1. Паспорт фонда оценочных средств
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных
достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Иностранный
язык».
Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения
текущего контроля в форме тестовых и практических заданий, доклада-презентации по
проблемным вопросам и промежуточной аттестации в форме вопросов к экзамену.
Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования
Изучение дисциплины «Иностранный язык» направлено на формирование
следующих компетенций: ОК-4, ОПК-5
№
п.п.
1.

Индекс
компет
енции
ОПК-5

ОК-4

Содержание
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иностранных
языков;
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структурной
организации и
самоорганизации
текста

способностью к
коммуникации в устной
и письменной формах на
русском и иностранном
языках для решения
задач межличностного и
межкультурного
взаимодействия

базовую лексику
общего
языка,
лексику,
представляющую
нейтральный
научный стиль, а
также
основную
терминологию
своей широкой и
узкой
специальности
-основы делового
общения,
принципы
и
методы
организации
1

логически
верноорганизовыв
ать устную и
письменную речь

делать
сообщения,
доклады
(с
предварительной
подготовкой);
участвовать
дискуссиях,
связанных
со
специальностью
(задавать
вопросы
и
отвечать
на
вопросы)
- создавать и
редактировать
тексты научного
и

техникой
речевой
коммуникации,
опираясь на
современное
состояние
языковой
культуры

навыками
самостоятельно
й работы со
специальной
литературой на
иностранном
языке с целью
получения
профессиональ
ной
информации
-навыками
деловых и
публичных
коммуникаций.

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции (или её
части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
деловой
коммуникации
русском
иностранном
языках;

на
и

профессионально
го
назначения;
реферировать и
аннотировать
информацию;
создавать
коммуникативны
е
материалы;
организовать
переговорный
процесс, в том
числе
с
использованием
современных
средств
коммуникации на
русском
и
иностранных
языках;

Этапы формирования компетенций
№
разде
ла,
темы
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Раздел дисциплины, темы*

аудитор
ная
практич
еские
занятия,
тест

Reading
1

СРС
Практиче
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задание

Конкретизац
ия
Код
компетенций
компет
(знания,
енции
умения,
навыки)
ОК-4,
Знать:
ОПК-5 иностранный
язык в его
разговорной и
литературной
форме
Уметь:
выполнять
разные задачи
коммуникатив
ного
характера.
Владеть:
способностью к
коммуникации
в устной и
письменной
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иностранном
языках
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решения задач
межличностног
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2

и
межкультурног
о
взаимодействия

практич
еские
занятия,
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ОК-4,
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Знать:
иностранный
язык в его
разговорной и
литературной
форме
Уметь:
выполнять
разные задачи
коммуникатив
ного
характера.
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практич
еские
занятия,
тест
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Практиче
ское
задание
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Практиче
ское
задание

ОК-4,
ОПК-5

Знать:
иностранный
язык в его
разговорной и
литературной
форме
Уметь:
выполнять
разные задачи
коммуникатив
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и
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Знать:
иностранный
язык в его
разговорной и
литературной
форме
Уметь:
выполнять
разные задачи
коммуникатив
ного
характера.
Владеть:
способностью к
коммуникации
в устной и
письменной
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о
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Listening

2. Показатели, критерии оценки компетенций и типовые контрольные задания
2.1 Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации
№
п/п

Контролируемые
разделы (темы)
дисциплины*

Код контролируемой
компетенции (или ее
части)
ОК-4, ОПК-5

1

Reading
ОК-4, ОПК-5

2

Speaking

4

Наименование
оценочного средства
Текущий
Промежуточная
контроль
аттестация
Тест по разделу, Вопрос на
практическое
экзамене 1-4
задание
Тест по разделу, Вопрос на
экзамене 1-4
практическое

задание

ОК-4, ОПК-5
3

Grammar
ОК-4, ОПК-5

4

Listening

Тест по разделу,
практическое
задание

Вопрос на
экзамене 1-4

Тест по разделу,
практическое
задание

Вопрос на
экзамене 1-4

2.2 Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций
Код и
Соответствие уровней освоения компетенции планируемым
наименовани
результатам обучения и критериям их оценивания
е
Пороговый
Базовый
Продвинутый
Компетенций Имеет
общее Позволяет решать типовые Предполагает
представление о виде задачи,
принимать готовность
деятельности,
профессиональные решения решать
ОК-4, ОПК-5
основных
по известным алгоритмам, практические
закономерностях
правилам
и
методикам. задачи
функционирования
Выявляет
взаимосвязи, повышенной
объектов
классифицирует,
сложности,
профессиональной
упорядочивает,
нетиповые
деятельности,
интерпретирует, планирует, задачи,
методов
решения реализовывает.
принимать
практических задач.
профессиональны
Воспроизводит
е
решения
в
термины, основные
условиях
понятия,
знает
неполной
методы, процедуры,
определённости
свойства, приводит
при
факты,
недостаточном
идентифицирует.
документальном,
нормативном
и
методическом
обеспечении.
Анализирует,
диагностирует,
оценивает,
прогнозирует,
конструирует.
Оценка
Удовлетворительно Хорошо/зачтеноОбучающийс Отлично /зачтено
/зачтеноОбучающийс
я обнаруживает полное
Обучающийся
я обнаруживает
знаниеучебного материала,
обнаруживает
знания основного
успешно выполняет
всестороннее
учебного материала в
предусмотренные
систематическое
объеме, необходимом
программой практические
и глубокое знание
для дальнейшей
задания, усвоил основную
учебного
5

