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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  Б1.Б.3 «Иностранный язык (английский)» 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 
ОК-4 

 

Перечень компетенций с указа-

нием этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 
1 

2 

Описание показателей и крите-

риев оценивания компетенций на 

различных этапах их формиро-

вания, описание шкал оценива-

ния 

4 

3 

Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, на-

выков и опыта деятельности, ха-

рактеризующих этапы формиро-

вания компетенций в процессе 

освоения дисциплины 

4 

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 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции 

или ее часть 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-4 способностью к 

коммуникации в 

устной и письмен-

ной формах на рус-

ском и иностранном 

языках для решения 

задач межличност-

ного и межкультур-

ного взаимодейст-

вия 

основные грамматические 

структуры литературного и 

разговорного языка; фонети-

ческий и лексический строй 

языка: общеязыковую лексику 

и лексику по специальности в 

объеме, необходимом для ус-

пешной устной и письменной 

коммуникации. 

свободно и адекватно выражать свои 

мысли при беседе и понимать речь собе-

седника на иностранном языке; пользо-

ваться различными словарями; читать 

статьи и отчеты, посвященные совре-

менным вопросам, в которых авторы вы-

ражают свои точки зрения. Понимать со-

временную литературу по специально-

сти. Воспринимать на слух длинные речи 

и лекции. Достаточно свободно общаться 

с носителями языка. Уметь вести разго-

вор и высказывать свою точку зрения. 

Написать аннотацию к статье, составить 

тезисы доклада, резюме дипломной ра-

боты. 

навыками выражения своих 

мыслей и мнения в межлично-

стном, деловом общении на 

иностранном языке; навыками 

устного и письменного обще-

ния, навыками работы с текста-

ми различных типов на англий-

ском языке. 
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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 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования 

 

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 ино-

странного языка в соци-

альной сфере 

(ОК-4) 

Фрагментарные знания базо-

вых фонетических, лексиче-

ских и грамматических яв-

лений и структур иностран-

ного языка в социальной 

сфере / Отсутствие знаний 

Неполные знания базовых 

фонетических, лексиче-

ских и грамматических яв-

лений и структур ино-

странного языка в соци-

альной сфере 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания базовых фо-

нетических, лексических и 

грамматических явлений и 

структур иностранного 

языка в социальной сфере 

Сформированные и сис-

тематические знания ба-

зовых фонетических, 

лексических и грамма-

тических явлений и 

структур иностранного 

языка в социальной сфе-

ре 

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-4) 

Фрагментарное умение по-

нимать 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 

понимать 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 умение понимать 

информацию при чтении 

учебной, справочной, на-

учной, культурологиче-

ской литературы в соот-

ветствии с конкретной це-

лью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое 

чтение) 

Успешное и системати-

ческое умение понимать 

информацию при чтении 

учебной, справочной, 

научной, культурологи-

ческой литературы в со-

ответствии с конкретной 

целью (ознакомитель-

ное, просмотровое, по-

исковое чтение) 
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1 2 3 4 5 

Владеть навыками вы-

ражения своих мыслей 

и мнения в межлично-

стном общении на ино-

странном языке; навы-

ками коммуникативной 

деятельности на ино-

странном языке в си-

туациях межличност-

ного общения  

(ОК-4) 

Фрагментарное применение 

навыков выражения своих 

мыслей и мнения в межлич-

ностном общении на ино-

странном языке; навыками 

коммуникативной деятель-

ности на иностранном языке 

в ситуациях межличностно-

го общения / Отсутствие на-

выков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков выражения 

своих мыслей и мнения в 

межличностном общении 

на иностранном языке; 

навыками коммуникатив-

ной деятельности на ино-

странном языке в ситуа-

циях межличностного 

общения 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками приме-

нение навыков выражения 

своих мыслей и мнения в 

межличностном общении 

на иностранном языке; 

навыками коммуникатив-

ной деятельности на ино-

странном языке в ситуа-

циях межличностного 

общения 

Успешное и системати-

ческое применение на-

выков выражения своих 

мыслей и мнения в 

межличностном обще-

нии на иностранном 

языке; навыками ком-

муникативной деятель-

ности на иностранном 

языке в ситуациях меж-

личностного общения 
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2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 

 

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

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

 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме экзамена 

 

Оценка Критерии 

1 2 

Отлично 

ответы на вопросы чёткие, 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 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. Моя биография. 

