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1. Паспорт фонда оценочных средств
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных
достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Углубленный
практический курс основного иностранного языка».
Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения
текущего контроля в форме тестовых и практических заданий по проблемным вопросам
и промежуточной аттестации в форме вопросов к экзамену.
2. Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
№
п.п
.

В результате изучения
Индекс Содержание
компет компетенции (или еѐ обучающиеся должны
енции
части)
знать
уметь

1.

ОПК-5 свободное владение
основным изучаемым
языком
в
его
литературной форме,
базовыми методами и
приемами различных
типов
устной
и
письменной
коммуникации
на
данном языке

нормы
современного
английского
литературного
языка;

учебной

создавать тексты
разных стилей и
жанров,
соответствующи
е нормам
современного
английского
литературного
языка;

дисциплины
владеть
навыками
представлени
я
собственных
идей
в
правильной и
выразительно
й форме;
методами
убеждения,
аргументации
своей
позиции.
.

2.

ПК-1

способность
применять
полученные знания в
области теории и
истории основного
изучаемого языка
(языков) и литературы
(литератур), теории
коммуникации,
филологического
анализа и
интерпретации текста
в собственной научноисследовательской
деятельности

теоретические
положения и
концепции
филологически
х наук,
способы
анализа,
интерпретации,
описания и
оценки
языковых
процессов,
текстов,
художественно
го
произведения,
разных форм
коммуникаций;
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применять их в
собственной
научноисследовательск
ой деятельности;

навыками
анализа
и
интерпретаци
и языкового
материала,
текста,
художественн
ого
произведения
,
разных
форм
коммуникаци
й.

В результате изучения
Индекс Содержание
компет компетенции (или еѐ обучающиеся должны
енции
части)
знать
уметь

№
п.п
.

учебной

дисциплины
владеть

Этапы формирования компетенций
№
разде
ла,
темы

Виды работ
Раздел дисциплины, темы*

аудитор
ная

СРС

Грамматика

Лаборат
орные
занятия

Практиче
ские
задание

Чтение. Ознакомительное и Лаборат
поисковое.
орные
занятия

Практиче
ские
задание

1

2

4

Конкретизац
ия
Код
компетенций
компет
(знания,
енции
умения,
навыки)
ОПК-5 Владеть
навыками
ПК-1
представления
собственных
идей
в
правильной и
выразительно
й
форме;
методами
убеждения,
аргументации
своей
позиции,
а
также
навыками
реферировани
я
научной
литературы;
ОПК-5
ПК-1

Владеть
навыками
представления
собственных
идей
в
правильной и
выразительно
й
форме;
методами
убеждения,
аргументации

своей
позиции,
а
также
навыками
реферировани
я
научной
литературы;
Говорение.
словарь.

Тематический Лаборат
орные
занятия

Практиче
ские
задание

ОПК-5

Лаборат
орные
занятия

Практиче
ские
задание

ОПК-5

ПК-1

3

Аудирование

4

5

ПК-1

Владеть
навыками
представления
собственных
идей
в
правильной и
выразительно
й
форме;
методами
убеждения,
аргументации
своей
позиции,
а
также
навыками
реферировани
я
научной
литературы;
Владеть
навыками
представления
собственных
идей
в
правильной и
выразительно
й
форме;
методами
убеждения,
аргументации
своей
позиции,
а
также
навыками
реферировани
я
научной
литературы;

3. Показатели, критерии оценки компетенций и типовые контрольные задания
3.1Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации
№
п/п

Контролируемые
разделы (темы)
дисциплины*

Код контролируемой
компетенции (или ее
части)

Грамматика

ОПК-5
ПК-1

1

2

Чтение.
Ознакомительное
поисковое.

ОПК-5
и

ПК-1

Говорение.
Тематический словарь.