учебы и предстоящей
работы по
профессии,
справляется с
выполнением
практических
заданий,
предусмотренных
программой, знаком с
основной
литературой,
рекомендованной
программой.
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литературу,
рекомендованную в
программе.

материала, умеет
свободно
выполнят
практические
задания,
предусмотренные
программой,
усвоивший
основную
литературу и
знакомый с
дополнительной
литературой,
рекомендованной
программой.

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы:
Содержание зачета (2 семестр):
Грамматические темы:
1.
Present Simple and Present Continuous.
2.
Present Perfect.
3.
Question Tags.
4.
The Articles.
5.
Past Simple and Past Continuous.

1.
2.
3.
4.

Лексические темы:
Great Britain.
The USA.
The Internet.
The Internet Makers.

Содержание зачета (3 семестр):
1.The Classification of Nouns.
2.The Passive Voice
3.Direct and Indirect Speech.
4.The Infinitive.
Лексические темы:
5. Making Plans.
6. Business Hours.
7. The Internet Addiction.
8.The Internet Market.
Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья выбираются с учетом их индивидуальных психофизических особенностей.
6

– при необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями
здоровья предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене;
– при проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование технических
средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями;
– при необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
и инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине может
проводиться в несколько этапов.
Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья по дисциплине (модулю) предусматривает предоставление
информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия
информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
– в печатной форме увеличенным шрифтом,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями слуха:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента
обучающихся.

Основные требования для получения допуска к экзамену:
Студент допускается к экзамену только в случае ликвидации всех задолженностей по
дисциплине.
Студентам, пропускавшим занятия по уважительной причине, для получения
аттестации и допуска к экзамену необходимо представить конспекты по пройденным
темам, выполненные в письменной форме задания домашних работ, устно ответить на
поставленные преподавателем вопросы по всему пройденному материалу.
Для получения допуска к экзамену студенту необходимо:
1. Регулярно посещать практические и лекционные занятия по изучаемой дисциплине.
2. Усваивать основной программный материал
и уметь свободно им
оперировать.
3. Иметь положительную оценку по итоговым контрольным работам.
4. Выполнить все задания для самостоятельной работы.
Требования к экзамену:
1. Письменно и устно ответить на вопросы экзаменационного билета (2
вопроса).
2. Быть готовым отвечать на дополнительные вопросы в пределах общих
вопросов по дисциплине.
3. Быть готовым ответить практическую часть вопроса.
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Примерные тестовые задания
1. Напишите номера глаголов в Present Perfect Tense.
1. speaks; 2. are running; 3. shall go; 4. went; 5. have spent; 6. has written; 7. lived; 8. have
asked; 9. will ask; 10. had
2. Выпишите номера предложений, глаголы-сказуемые которых стоят в Present Perfect
Tense.
1. I shall take this bag. 2.1 have to go to the technical school. 3. they have not seen him. 4.
Has she taken this bag? 5. The students have to write English.exercises. 6. The student
has a,letter. 7, The student has written a letter. 8. Have you a book? 9. They had an
English lesson yesterday. 10. Have you asked him a question? 11. We shall have these
books. 12. We had a dog last year. 13. She has taken the pen.
3. Укажите номер глагола, который надо вставить.
... you written the translation?
1. am; 2. has; 3. is; 4. are; 5. shall; 6. will; 7. do; 8. does; 9. did; 10. have.
4. Укажите номера возможных кратких ответов на вопрос "Have you .seen his picture?"
1. Yes, I am; 2. Yes, I do; 3. Yes, I did; 4. Yes, I have; 5" Yes, I shall; 6. No, I haven't; 7.
No, I don't.
5. Знаком ^ отмечайте предложения, глаголы-сказуемые которых стоят в Present
Perfect Tense.
1. My mother is a doctor. 2. This student has many friends. 3. He has come to the technical
school. 4. Have you much free time? 5. You have to wash your hands before meals. 6. He has
given me a letter. 7, I have not translated the text. 8. We have to go to the library. 9, They
have taken the pencils. 10. She has not written a translation.
6. Знаком ^ отмечайте предложения, глаголы-сказуемые которых стоят в Past Perfect
Tense.
1. Не had written a letter by 5 o'clock. 2. He had a letter in his hand. 3. He has come. 4. He
has a book. 5. He had finished his work before you came. 6. He had to translate the text.
7. They had come when you finished your translation. 8. They had six lessons. 9. They
have many English books. 10. They had given us their books.
7. Напишите графический диктант. Знаком ^ отмечайте предложения, глаголысказуемые которых стоят в Future Perfect Tense.
1. I shall go there. 2. I had a book. 3. They will have finished their work by 4 o'clock. 4. She
has come. 5. We shall have translated the text when they come. 6. You will take my pencils.
7. Have you written your translation? 8. Will you have written your translation?
8. Укажите номера предложений, глаголы-сказуемые которых стоят в Present Indefinite
Passive.
1. I am a student. 2. I was asked at the lesson. 3. The house was built last year. 4. He is
reading a book. 5. The text is translated by my friend. 6. The books are given to the students
at every lesson.
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9. Укажите номера предложений, глаголы-сказуемые которых стоят в Past Indefinite
Passive.
1. Was the work done in time? 2. Many new houses were built in Moscow. 3. Many books for
children will be published (изданы) next year. 4. The book was on the table in the morning.
5. She was reading a book.
10. Укажите номера предложений, глаголы-сказуемые которых стоят в Future Indefinite
Passive.
1.I shall be offered (предлагать) an interesting work. 2. Many schools are built in our
country. 3. These devices (приборы) were made in the Soviet Union. 4. Our laboratory will
be provided (снабжать) with all necessary equipment. 5. Rome was not built in a day..