2. Моя семья. 

3. Мой друг. 

4. Моё свободное время. 

5. Я учусь в институте. 

6. Мой рабочий день. 

7. Система образования в России. 

8. Система образования за рубежом. 

9. Культура и традиции России. 

10. Культура и традиции страны изучаемого языка. 

11. Определите сходства и различия в образовательных системах России и Великобри-

тании. 

12. Расскажите о системе высшего образования в России. 

13. Расскажите о системе высшего образования в Великобритании.  

14. Назовите старейшие вузы Великобритании.  

15. Назовите основные праздники (обычаи и традиции) Великобритании. 

 

3.2 Примерные варианты экзаменационных текстов 

 

Текст 1 

 

Great Britain. 

The official name is the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. It’s situated on 

the Island of Great Britain and the northern part of the Island of Ireland. The UK consists of four 

countries: England, Scotland, Wales and the Northern Ireland. The capital of the Northern Ire-

land is Belfast, the capital of Wales is Cardiff, the capital Scotland id Edinburgh and London is 

the capital of England. London is also the capital of the UK. The country is usually called Great 

Britain (GB for short) or the UK. It is a constitutional monarchy. The Queen is the head of state.  

GB is washed by the Atlantic Ocean, the North Sea, the English Channel.  

Ben Nevis is the highest mountain. It is in Scotland. 

The British Isles have many rivers, but they are not very long. The Severn in England is the 

longest river. The Thames is the deepest river. 

Winters are mild and summers are cool in the British Isles. It’s due to the warm current – the 

Gulf Stream. 

The flag of the United Kingdom is called the Union Flag. The national anthem of the United 

Kingdom is "God Save the King".  

 

Текст 2 

The United States of America is the fourth largest country in the world. 

It is situated in the southern part of North America. It is washed by the Pacific and the Atlantic 

Oceans.  

The USA consists of 50 states and the District of Columbia. The capital of the country is Wash-

ington. It is situated in the District of Columbia. 

If we look at the map we can see many mountains. The highest mountains are the Rocky Moun-

tains, the Cordilleras and the Sierra Nevada. The highest peak is Mount McKinley in Alaska. 
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The longest rivers are the Mississippi, the Missouri, the Rio Grande and the Columbia. The 

Great Lakes are the deepest in the USA. 

The USA has different climates. The climate of Alaska is arctic; the climate of the central part is 

continental; the climate of the south is subtropical.  

The biggest cities are New York, Los Angeles, Chicago, Philadelphia, Detroit, San Francisco, 

Washington. 

The US is a federal Union of 50 states. Each state has its own government. The President is the 

head of the federal state. 

The American flag is called “Stars and Stripes” because it has 50 stars and 13 stripes. 

The American national anthem is called  “The Star Spangled Banner”.  
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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 
 

Кафедра «Гуманитарные дисциплины и 

иностранные языки»  

Дисциплина: «Иностранный язык» 

Утверждено на заседании кафедры 

Протокол № __ от ____________ г.         

Направление подготовки: 38.03.02 «Ме-

неджмент» 

 

Экзаменационный билет № 1 

 

1. Чтение и ознакомление с содержанием, письменный перевод со словарем ориги-

нального текста. Объем  1200 п.зн.-1500 п.зн. – 45 минут. 

2. Чтение и передача на русском языке текста общенаучного (страноведческого) ха-

рактера без использования словаря. Объем 2000-2500 п.зн.-10-15 минут. 

3. Беседа на иностранном языке по изученным темам  страноведческой или специаль-

ной 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. 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 инсти-

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

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

раб. Э.Ю. Шарунова. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ 

ВО Донской ГАУ, 2016. – 20 с. 
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