ОПК-5

Аудирование

ОПК-5

3

ПК-1

Наименование
оценочного средства
Текущий
Промежуточная
контроль
аттестация
Тест по
Вычленение
разделу,
грамматических
практическое явлений в тексте
задание,
Устный
опрос,
письменное
задание

Чтение
незнакомого
текста

Устный
опрос,
беседа

Воспроизведение
лексической
темы

Письменное Воспроизведение
задание,
прослушанного
тестирование отрывка

ПК-1
4

3.2 Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций

6

оценивания

описание

Шкала

Описание показателей и критериев
оценивания компетенций,
шкал оценивания
Таблица - Оценка уровня сформированности компетенций
Показатели оценивания
Критерии
оценивания
компетенций

современного
основные
нормы
и
правила
литературного употребления иностранного языка в
литературной форме, необходимые для
грамотного изложения своих мыслей

Уметь:
создавать тексты разных стилей
и жанров, соответствующие
нормам современного
английского литературного
языка;
Владеть:

Уметь:
применять нормы и правила
употребления иностранного языка в
литературной форме в процессе речевого
взаимодействия

навыками
представления Владеть: навыками употребления
собственных идей в правильной иностранного языка как в устной, так и
и выразительной форме;
письменной форме
методами убеждения,
аргументации своей позиции.

Пороговый
уровень (удовлетворительно)

нормы
английского
языка;

Знать:

Знать:
общие механизмы, базовые приемы и
методы
устной
и
письменной
коммуникации разных типов
Уметь:
применять
знания
общих
механизмов, приемов и методов устной и
письменной коммуникации разных типов
Владеть:
навыками реализации приемов устной и
письменной коммуникации разных типов
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Продвинутый уровень (хорошо)

Знать:

Знать:
нормы
языка,
коммуникации и средства

механизмы

обеспечения
основных
коммуникативных
качеств
речи:
точности,
логичности,
ясности,
образности, правильности

реализовывать знания норм языка,
механизмов эффективной коммуникации
и
средств
обеспечения
основных
коммуникативных качеств речи
Владеть:
навыками реализации норм языка,
знаний
механизмов
эффективной
коммуникации и средств обеспечения
основных коммуникативных качеств
речи

Высокий уровень (отлично)

Уметь:

Код компе- Формы
тенции
проведения

Конкретизация
компетенций
(знания, умения, навыки)

ы

Тематика
занятий

№ раздела
дисциплин

Таблица - Этапы формирования компетенций

Грамматика

ОПК-5
ПК-1

1

Обсуждение,
тесты,
выполнение
грамматических
заданий
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Формирование навыков анализа и
интерпретации
языкового
материала,
текста,
художественного
произведения,
разных форм коммуникаций.

Чтение.
ОПК-5
Ознакомительно
е и поисковое. ПК-1
Обсуждение
прочитанного,
тесты, решение
ситуационных
задач

2

Говорение.
Тематический
словарь.

ОПК-5

Аудирование

ОПК-5

ПК-1

3

ПК-1

4

Обсуждение,
решение
ситуационных
задач, пересказ
и
реферирование
текста,
проговаривание
прослушанного
материала
общее
понимание
текста;
выполнение
тестовых
заданий
по
аудированию.
Обсуждение
прослущанного
материала,
заучивание
наизусть

Формирование навыков анализа и
интерпретации
языкового
материала,
текста,
художественного
произведения,
разных форм коммуникаций..

Формирование навыков анализа и
интерпретации
языкового
материала,
текста,
художественного
произведения,
разных форм коммуникаций.

Формирование навыков анализа и
интерпретации
языкового
материала,
текста,
художественного
произведения,
разных форм коммуникаций.

