональном 

общении на иностранном 

языке 

В целом успешное, но 

сопровождающееся 

отдельными ошибками 

применение навыков 

выражения своих мыслей 

и мнения в 

межличностном, деловом 

и профессиональном 

общении на иностранном 

языке 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

чтения и перевода 

научных текстов; 

навыками выражения 

своих мыслей и мнения 

в межличностном, 

деловом и 

профессиональном 

общении на 

иностранном языке  

Знать лексику научного 

стиля иностранного 

языка в объёме, 

необходимом для 

общения, чтения и 

перевода (со словарем) 

иноязычных текстов 

профессиональной 

направленности (ОПК-

1) 

Фрагментарные знания 

лексики научного стиля 

иностранного языка в 

объёме, необходимом для 

общения, чтения и перевода 

(со словарем) иноязычных 

текстов профессиональной 

направленности / Отсутствие 

знаний 

Неполные знания лексики 

научного стиля 

иностранного языка в 

объёме, необходимом для 

общения, чтения и 

перевода (со словарем) 

иноязычных текстов 

профессиональной 

направленности 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания лексики 

научного стиля 

иностранного языка в 

объёме, необходимом для 

общения, чтения и 

перевода (со словарем) 

иноязычных текстов 

профессиональной 

направленности 

Сформированные и 

систематические знания 

лексики научного стиля 

иностранного языка в 

объёме, необходимом 

для общения, чтения и 

перевода (со словарем) 

иноязычных текстов 

профессиональной 

направленности 

Уметь применять 

методы и средства 

познания для 

интеллектуального 

развития, повышения 

культурного уровня, 

профессиональной 

компетенции; 

пользоваться 

различными словарями 

Фрагментарное умение 

применять методы и 

средства познания для 

интеллектуального развития, 

повышения культурного 

уровня, профессиональной 

компетенции; пользоваться 

различными словарями 

/ Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

применять методы и 

средства познания для 

интеллектуального 

развития, повышения 

культурного уровня, 

профессиональной 

компетенции; 

пользоваться различными 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

применять методы и 

средства познания для 

интеллектуального 

развития, повышения 

культурного уровня, 

профессиональной 

компетенции; 

Успешное и 

систематическое умение 

применять методы и 

средства познания для 

интеллектуального 

развития, повышения 

культурного уровня, 

профессиональной 

компетенции; 

пользоваться 



(ОПК-1) словарями 

 

пользоваться различными 

словарями 

различными словарями 

 

Владеть навыками 

выражения своих 

мыслей и мнения в 

межличностном, 

деловом и 

профессиональном 

общении на 

иностранном языке 

(ОПК-1) 

Фрагментарное применение 

навыков выражения своих 

мыслей и мнения в 

межличностном, деловом и 

профессиональном общении 

на иностранном языке / 

Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое 

применение навыков 

выражения своих мыслей 

и мнения в 

межличностном, деловом 

и профессиональном 

общении на иностранном 

языке 

В целом успешное, но 

сопровождающееся 

отдельными ошибками 

применение навыков 

выражения своих мыслей 

и мнения в 

межличностном, деловом 

и профессиональном 

общении на иностранном 

языке 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

выражения своих 

мыслей и мнения в 

межличностном, 

деловом и 

профессиональном 

общении 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 

 

Science & Technology 

        

Technology is an important part of our lives. We use computers and other electric equipment at 

work and in the home. However, some people believe we rely too much on machines, and that 

the more technology improves, the lazier and weaker humans will become. 

Technological advances are changing our lives very rapidly. Nowadays we can't do without such 

gadgets as mobile phones, PCs, digital tape recorders, air conditioners, fax machines and so on. 

Many people feel ill at ease without their laptop computers or GPS navigation systems. 

In my opinion, technology facilitates our lives and saves our time. Computers help us do the 

most difficult sums and investigate complicated data. People do business, communicate and do 

the shopping via the Internet. It is much easier to do housework nowadays, thanks to electric 

equipment such as microwave ovens, washing machines and so on. 

However, many people say that technology makes us lazier and weaker. For example, such 

technological developments as the telephone and the Internet have made communication much 

easier, but they can cause the loss of social interaction. A lot of people prefer communicating 

through a keyboard than face to face. That is why people don't meet as often as they did in the 

past. A lot of people are fond of watching TV and playing computer games. They spend hours in 

front of the screen. They have no time to read books or to communicate with their friends. They 

move less, speak less and they even think less. Of course, such way of life does much harm to 

their health. 

To sum up, people should continue to develop technology, but they must do it wisely. Otherwise 

we may regret in the future. 

  

Some people say that technical devices do more harm than good. However, others think that it is 

impossible to live without computers or mobile phones nowadays. 

Nowadays people can't imagine their lives without different technical devices. Every day we use 

computers, laptops, mobile phones, i-Pods, digital tape recorders and so on. 



I have always wondered if our lives could be better without these technical devices. Personally, I 

can't do without my computer as it helps me study. For example, it helps me prepare reports and 

create beautiful presentations. Besides, the computer is a great source of entertainment. I often 

play computer games, watch films or listen to music. The Internet helps me learn the latest news, 

access useful information, communicate with my friends and what not. A mobile phone is a vital 

part of my daily life. It gives me an opportunity to be reachable everywhere and to keep in touch 

with my friends. 

However, many people say that technical devices enslave those who use them. Besides, they do 

much harm to our health. For example, if people spend much time in front of the screen, they 

have problems with their eyesight and sleep. They don't go out or exercise, they feel exhausted 

and depressed. Computer games can cause addiction and make people aggressive. As for mobile 

phones, they use electromagnetic radiation which can influence our health in a negative way. 

To conclude, I would prefer a technological way of life to a natural one, though it has a number 

of disadvantages. In my opinion, modern society can't do without progress and technology. 

People can avoid the risk to human life and health if they use technological devices wisely. 

 
                                           ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 
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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 общенаучного (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____________      _____________ 

 

 

 

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И  ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих 

программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-

02.01-01-15 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный 

институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.Б.3 «Иностранный язык (английский)» / 

разраб. Е.П. Гаран. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО 

Донской ГАУ, 2016.  
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