
 



ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины Б1.Б.2 «Иностранный язык» (немецкий) 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 
УК-3 

УК-4 

Перечень компетенций с ука-

занием этапов их формирова-

ния в процессе освоения дис-

циплины 

2 

2 

Описание показателей и крите-

риев оценивания компетенций 

на различных этапах их фор-

мирования, описание шкал 

оценивания 

4 

3 

Типовые контрольные задания 

и иные материалы, необходи-

мые для оценки знаний, уме-

ний, навыков и опыта деятель-

ности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в 

процессе освоения дисциплины 

2 

4 

Методические материалы, оп-

ределяющие процедуры оцени-

вания знаний, умений, навыков 

и опыта деятельности, характе-

ризующих этапы формирова-

ния компетенций 

2 

 

 

 

     1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРО-

ЦЕССЕ 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 

УК-3 готовностью участвовать в рабо-

те российских и международных 

исследовательских коллективов 

по решению научных и научно-

образовательных задач 

основы реше-

ния научных 

задач 

анализировать 

различные 

ситуации 

методами 

решения 

поставлен-

ных задач 

УК-4 готовностью использовать со-

временные методы и технологии 

научной коммуникации на госу-

дарственном и иностранном 

языках 

современные 

методы и тех-

нологии науч-

ной коммуни-

кации 

использовать 

современные 

технологии по 

данной про-

блеме 

навыками 

научной 

коммуни-

кации 



 

2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРЕЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА 

РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЯ 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 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования 

 

Результат обу-

чения по дисци-

плине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения Оце-

ночные  

средства 
«неудовле-

творительно» 

«удовлетво-

рительно» 

«хорошо» «отлично» 

Знать основы 

решения науч-

ных задач 

УК-3 

Фрагментар-

ные знания 

особенностей 

предоставле-

ния результа-

тов научной 

деятельности 

в устной и 

письменной 

форме / От-

сутствие зна-

ний 

Неполные 

знания осо-

бенностей 

представле-

ния результа-

тов научной 

деятельности 

в устной и 

письменной 

форме, при 

работе в рос-

сийских и 

международ-

ных коллек-

тивах 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания основ-

ных особенно-

стей представ-

ления резуль-

татов научной 

деятельности в 

устной и пись-

менной форме 

при работе в 

российских и 

международ-

ных исследова-

тельских кол-

лективах 

Сформиро-

ванные и сис-

тематические 

знания осо-

бенностей 

представле-

ния результа-

тов научной 

деятельности 

в устной и 

письменной 

форме при 

работе в рос-

сийских и 

международ-

ных исследо-

вательских 

коллективах 

Научная 

аннота-

ция, ре-

ферат 

Уметь анализи-

ровать различ-

ные ситуации  

УК-3 

Фрагментар-

ное следова-

ние нормам, 

принятым в 

научном об-

щении при 

работе в рос-

сийских и 

между народ-

ных исследо-

вательских 

коллективах с 

целью реше-

ния научных 

и научно-

образователь-

ных задач / 

Отсутствие 

умений 

В целом ус-

пешное, но не 

систематиче-

ское следова-

ние нормам, 

принятым в 

научном об-

щении при 

работе в рос-

сийских и 

международ-

ных исследо-

вательских 

коллективах с 

целью реше-

ния научных 

и научно-

образователь-

ных задач 

В целом ус-

пешное, но со-

держащее от-

дельные про-

белы умение 

следовать ос-

новным нор-

мам, принятым 

в научном об-

щении при ра-

боте в россий-

ских и между-

народных ис-

следователь-

ских коллекти-

вах с целью 

решения науч-

ных и научно-

образователь-

Успешное и 

систематиче-

ское следова-

ние нормам, 

принятым в 

научном об-

щении, для 

успешной ра-

боты в рос-

сийских и 

международ-

ных исследо-

вательских 

коллективах с 

целью реше-

ния научных 

и научно-

образователь-

ных задач 

Доклад 

на кон-

ферен-

ции, ре-

ферат, 

экзамен 



ных задач 

Владеть мето-

дами решения 

поставленных 

задач  

УК-3 

Фрагментар-

ное примене-

ние навыков 

анализа ос-

новных миро-

воззренческих 

и методоло-

гических про-

блем, в т.ч. 