Таблица - Шкала оценки сформированных компетенций
Код и
Соответствие уровней освоения компетенции планируемым
наименование
результатам обучения и критериям их оценивания
компетенций
пороговый
базовый
продвинутый
Оценка
Удовлетворительно
Хорошо/зачтено
Отлично /зачтено
/зачтено
письменная работа
Письменная
Письменная работа
ОПК-5
9

ПК-1
Обсуждение
вопросов по темам

работа
Обсуждение
вопросов по темам
Тест

Обсуждение вопросов по
темам
Тест
Решение прикладных
ситуационных задач

4. 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
Типовые контролируемые упражнения по домашнему чтению
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Read the following sentences, put questions to them and answer the questions.
Translate the following passage into Russian.
Give your interpretation of the following lines.
Make up questions that will cover the contents of the chapter.
Paraphrase or explain the following sentences.
Translate the following passage in writing.
Enumerate all the expressions and word combinations you know with the following
words.
8. Pick out phraseological units, supply their Russian equivalents and use them in sentences
of your own.
9. Give synonyms of the following words and word combinations and make sentences to
illustrate the same meanings.
10. Comment on the following grammar structures.
11. Point out the stylistic devices used in the extract and explain their purpose.
12. Find the following words and word combinations in the following chapter and reproduce
the situations they are used in the chapter.
13. Find the defined words in the chapter and think of sentences of your own with them.
14. Make up the outline of the chapter using quotations only.
15. Imagine and retell the chapter as if you were the character of the book.
16. Compose dialogues on the spot, dramatizing the following conversation.
17. Summarize your impressions in a page-long written statement.
18. Give a brief summing-up on the following points.
19. Sum up your opinion of the book and speak on the scene of the chapter you like best.
Think of a list of problems you would like to discuss in connection with the book.
Примерные тестовые задания
Тест № 1
I. 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
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II. Выпишите номера предложений, глаголы-сказуемые которых стоят в Present Perfect
Tense.
1. I shall take this bag. 2.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.
Тест № 2
I. 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.
II. Укажите номера возможных кратких ответов на вопрос "Ham 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 ;, 8. No, I don't.
Тест № 3
I. 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.
II. 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.
III. Укажите номера предложений, глаголы-сказуемые которых стоят в Future Indefinite
Passive.
5. 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..
Тест №4
I. Укажите номер предложения, содержащего правильный перевод русского
предложения «Меня спрашивают преподаватели на уроке».
1. I ask the teacher at the lesson. 2.1 asked the teachers at the lesson.
3.I am asked by the teachers at the lesson. 4. I shall ask the teachers at the lesson.
II. Укажите номер глагола, который следует вставить.
а) The work . . . done yesterday.
б) The work . . . done tomorrow.
в) The work . . . done every day.
1. am; 2. were; 3. was; 4. shall be; 5. is; 6. will be; 7. are
II. Укажите номера возможных кратких ответов на вопрос "Was the work done by the
students yesterday?".
11

1. Yes, it is; 2. Yes, it was; 3. No, it isn't; 4. No, it wasn't
Тест № 5
Укажите номера предложения, при переводе которых
на английский язык следует употребить а) глагол саn; б) may; в) must.
1. Он умеет плавать. 2. Вы можете пойти на лекцию. Я разрешаю вам это. 3. Вы
можете поднять этот ящик? 4. Можно здесь курить? 5. Они должны быть здесь в 5
часов.
Укажите номера предложений, в которых глагол to have
является эквивалентом глагола must.
1. She has an interesting book. 2. I have two brothers. 3. They have to translate this text. 4.
We had an English lesson yesterday. 5. I had to visit them.
Укажите номера предложений, в которых использованы эквиваленты модальных
глаголов.
2. I am a student. 2.1 am able to read French. 3. He had to translate this text. 4. I am to do
this work. 5. I am going to read. 6. She has a book. 7. They are allowed to take these books.
8. They are in the library.
Тест № 6 Reading Comprehension.
I.Read the following text and do the task below
Robot fingers that adapt to shape
A new type of robot gripper, believed to be the first of its kind in the world, picks up a
telephone receiver and presents it to the waiting hand of Peter Scott, the robotics at Imperial
College, London University, who invented the device. Called the Omnigripper, it is claimed
to be more versatile than ordinary grippers, giving robots a sense of touch and enabling them
to pick up objects of almost any shape.
The prototype Omnigripper can handle objects weighing up to about 2kg. It consists
basically of two slightly separated "fingers", each made up of an array of 127 closely-spaced
telescopic pins that can ride up and down independently of each other, Lowering the gripper
over, an object pushes some of the pins out of the way, leaving "customized" fingers
moulded round the item to be lifted. Feedback from each pin can provide tactile information
about an object and build up a three-dimensional image of it.
The basic design form of the Omnigripper allows for many variations for different
applications, and for the development of bigger and more complicated versions. Industrially,
the gripper should prove particularly useful in automatic assembly lines where robots
frequently need to handle a wide variety of parts for a given assembly and position them
accurately. The Omnigripper principle has been patented internationally by the British
Technology Group and the next stage will be to develop versions for licensed users.
II. Are the following statements true (T) or false (F)
3. A new type of robot gripper can pick up heavy objects only.
4. The robot gripper can pick up objects of round shape.
5. The invention of robotic installation has not been patented yet.
6. The robot gripper consists basically of two slightly separated fingers
III. Answer the following questions.
4. Who invented this robotic device?
5. What is this robot to be useful for?
12

