


 ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

дисциплины  Б1.Б.1 «Иностранный язык» (английский)

№
п/п

Контролируемые
разделы

 дисциплины

Код контролируемой
компетенции

Наименование
оценочного средства
и иных материалов

Кол-во

1

В целом
ОК-5

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

базовые 
фонетические,
лексические и 
грамматическ
ие явления и 
структуры 
изучаемого 
языка в 
социально-
культурной 
сфере. 
Лексический 
минимум в 
объёме 4000 
лексических 
единиц 
общего и 
терминологич
еского 
характера.

понимать 
информацию 
при чтении 
учебной, 
справочной, 
научной, 
культурологи
ческой 
литературы в 
соответствии 
с конкретной 
целью 
(ознакомител
ьное, 
просмотровое
, поисковое 
чтение); 
представлять 
результаты 
исследования,
включая 
составление 
текста и 
презентации 
материалов с 
использовани
ем 
информацион
ных и 
коммуникаци
онных 
технологий, 
участвовать в 
дискуссии.

навыками 
извлечения 
необходимой 
информации 
из 
оригинальног
о текста по 
социально-
бытовым 
проблемам. 



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
«неудовлетворите

льно»
«удовлетворите

льно»
«хорошо» «отлично»

1 2 3 4 5
Знать  базовые
фонетические,
лексические  и
грамматически
е  явления  и
структуры
иностранного
языка  в
социальной
сфере
(ОК-5)

Фрагментарные
знания  базовых
фонетических,
лексических  и
грамматических
явлений  и
структур
иностранного
языка  в
социальной сфере
/  Отсутствие
знаний

Неполные
знания  базовых
фонетических,
лексических  и
грамматических
явлений  и
структур
иностранного
языка  в
социальной
сфере

Сформированны
е,  но
содержащие
отдельные
пробелы  знания
базовых
фонетических,
лексических  и
грамматических
явлений  и
структур
иностранного
языка  в
социальной
сфере

Сформированн
ые  и
систематически
е  знания
базовых
фонетических,
лексических  и
грамматически
х  явлений  и
структур
иностранного
языка  в
социальной
сфере

Уметь
понимать
информацию
при  чтении
учебной,
справочной,
научной,
культурологич
еской
литературы  в
соответствии  с
конкретной
целью
(ознакомитель
ное,
просмотровое,
поисковое
чтение)
(ОК-5)

Фрагментарное
умение  понимать
информацию  при
чтении  учебной,
справочной,
научной,
культурологическ
ой  литературы  в
соответствии  с
конкретной целью
(ознакомительное,
просмотровое,
поисковое чтение)
/  Отсутствие
умений

В  целом
успешное,  но не
систематическое
умение
понимать
информацию
при  чтении
учебной,
справочной,
научной,
культурологичес
кой  литературы
в соответствии с
конкретной
целью
(ознакомительно
е, просмотровое,
поисковое
чтение)

В  целом
успешное,  но
содержащее
отдельные
пробелы  умение
понимать
информацию
при  чтении
учебной,
справочной,
научной,
культурологичес
кой  литературы
в соответствии с
конкретной
целью
(ознакомительно
е, просмотровое,
поисковое
чтение)

Успешное  и
систематическо
е  умение
понимать
информацию
при  чтении
учебной,
справочной,
научной,
культурологиче
ской
литературы  в
соответствии  с
конкретной
целью
(ознакомительн
ое,
просмотровое,
поисковое
чтение)



1 2 3 4 5
Владеть
навыками
выражения
своих  мыслей
и  мнения  в
межличностно
м общении на
иностранном
языке;
навыками
коммуникатив
ной
деятельности
на
иностранном
языке  в
ситуациях
межличностно
го общения 
(ОК-5)

Фрагментарное
применение
навыков
выражения  своих
мыслей и мнения
в межличностном
общении  на
иностранном
языке;  навыками
коммуникативно
й  деятельности
на  иностранном
языке  в
ситуациях
межличностного
общения  /
Отсутствие
навыков

В  целом
успешное, но не
систематическо
е  применение
навыков
выражения
своих мыслей и
мнения  в
межличностном
общении  на
иностранном
языке;
навыками
коммуникативн
ой деятельности
на  иностранном
языке  в
ситуациях
межличностног
о общения

В  целом
успешное,  но
сопровождающе
еся  отдельными
ошибками
применение
навыков
выражения
своих мыслей и
мнения  в
межличностном
общении  на
иностранном
языке;
навыками
коммуникативн
ой деятельности
на иностранном
языке  в
ситуациях
межличностног
о общения

Успешное  и
систематическ
ое применение
навыков
выражения
своих  мыслей
и  мнения  в
межличностно
м  общении  на
иностранном
языке;
навыками
коммуникатив
ной
деятельности
на
иностранном
языке  в
ситуациях
межличностно
го общения



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 вопросов к экзамену
1. Моя биография.
2. Моя семья.
3. Мой друг.
4. Моё свободное время.
5. Я учусь в Институте.
6. Система образования в России.
7. Система образования за рубежом.
8. Культура и традиции России.
9. Культура и традиции страны изучаемого языка. 



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, 2014. – 15 с.

2.  Рабочая  программа  дисциплины  Б1.Б.1  «Иностранный  язык»  (английский)»  /
разраб. Ю.В. Новикова. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ
ВО Донской ГАУ, 2014. – 30 с.
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