междисцип-

линарного 

характера, 

возникающих 

при работе по 

решению на-

учных и на-

учно-

образователь-

ных задач в 

российских 

или междуна-

родных ис-

следователь-

ских коллек-

тивах / Отсут-

ствие навыков 

В целом ус-

пешное, но не 

систематиче-

ское приме-

нение навы-

ков анализа 

основных ми-

ровоззренче-

ских и мето-

дологических 

проблем, в 

т.ч. междис-

циплинарного 

характера, 

возникающих 

при работе по 

решению на-

учных и на-

учно-

образователь-

ных задач в 

российских 

или междуна-

родных ис-

следователь-

ских коллек-

тивах 

В целом ус-

пешное, но со-

провождаю-

щееся отдель-

ными ошибка-

ми применение 

навыков анали-

за основных 

мировоззрен-

ческих и мето-

дологических 

проблем, в т.ч. 

междисципли-

нарного харак-

тера, возни-

кающих при 

работе по ре-

шению науч-

ных и научно-

образователь-

ных задач в 

российских или 

международ-

ных исследова-

тельских кол-

лективах 

Успешное и 

систематиче-

ское приме-

нение навы-

ков анализа 

основных ми-

ровоззренче-

ских и мето-

дологических 

проблем, в 

т.ч. междис-

циплинарного 

характера, 

возникающих 

при работе по 

решению на-

учных и на-

учно-

образователь-

ных задач в 

российских 

или междуна-

родных ис-

следователь-

ских коллек-

тивах 

Презен-

тация 

доклада 

Знать современ-

ные методы и 

технологии на-

учной коммуни-

кации 

УК-4 

Фрагментар-

ные знания 

методов и 

технологий 

научной ком-

муникации на 

государствен-

ном и ино-

странном 

языках / От-

сутствие зна-

ний 

Неполные 

знания мето-

дов и техно-

логий науч-

ной коммуни-

кации на го-

сударствен-

ном и ино-

странном 

языках 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания методов 

и технологий 

научной ком-

муникации на 

государствен-

ном и ино-

странном язы-

ках 

Сформиро-

ванные и сис-

тематические 

знания мето-

дов и техно-

логий науч-

ной коммуни-

кации на го-

сударствен-

ном и ино-

странном 

языках 

Презен-

тация 

доклада, 

научная 

аннота-

ция, эк-

замен 

Уметь исполь-

зовать совре-

менные техно-

логии по данной 

проблеме 

УК-4 

 