6. What do you know about robotic research development?
Экзамен, проводящийся в устной форме, включает следующие компоненты:
1.

Прочитать и перевести предлагаемый текст, составить пять вопросов разных типов
к тексту. Прочитать вслух выделенный отрывок и сделать его письменный перевод.
Пересказать текст, быть готовым обсудить основную идею текста и объяснить
выделенные здесь грамматические явления.

2.

Лексическая тема.

5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций.
5.1Методические рекомендации к сдаче экзамена
Обучающийся допускается к экзамену только в случае ликвидации всех задолженностей
по дисциплине.
Обучающимся, 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 успешной сдачи экзамена обучающийся должен:
–
–
–
–
–
–

регулярно посещать занятия по изучаемой дисциплине;
своевременно и добросовестно выполнять все виды задания;
успешно справляться с заданиями промежуточных и итоговых тестов
усвоить основной программный материал и уметь применять его
практически;
не иметь задолжностей по предмету;
уметь объяснить употребление грамматических конструкций, уметь
выделить
тексте и правильно переводить,
– пройти собеседование по итогам самостоятельной работы
– справиться с контрольным тестом

их

в

Итоговой формой контроля сформированности компетенций у обучающихся по
дисциплине является экзамен. Обучающиеся обязаны сдать экзамен в соответствии с
расписанием и учебным планом.
ФОС промежуточной аттестации состоит из вопросов к экзамену по дисциплине.
Экзамен по дисциплине преследует цель оценить работу обучающегося за курс, получение
теоретических знаний, их прочность, развитие творческого мышления, приобретение
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навыков самостоятельной работы, умение применять полученные знания для решения
практических задач.
Форма проведения экзамена: устно
Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся дополнительные вопросы по
всей учебной программе дисциплины.
Результат сдачи экзамена заноситься преподавателем в экзаменационную ведомость и
зачетную книжку.
Критерии оценки:
оценка «отлично»: глубокие исчерпывающие знания всего программного материала,
логически последовательные, полные, грамматически правильные и конкретные ответы на
вопросы экзаменационного билета и дополнительные вопросы членов комиссии;
использование в необходимой мере в ответах языкового материала, представленного в
рекомендуемых учебных пособиях и дополнительной литературе.;
оценка «хорошо»: твѐрдые и достаточно полные знания всего программного материала,
последовательные, правильные, конкретные ответы на поставленные вопросы при
свободном реагировании на замечания по отдельным вопросам;
оценка «удовлетворительно»: знание и понимание основных вопросов программы,
наличие больших ошибок при недостаточной способности их корректировки, наличие
определенного количества (не более 50%) ошибок в освещении отдельных вопросов
билета;
оценка «неудовлетворительно»: непонимание сущности излагаемых вопросов, грубые
ошибки в ответе, неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы
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