4

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций.
4.1 Методические рекомендации к сдаче экзамена

Студент допускается к экзамену только в случае ликвидации всех задолженностей по
дисциплине.
Студентам, пропускавшим занятия по уважительной причине, для получения аттестации
и допуска к экзамену необходимо представить конспекты по пройденным темам,
выполненные в письменной форме задания домашних работ, устно ответить на
поставленные преподавателем вопросы по всему пройденному материалу.
Для получения допуска к экзамену студенту необходимо:
1.
2.
3.
4.

Регулярно посещать практические и лекционные занятия по изучаемой дисциплине.
Усваивать основной программный материал и уметь свободно им оперировать.
Иметь положительную оценку по итоговым тестовым работам.
Выполнить все задания для самостоятельной работы.

При подготовке к практическим занятиям студент должен изучит весь материал, как
из имеющейся литературы, так и из дополнительных источников, указанных
преподавателем. Дополнительные источники студент приобретает как в библиотечном
фонде учебного учреждения, так и в других городских и районных библиотеках.
При работе с литературой студенту следует ознакомиться с требуемым материалом,
выписать и изучить все необходимое для освещения того или иного вопроса.
После этого студент приступает к выполнению практических заданий, указанных
преподавателем. Все задания выполняются в письменном виде и устно представляются
студентом преподавателю и сокурсникам. Студент может высказывать свое мнение,
согласие или несогласие, приводя при этом свои доводы и доказательства.
В процессе изучения курса предусмотрены следующие виды самостоятельной работы
студентов:
-проработка и осмысление лекционного материала (изучение материалов по конспектам
лекций);
-работа с учебной литературой (учебниками и учебными пособиями из списков основной
и дополнительной литературы), рекомендуемой для обязательного изучения курса и с
научной литературой, необходимой для его углубленного изучения: подбор, изучение,
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анализ и конспектирование. Залогом успешного освоения курса является активная
самостоятельная работа студентов:
- самостоятельная проработка ряда тем и вопросов, предусмотренных программой курса,
но не раскрытых полностью на лекциях;
- выполнение письменных самостоятельных (контрольных) работ;
- подготовка к практическим занятиям;
- подготовка докладов или сообщений для различных форм семинарских занятий
(проблемных обсуждений, устных журналов, дискуссий, семинаров-конференций);
В процессе организации самостоятельной работы особое внимание уделяется
формированию культуры работы с информационными источниками, приобретению
навыков принятия правильного решения, а также формированию готовности к
кооперации, работе в коллективе. При подготовке к семинарским занятиям студентам
нужно не только ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия, изучить
методические рекомендации по выполнению домашней самостоятельной работы, но
наметить совместный план работы. После выполнения самостоятельной аудиторной
работы студенты в составе малой группы осуществляют обработку полученных
результатов и проводят их анализ, делают выводы.
Критерии оценки выполнения заданий для самостоятельной работы:
- Если студент без ошибок и в срок выполнял задания, данные преподавателем, то ему
ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя напротив соответствующего задания.
- Если студент с ошибками выполнил задание или не выполнил его вовсе, то ему ставится
отметка «не зачтено».
До экзамена студент, получивший отметку «не зачтено», должен внести правки,
отмеченные преподавателем и отчитаться ещё раз по выполнению задания.
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