Частично ос-

военное уме-

ние использо-

вать совре-

менные техно-

логии по дан-

ной проблеме 

в научном об-

щении на го-

сударственном 

и иностранном 

языках / От-

В целом ус-

пешное, но не 

систематиче-

ское умение 

использовать 

современные 

технологии по 

данной про-

блеме в науч-

ном общении 

на государст-

венном и ино-

В целом ус-

пешное, но со-

держащее от-

дельные про-

белы умение 

использовать 

современные 

технологии по 

данной про-

блеме в науч-

ном общении 

на государст-

Успешное и 

систематиче-

ское умение 

использовать 

современные 

технологии по 

данной про-

блеме в науч-

ном общении 

на государст-

венном и ино-

странном 

Перевод 

текста, 

экзамен 



сутствие уме-

ний 

странном 

языках 

венном и ино-

странном язы-

ках  

языках 

Владеть совре-

менными навы-

ками научной 

коммуникации 

УК-4 

Фрагментар-

ное примене-

ние навыков 

использова-

ния различ-

ных типов 

коммуника-

ций при осу-

ществлении 

работы в рос-

сийских и 

международ-

ных коллек-

тивах по ре-

шению науч-

ных и научно-

образователь-

ных задач / 

Отсутствие 

навыков 

В целом ус-

пешное, но не 

систематиче-

ское приме-

нение навы-

ков использо-

вания различ-

ных типов 

коммуника-

ций при осу-

ществлении 

работы в рос-

сийских и 

международ-

ных коллек-

тивах по ре-

шению науч-

ных и научно-

образователь-

ных задач 

В целом ус-

пешное, но со-

держащее от-

дельные про-

белы примене-

ние навыков 

использования 

различных ти-

пов коммуни-

каций при 

осуществлении 

работы в рос-

сийских и ме-

ждународных 

коллективах по 

решению науч-

ных и научно-

образователь-

ных задач 

Успешное и 

систематиче-

ское владение 

различными 

типами ком-

муникаций 

при осущест-

влении рабо-

ты в россий-

ских и меж-

дународных 

коллективах 

по решению 

научных и 

научно-

образователь-

ных задач 

Перевод 

текста 

 

 

 

 

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 

Отлично - грамотный и адекватный перевод профессионального текста со 

словарём; 

- точная интерпретация в переводе специальной и общенаучной 

терминологии; 

- умение распознать основные факты, проблемы и детали в ходе 

просмотрового чтения текстов по указанной специальности ис-

следования; 

- умение связать ответ на вопрос с темой диссертационного ис-

следования; 

- логичность, связность ответа, соблюдение норм современного 

нормативного немецкого языка. 

Хорошо - грамотный и адекватный перевод профессионального текста со 



словарём, но допущены незначительные неточности в интерпре-

тации текста перевода или в специальной и общенаучной терми-

нологии; 

- общее владение терминологическим аппаратом по специально-

сти; 

- отдельные ошибки в умении распознать основные факты, про-

блемы и детали в ходе просмотрового чтения текстов по специ-

альности исследования; 

- умение в основном связать ответ на вопрос с темой диссертаци-

онного исследования; 

- определённая связность ответа, общее соблюдение норм совре-

менного нормативного немецкого языка. 

Удовлетворительно - недостаточно правильный и грамотный перевод профессио-

нального текста со словарём, с допущением неточностей в интер-

претации текста, недостаточные, или неточные знания специаль-

ной и общенаучной терминологии; 

- неполное владение терминологическим аппаратом по специаль-

ности; 

- недостаточно сформированное умение распознать основные 

факты, проблемы и детали в ходе просмотрового чтения текстов 

по специальности исследования; 

- недостаточно сформированное умение связать ответ на вопрос с 

темой диссертационного исследования; 

- нарушение связности ответа, недостаточное соблюдение общих 

норм современного нормативного английского языка. 

Неудовлетворительно - неправильный перевод профессионального текста со словарем, с 

допущением значительных неточностей в интерпретации текста и 

незнании специальной и общенаучной терминологии; 

- слабое владение терминологическим аппаратом по специально-

сти; 

- нераспознавание основных фактов, проблем и деталей в ходе 

просмотрового чтения текстов по специальности исследования; 

- отсутствие логичности и связности ответа, несоблюдения общих 

норм современного нормативного немецкого языка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ 

ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАК-



ТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕ-

НИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

                                          3.1 Вопросы к экзамену 

1. Значение иностранного языка для научного работника. 

2. Иностранный язык как средство профессионального общения. 

3. Роль иностранного языка в международном сотрудничестве и решении научных про-

блем. 

4. Моя учеба в высшем учебном заведении. Моя специальность. 

5. Тема и наиболее важные вопросы моего дипломного проекта. 

6. Мой научный руководитель. Моя кафедра (мой коллектив). 

7. Мои научные интересы и научная деятельность. 

8. Ведущие научные школы в моей области знания. 

9. Научная работа: цели, личные планы, перспективы и задачи развития данной отрасли 

науки. 

10. Источники получения информации по теме исследования. 

11. Обзор и обсуждение прочитанной литературы по специальности (наиболее известные 

публикации: темы, цели, задачи). 

12. Причины и цели поступления в аспирантуру. 

13. Характеристика этапа научной работы. 

14. Актуальность избранного научного направления. 

15. Тема научного исследования, ее актуальность и новизна. 

16. Практическая значимость моей диссертационной работы. 

17. Цели и задачи диссертационного исследования. 

18. Характеристика ключевых понятий исследования: объект, предмет. 

19. Методы исследования, используемые в научной работе. 

20. Обсуждение письменного перевода (основные вопросы). 

21. Типичный рабочий день специалиста, научного работника. 

22. Трудовая деятельность аспиранта (соискателя): опыт работы, специализация. 

 

 

 

 

3.2 Варианты контрольных заданий (работ) 

 

Контрольная работа № 1 

Вариант 1. 

Задание 1. Из данных предложений образуйте сложноподчиненное, употребляя для 

этого союзы, данные в скобках, предложения переведите. 

1. Die Touristen waren in Leipzig, Sie besuchten die deutsche Bücherei (als) 

2. 1970 studierten etwa 500000 Studenten an allen Hochschulen der BRD. Ihre Zahl beträgt 

jetzt rund 2 Millionen (während). 

3. Der Dekan fragt. Die Versammlung findet erst morgen statt (warum). 

4. Der Winter kam. Wir muβten den Versuch im Labor fortsetzen (da). 

5. Die deutschen Schüler gehen in die Haupt-, Realschule oder ins Gymnasium. Sie sollen die 

Grundschule absolvieren (ehe или bevor). 

 

Задание 2. Перепишите предложения, подчеркните сказуемое, определите его время,  

переведите предложения на русский язык. 

1. Mein Freund hilft mir beim Studium. 

2. Alle Studenten unserer Gruppe sprachen gut deutsch. 

3. Nach dem Unterricht werden wir zur Versammlung gehen. 



4. Sie übersetzt diesen Text ohne Wörterbuch. 

5. Das Studium am Ferninstitut hat 6 Jahre gedauert. 

6. Er hatte die Offizierschule noch vor dem Krieg absolviert. 

 

Задание 3. Переведите предложения с русского на немецкий язык. 

1.  Он сказал, что его мама доктор. 

2.  Мой друг говорит, что уже прочитал эту статью. 

3.  Мы не знали, что она будет рада увидеть нас вновь. 

4.  Его брат сказал, что он занят и не может мне помочь. 

5.  Наши родители говорят, что дети играют в футбол.  

                                                             

Вариант 2. 

Задание 1. Из данных предложений образуйте одно сложноподчиненное, употребляя 

для этого союзы, данные в скобках, переведите предложения. 

1. Die Touristen waren in Potsdam. Sie bewunderten das Schloβ Sanssouci (als). 

2. Er wuβte nicht. Er kann sein Studium an der Universität fortsetzen (ob). 

3. Er führte zahlreiche wissenschaftliche Untersuchungen durch (während). Er arbeitete an der 

Universität. 

4. A.J. Fersman nahm an den zahlreichen Expeditionen teil. Er entdeckte viele neue Boden-

schätze (da). 

5. Man betrachtet die wichtigsten Probleme unserer Zeit. Man muss auch Probleme der Boden-

schätze nennen (wenn). 

 

Задание 2. Перепишите предложения, подчеркните сказуемое, определите его время, 

переведите предложения на русский язык. 

1. Unsere Akademie liegt im Zentrum der Stadt. 

2. Meine Schwester liest ein interessantes Buch. 

3. Ich hatte den Brief bekommen, dann schrieb ich die Antwort. 

4. Die meisten Studenten werden im Studentenheim wohnen. 

5. Du hast dort, auf dem Lande, deinen Urlaub verbracht. 

6. Heute bekamen sie das Stipendium. 

 

Задание 3. Переведите предложения с русского на немецкий язык. 

1. Он сказал, что не любит ходить в театр. 

2. Все знали, что ее сестра поедет в Лондон на следующей неделе. 

3. Она сказала, что живет в Саранске. 

4. Ее папа верил, что получит письмо от своего отца. 

5. Их учитель думал, что его ученикам нравится изучать немецкий язык. 

 

Контрольная работа № 2 

Вариант 1 

Задание 1. Переведите предложения с модальными глаголами на русский язык. 

1. Er muss heute seinen Freund besuchen. 

2. Die Fernstudenten konnten im Lesesaal der Hochschule arbeiten. 

3. Die Gruppe soll die Prüfung heute ablegen. 

4. Dürfen wir bei der Übersetzung das Wörterbuch benutzen? 

5. Man kann hier das Sprachstudium fortsetzen. 

 

Задание 2. Перепишите и переведите следующие предложения, обращая внимание на             

многозначность предлогов. 

1. In unserer Gruppe gibt es viele Sportler. 

2. In fünf Jahre komme ich zurück. 



3. In der Deutschstunde sprechen wir deutsch. 

4. In 20 Tagen soll man 5 Prüfüngen ablegen. 

5. Für mich gibt es hier viel Interessantes. 

6. Für seine gute Arbeit bekam er einen Orden. 

 

Задание 3. Задайте письменно на немецком языке вопросы с вопросительными сло-

вами к подчеркнутым членам предложения. 

1. Die Sorben wohnen im Spreewald. 

2. Heutzutage ist der Spreewald durch seinen spezialisierten Obst-und Gemüseanbau und des-

sen Verarbeitung weit bekannt. 

 

Задание 4. Напишите прописью числительные в следующих предложениях. 

1. Die Leipziger Universität entstand im Jahre 1409. 

2. An unserer Hochschule studieren über 3450 Studenten. 

 

V. Перепишите и переведите следующие предложения, обращая внимание на много-

значность предлогов. 

1. Um unsere Hochschule liegt ein alter Park. 

2. Um 2 Uhr ist die Stunde zu Ende. 

3. Wir produzieren jetzt um 20% mehr Traktoren. 

4. Vor 300 Jahren gab es noch keinen Mikroskop. 

5. Vor der Oktoberrevolution war Russland ein Agrarland. 

 

Вариант 2 

Задание 1. Перепишите предложения с модальными глаголами на русский язык. 

1. Darf ich eine Frage stellen? 

2. Viele Studenten können deutsche Zeitungen ohne Wörterbuch lesen. 

3. Er will dieses Buch in der Bibliothek ausleihen. 

4. Du musstest die Arbeit um 14 Uhr beginnen. 

5. Aber heute abends muss man noch die Lomonossow-Universität besuchen. 

 

Задание 2. Перепишите и переведите следующие предложения, обращая внимание на 

многозначность предлогов. 

1. Um unsere Hochschule liegt ein alter Park. 

2. Um 2 Uhr ist die Stunde zu Ende. 

3. Wir produzieren jetzt um 20% mehr Traktoren. 

4. Vor 300 Jahren gab es noch keinen Mikroskop. 

5. Vor der Oktoberrevolution war Russland ein Agrarland. 

 

Задание 3. Задайте письменно на немецком языке вопросы с вопросительными сло-

вами к подчеркнутым членам предложений. 

1. Am Abend arbeiten die Studenten oft im Lesesaal. 

2. Deutschland hat 16 Bundesländer. 

 

Задание 4. Напишите прописью числительные в следующих предложениях. 

1. Das vereinte Deutschland wurde am 3. Oktober 1990 gegründet. 

Unsere Bibliothek hat 3785 Bücher. 
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